Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Мегарусс-Д»
Правила комбинированного страхования рисков, связанных с электронной коммерцией

1

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Мегарусс-Д»
Правила комбинированного страхования рисков, связанных с электронной коммерцией

1. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил,
ООО «СК «Мегарусс-Д» (далее - Страховщик) обязуется за обусловленную договором
плату при наступлении предусмотренных в договоре страховых случаев возместить
другой стороне (далее - Страхователь) причиненные вследствие этих случаев убытки,
связанные с утратой (гибелью) или повреждением имущества Страхователя, а также с
изменением
условий
предпринимательской
деятельности
Страхователя
по
независящим от него обстоятельствам, и понесенные им с момента вступления
договора страхования в силу, посредством выплаты страхового возмещения в пределах
определенной договором страховой суммы.
1.2. Страхователями признаются юридические, а также физические лица,
зарегистрированные в установленном порядке в качестве предпринимателей без
образования юридического лица, осуществляющие электронную коммерцию (продажу
товаров и услуг с применением сети Интернет), и заключившие со Страховщиком
договоры страхования.
1.3. На условиях настоящих Правил при страховании риска утраты (гибели) или
повреждения имущества, указанное имущество может быть застраховано в пользу
Страхователя или Выгодоприобретателя, имеющего основанный на законе, ином
правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества.
В части риска утраты (гибели) или повреждения имущества, договор страхования,
заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя интереса в
сохранении застрахованного имущества, недействителен.
1.4. На условиях настоящих Правил при страховании риска убытков от
предпринимательской деятельности Страхователя из-за изменения условий этой
деятельности по независящим от него обстоятельствам, может быть застрахован риск
только самого Страхователя и только в его пользу.
В части риска убытков от предпринимательской деятельности Страхователя из-за
изменения условий этой деятельности по независящим от него обстоятельствам,
договор страхования, заключенный в пользу лица, не являющегося Страхователем,
считается заключенным в пользу Страхователя.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству
Российской Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с:
- риском убытков Страхователя от предпринимательской деятельности из-за
изменения условий этой деятельности по независящим от него обстоятельствам
(противоправных действий третьих лиц - несанкционированного вмешательства в
компьютерную систему Страхователя), в том числе риска неполучения ожидаемых
доходов;
риском
утраты
(гибели)
или
повреждения
Страхователем
(Выгодоприобретателем) техники, используемой им для осуществления электронной
коммерции.
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления
которого проводится страхование.
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать
признаками вероятности и случайности его наступления.
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Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное
договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести страховую выплату Страхователю или Выгодоприобретателю.
3.2. В соответствии с настоящими правилами договор страхования может быть
заключен в отношении одного или нескольких нижеперечисленных страховых рисков:
3.2.1. Риск убытков Страхователя от несанкционированного входа в его
компьютерную систему, если он поставил какие-либо товары или оказал услуги в
результате:
а) несанкционированного ввода электронных данных с целью мошенничества
непосредственно в компьютерные системы Страхователя;
б) несанкционированного внесения изменений или порчи электронных данных,
хранящихся или использующихся в любой из вышеупомянутых систем, или во время
передачи данных по системам электронной связи в компьютерную систему
Страхователя, с целью мошенничества.
3.2.2. Риск убытков Страхователя от действий компьютерных команд, если он
поставил какие-либо товары или оказал услуги в результате введения в компьютерную
систему Страхователя мошеннически подготовленных или модифицированных
электронных команд, при условии, что это было совершено лицом с намерением
причинить ущерб Страхователю или с целью приобретения финансовой выгоды для
себя или для другого лица.
3.2.3. Риск убытков Страхователя от ущерба, причиненного электронным данным
и носителям, вследствие:
а) гибели в результате умышленной порчи или попытки порчи каким-либо лицом
электронных данных и носителей, которые являются собственностью Страхователя или
за которые он несет юридическую ответственность в случае потери или повреждения в
период хранения электронных данных в компьютерной системе Страхователя;
б) повреждения или уничтожения электронных данных и носителей в результате:
- кражи, грабежа, воровства и иных противоправных действий третьих лиц.
3.2.4. Риск убытков Страхователя от действия компьютерных вирусов вследствие:
а) выполнения операций компьютерных систем Страхователя, если он поставил
какие-либо товары или оказал услуги в результате порчи или попытки порчи
электронных данных,
находящихся в компьютерной
системе Страхователя,
компьютерным вирусом;
б) уничтожения электронных данных, находившихся в памяти компьютерной
системы Страхователя, в результате умышленной порчи или попытки порчи этих
данных посредством компьютерного вируса.
3.2.5. Риск убытков Страхователя, если он поставил какие-либо товары или оказал
услуги, на основании:
а) полученного поддельного поручения или подтверждения на осуществление
перевода или платежа средств, которое было передано непосредственно Страхователю
якобы от клиента, автоматизированной клиринговой организацией или другой
финансовой организацией по системе электронной связи;
б) полученного поручения или подтверждения на осуществление перевода или
платежа средств, в которое с целью мошенничества были внесены изменения во время
пересылки электронных данных к Страхователю, либо во время передачи поручения по
системе электронной связи.
3.2.6.
Риск
утраты
(гибели)
или
повреждения
Страхователем
(Выгодоприобретателем) электронного оборудования, применяемого для обработки
данных, контроля и управления, устройств передачи информации (модемы и т.п.),
внешних носителей информации (дискеты, компакт-диски, оптические диски и т.п.),
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компьютеров, серверов и т.д., применяемых в электронной коммерции,
вследствие выхода из строя компьютерного оборудования:
а) пожара, удара молнии или взрыва, повреждения водой при тушении пожара,
случайных непредвиденных событий при расчистке помещений, перемещения
имущества или иных прямых последствий вышеуказанных событий;
б) повреждения водой из водопроводных, канализационных, отопительных и
спринклерных систем;
в) стихийных бедствий, таких как землетрясение, наводнение, ураган, буря, град,
тайфун, цунами, обвал или оползень;
г) аварий коммуникационных и инженерных сетей, воздействия электротока в
форме короткого замыкания, резкого повышения силы тока или напряжения в
электросети, воздействия индуктированных токов;
д) кражи со взломом, грабежа или разбойных действий третьих лиц,
несанкционированного вмешательства в компьютерную систему Страхователя.
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил
Страховщик не возмещает:
а) ущерб, причиненный Страхователю (Выгодоприобретателю) его сотрудником,
либо лицом или лицами, находящимися в сговоре с сотрудником Страхователя
(Выгодоприобретателя)
(в
случае,
если
сотрудник
Страхователя
(Выгодоприобретателя) заранее знал о преступлении, готовящемся или совершенном
лицом или группой лиц,
не являющихся
сотрудниками
Страхователя
(Выгодоприобретателя), и сознательно или намеренно не уведомил об этом
соответствующие службы Страхователя (Выгодоприобретателя), то в рамках данного
страхования такое преступление будет рассматриваться как совершенное в сговоре, за
исключением случаев, когда сотрудник Страхователя (Выгодоприобретателя) утаил
такую информацию под угрозой физической расправы, повреждения помещений или
имущества Страхователя (Выгодоприобретателя));
б) косвенные убытки, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателя) в
результате наступления страхового случая, также как и последующие убытки любого
рода;
в) убытки в виде:
- расходов и издержек, понесенных Страхователем (Выгодоприобретателем) для
установления факта или размера ущерба;
- судебных пошлин, расходов и издержек, понесенных Страхователем
(Выгодоприобретателем);
г) убытки в результате военных действий любого рода, гражданской войны или их
последствий, народных волнений, забастовок, локаутов, конфискации, реквизиции,
ареста, уничтожения или повреждения имущества по распоряжению военных и
гражданских властей или в результате иных действий административных органов;
д) убытки в результате воздействия ядерной энергии в любой форме;
е) убытки в результате дефектов электронного оборудования, уже имевшихся на
момент заключения договора страхования, которые должны были быть известны
Страхователю (Выгодоприобретателю), его руководящим сотрудникам, равно как и
лицам, несущим ответственность за эксплуатацию застрахованного имущества, за
исключением случаев, когда эти дефекты были устранены до наступления страхового
случая по договору подряда третьими лицами или с согласия Страховщика,
собственными силами Страхователя (Выгодоприобретателя);
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ж) убытки вследствие воздействия водяных, кислотных или иных паров, которые
возникают
в
процессе
производственной
деятельности
Страхователя
(Выгодоприобретателя);
з) расходы по устранению дефектов, носящих чисто эстетический характер
(царапины, сколы, пятна, повреждения окраски и т.п.);
и) убытки вследствие естественного износа или прямых последствий
эксплуатации электронного оборудования. Если, однако, в результате этого
повреждены смежные или сопряженные части застрахованного оборудования,
возмещение подлежит выплате в соответствии с положениями настоящих Правил;
к) убытки вследствие умысла или грубой неосторожности Страхователя
(Выгодоприобретателя), его руководящих сотрудников или лиц, ответственных за
эксплуатацию застрахованного оборудования;
л) ущерб, за который несут ответственность третьи лица по договорам поставки,
ремонта или гарантии качества застрахованного оборудования.
Если, однако, третьи лица оспаривают свою обязанность возмещать ущерб,
Страховщик выплачивает страховое возмещение в соответствии с настоящими
Правилами. После выплаты возмещения к Страховщику переходит право требования к
таким лицам в пределах сумм выплаченного возмещения. Если цессия этих прав
невозможна в силу закона или договора, Страхователь обязан предпринять все меры для
получения возмещения с этих лиц. По получении возмещения от третьих лиц
соответствующие суммы ранее выплаченного возмещения должны быть возращены
Страховщику.
м) убытки, понесенные Страхователем в результате угрозы:
- физической расправы с любым лицом, в том числе в период их транспортировки
курьером или другим лицом, действующим в качестве курьера, при условии, что до
начала транспортировки угроз Страхователю не поступало;
н) убытки, понесенные Страхователем в результате утраты электронных данных
или их носителей при пересылке по почте или с курьером;
о) убытки Страхователя в результате утраты обращаемых финансовых или
платежных документов, ценных бумаг, за исключением тех, которые были переведены в
безбумажную электронную форму и с этого момента использовались только в такой форме;
п) убытки, понесенные Страхователем в результате ввода электронных данных в
терминал системы электронных переводов или коммуникационной системы клиента
самим клиентом или другим лицом, имеющим официальный доступ к механизму
авторизации;
р) убытки, понесенные Страхователем в результате приобретения у продавца или
консультанта некачественных компьютерных программ, разработанных для
пользователей.
4.2. По настоящему страхованию не возмещаются убытки, которые наступили или
могли бы наступить в связи с повышением степени риска вследствие консолидации или
слияния Страхователя с другой компанией или иного приобретения им другой
компании, если в период действия договора Страхователь:
а) не уведомил Страховщика в письменной форме о слиянии, консолидации, или
приобретении другой компании, до момента официального оформления сделки;
б) не предоставил Страховщику по его письменному запросу н еобходимую
дополнительную информацию;
в) не получил письменного согласия Страховщика на расширение списка
объектов, попадающих под действие договора.
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5. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховой суммой является сумма, в пределах которой Страховщик обязуется
произвести страховую выплату и которая определяется соглашением Страхователя со
Страховщиком.
5.2. При определении страховой суммы по условиям п.п.3.2.1 - 3.2.5 настоящих
правил стороны должны руководствоваться перспективными финансовыми планами,
экспертными данными о возможных убытках, которые Страхователь может понести
при осуществлении электронной коммерции, и не полученных в результате
деятельности доходов способами защиты компьютерных сетей Страхователя от
несанкционированного доступа, внесения несанкционированного изменения данных и
т.д.
5.3. При заключении договора страхования на условиях п.3.2.6 настоящих Правил
размер страховой суммы устанавливается исходя из действительной стоимости
электронного оборудования на момент заключения договора страхования (при этом в
расчет может приниматься балансовая и рыночная стоимость).
5.4. При заключении договора страхования стороны вправе установить в пределах
страховой суммы лимиты возмещения:
а) по каждому риску (при заключении договора страхования в отношении
нескольких рисков);
б) на один страховой случай.
5.5. Если во время действия договора страхования Страховщик производил
страховые выплаты, то страховая сумма уменьшается на размер страховой выплаты.
5.6. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превысила
страховую стоимость, 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
обмана со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора
недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков.
6. ФРАНШИЗА
6.1. В договоре страхования может быть предусмотрена условная или безусловная
франшиза.
6.1.1. При назначении в договоре страхования условной франшизы Страховщик
освобождается от ответственности за убыток, если его размер не превышает размер
франшизы, и убыток подлежит возмещению полностью, если его размер превышает
размер франшизы.
6.1.2. При назначении в договоре страхования безусловной франшизы
ответственность Страховщика определяется размером убытка за минусом франшизы.
6.2. Размер франшизы определяется по соглашению сторон при заключении
договора страхования в процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной
величине.
7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
7.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую
Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены
договором страхования.
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7.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии со 100 руб.
страховой суммы.
7.3. Размер страховой премии устанавливается по каждому из принимаемых на
страхование рисков и может корректироваться в зависимости от экспертно
определяемых факторов риска.
7.4. Страховая премия уплачивается единовременным взносом при страховании
на один год или ежегодно при страховании на несколько лет.
Однако при заключении договора страхования стороны могут оговорить
возможность и порядок уплаты страховой премии в рассрочку.
7.5. Страховая премия уплачивается безналичным перечислением на расчетный
счет Страховщика в течение 5 банковских дней со дня подписания договора
страхования.
При страховании на несколько лет очередные годовые взносы вносятся в течение
месяца, предшествующего очередному году страхования, если иное не оговорено и
договоре.
8. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и
Страховщиком, в силу которого Страховщик обязуется при страховом случае
произвести страховую выплату Страхователю, а Страхователь обязуется уплатить
страховые взносы в установленные сроки.
8.2. Договор страхования должен отвечать общим условиям действительности
сделки, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
8.3. Неотъемлемой частью страхового договора является заявление на
страхование, предоставленное Страхователем на рассмотрение Страховщику в
совокупности с другими необходимыми документами (описью техники, подлежащей
страхованию;
документами,
подтверждающими
обеспечение
безопасности
и
надежности работ в области электронной коммерции, а также степень информационной
защищенности; регистрационными свидетельствами,
патентами; заключениями
аудиторов; судебными решениями).
При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить в
заявлении Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и
размера возможных убытков от его наступления, если эти обстоятельства не известны
Страховщику.
8.4. При заключении договора страхования Страховщик проводит осмотр
объектов информационной системы, систем компьютерной защиты. Страховщик
должен быть ознакомлен с применяемыми технологиями электронной коммерции и
электронной безопасности. При необходимости для оценки риска Страховщик вправе
привлекать
независимых
оценщиков,
специализирующихся
на
технологиях
электронной коммерции.
8.5. Договор страхования оформляется в письменной форме и может быть
заключен путем составления одного документа либо вручения Страховщиком
Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком.
Страховой полис выдается Страховщиком Страхователю в течение 5 банковских
дней со дня поступления страховой премии на счет Страховщика.
8.6. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу со
дня уплаты страховой премии или первого ее взноса.
8.7. Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на
страховые случаи, происшедшие после вступления договора страхования в силу.
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8.8. Договор страхования заключается сроком на:
- один год;
- в целых годах от 2 до 5 лет.
8.9. Договор страхования прекращается в случаях:
- истечения срока действия договора;
- исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме
(осуществление выплат в размере страховой суммы);
- неуплаты Страхователем страховой премии в установленные договором сроки;
- добровольной или принудительной ликвидации Страхователя, а также в случае
назначения Арбитражного управляющего или временной администрации, достижения
договоренности с кредиторами, установления контроля за деятельностью Страхователя
со стороны какого-либо государственного органа со дня подписания документа о таком
решении уполномоченными на то лицами;
- ликвидации Страховщика;
- прекращения действия договора страхования по решению суда;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.10. 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.
В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
8.11. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время,
если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам иным, чем страховой случай.
8.11.1. В случае если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от Договора
страхования в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора и до даты начала
действия страхования, уплаченная страховая премия подлежит возврату Страховщиком
Страхователю в полном объеме.
8.11.2. В случае если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от Договора
страхования в течение пяти рабочих дней с даты его заключения, но после даты начала
действия страхования, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки
страхового случая, Страховщик при возврате уплаченной страховой премии
Страхователю вправе удержать ее часть пропорционально сроку действия Договора
страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения
действия Договора страхования независимо от даты уплаты страховой премии.
8.11.3. При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от Договора
страхования в сроки, превышающие условия, определенные пунктами 8.11.1. и 8.11.2.
настоящих Правил страхования, уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит
возврату, если Договором страхования не предусмотрено иное.
8.11.4.Возврат Страхователю уплаченной страховой премии (или ее части)
осуществляется наличными деньгами или в безналичном порядке (по выбору
Страхователя), в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения письменного
заявления Страхователя об отказе от Договора страхования.
8.11.5. Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты
получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от Договора
страхования или иной даты, установленной по соглашению сторон.
8.12. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его
заключения
по
основаниям,
предусмотренным
действующим
гражданским
законодательством Российской Федерации, а также, если он заключен после
наступления страхового случая.
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Признание договора страхования недействительным осуществляется
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

в

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страховщик обязан:
а) выдать страховой полис с приложением Правил страхования в установленный
срок;
б) при страховом случае произвести страховую выплату в установленный
договором страхования срок, а при нарушении этого срока уплатить Страхователю
штраф в размере, установленном в договоре страхования;
в) не разглашать полученные им в результате своей профессиональной
деятельности сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе).
9.2. Страховщик вправе:
а) участвовать в мероприятиях по уменьшению убытка, принимая и указывая
необходимые для этого меры, однако эти действия Страховщика не могут
рассматриваться как признание им обязанности выплачивать страховое возмещение;
б) при увеличении степени риска потребовать уплаты дополнительной страховой
премии, а если Страхователь не согласится на новые условия или откажется от уплаты
дополнительной премии, расторгнуть договор страхования с момента наступления
изменения в риске;
в) после выплаты страхового возмещения требовать от Страхователя
(Выгодоприобретателя) всех необходимых документов и доказательств, необходимых
для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования, которое
Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки,
возмещенные в результате страхования (суброгации).
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), Страховщик
освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей
части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
9.3. Страхователь обязан:
а) своевременно уплачивать страховые взносы;
б) при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а
также о всех заключенных или заключаемых договорах страхования в от ношении
данного объекта страхования;
в) немедленно уведомить Страховщика о консолидации, слиянии с другим
юридическим лицом, а также о факте приобретения, переуступки прав собственности,
передачи, залога или продажи имущества или акций, которое влечет за собой
изменения в правах собственности или управления Страхователя;
г) в случае изменения в управлении:
- уведомить Страховщика в письменной форме о данном факте в течение срока,
оговоренного в договоре страхования;
- оперативно предоставить Страховщику необходимую дополнительную
информацию, в случае, если она ему потребуется;
- получить письменное согласие Страховщика на продолжение действия договора
страхования с возможными изменениями;
- в течение 10 дней с момента получения от Страховщика договора страхования с
внесенными в него необходимыми изменениями, уведомить его в письменной форме о
своем согласии с предложенными сроками и условиями;
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- уплатить Страховщику дополнительную премию (в случае ее назначения).
Невыполнение условий, оговоренных данными пунктами, рассматривается как
решение Страхователя не продолжать дальше страхование.
Уведомление Страховщикам считается выполненным, если оно направлено
Страхователем в письменной форме и на него получено письменное подтверждение от
Страховщика.
д)немедленно с момента обнаружения любого убытка, попадающего под страховое
покрытие, независимо от того, будет ли он оплачен Страхователю после проведения
экспертизы, и который может привести к возникновению претензии по договору,
известить об этом Страховщика в письменной форме: убытки считаются обнаруженными,
как только Страхователь узнает о фактах, которые могут обоснованно служить признаком
возможного или уже наступившего убытка, безотносительно от того:
- известно или нет точное время совершения события, которое вызвало убыток
или повлияло на возникновение убытка, попадающего под покрытие по данному
полису;
- имеет или не имеет Страхователь на этот момент достаточно информации для
доказательства того, что данный ущерб попадает под покрытие в соответствии с
условиями данного полиса;
- известны или нет обстоятельства и размер убытка.
Временем обнаружения убытка также считается момент, когда Страхователь
получает сообщение о фактических или потенциальных событиях, вследствие которых на
Страхователя возлагается ответственность перед третьими лицами, покрываемая по
данному договору, при этом не важно известны ли конкретные обстоятельства этих
событий и размер ответственности.
Вместе с уведомлением Страхователь должен предоставить Страховщику краткий
отчет об убытке.
е) сразу информировать Страховщика о любом иске или судебном процессе,
имеющем отношение к объекту страхования, и по требованию Страховщика
предоставить копии всех заявлений (истца и ответчика) и других документов судебной
процедуры;
ж) по требованию Страховщика в установленное им время и место доставлять
необходимые для экспертизы документы, включая бухгалтерскую отчетность,
обеспечивать возможность беседовать с любым из своих сотрудников или других лиц,
передать Страховщику все необходимые документы и выполнить все формальности,
необходимые для осуществления любых действий в отношении третьих лиц, связанных
с наступившим убытком;
з) после получения страхового возмещения передать Страховщику права на
взыскание ущерба с третьих лиц в пределах уплаченной суммы (суброгация).
9.4. Стороны договора страхования должны обмениваться информацией
относительно всех вопросов, касающихся убытков, понесенных Страхователем и
попадающих под покрытие по настоящему страхованию в течение всего срока его
действия договора.
9.5. Договором страхования могут быть установлены и иные права и обязанности
сторон, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
10. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
10.1. При наступлении страхового случая Страхователь обязан немедленно
известить об этом Страховщика, направив ему Заявление о страховом случае с
приложением всех документов, в том числе от компетентных органов, которые
позволяют установить факт страхового случая и размер причиненного ущерба. Так же
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представляется опись поврежденного (уничтоженного) оборудования и техники,
справки о финансовых убытках в электронном бизнесе, в связи с нереализаци ей или
неправильной реализацией товаров и услуг, являющихся объектами Интернет-торговли
при наступлении страховых случаев.
10.2. Для оценки ущерба страховщик вправе воспользоваться решением
специально созданной экспертной комиссией, воспользоваться судебными решениями
или провести независимую экспертную оценку.
10.3. Убытки определяются в размере (в зависимости от рисков, в отношении
которых заключен договор страхования):
10.3.1. расходов на поставку (оказание) Страхователем товаров (услуг),
являющихся объектом Интернет-торговли, в случае их ошибочной не поставки (не
оказании) в результате страхового случая;
10.3.2. стоимости ошибочно поставленных (оказанных) Страхователем товаров
(услуг), являющихся объектом Интернет-торговли, в результате страхового случая;
10.3.3. недополученных доходов (упущенной выгоды), определяемых на
основании решения суда;
10.3.4. расходов, необходимых для восстановления или замены погибшего,
поврежденного или утраченного оборудования, а так же на восстановление
электронных устройств или их составных частей, информации с внешних носителей,
электронных данных и носителей, при этом страховое возмещение выплачивается:
а)при частичном убытке
- в размере фактических восстановительных расходов, но не свыше
действительной стоимости застрахованного имущества;
б)
при полной гибели
- в размере действительной стоимости застрахованного имущества;
10.4. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса,
внесение которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера
страховой выплаты зачесть сумму просроченного страхового взноса.
10.5. Выплата страхового возмещения производится Страхователю в течение
одного месяца после составления и утверждения Страховщиком Акта о страховом
случае.
11. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
11.1. Страховщик имеет право отказать в страховой выплате, если:
- о наступлении страхового случая Страховщик не был извещен в сроки,
обусловленные в договоре страхования, 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 произве сти
страховую выплату;
- убытки возникли вследствие того, что Страхователь (Выгодоприобретатель)
умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные
убытки;
- страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя (Выгодоприобретателя).
11.2. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в
письменной форме с обоснованием причин отказа.
11.3. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем в суде или арбитражном суде.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Мегарусс-Д»
Правила комбинированного страхования рисков, связанных с электронной коммерцией

12.1. Все споры по договору страхования между Страхователем и Страховщиком
рассматриваются путем переговоров.
12.2. В случае если Страховщик откажется оплатить убыток, который, по мнению
Страхователя, попадает под покрытие в рамках данного договора, то по требованию
Страхователя спор рассматривается в суде или арбитражном суде.
12.3. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть
предъявлен в течение двух лет.
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Приложение 1
к Правилам комбинированного страхования
рисков, связанных с электронной коммерцией

БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
КОМБИНИРОВАННОГО СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ,
СВЯЗАННЫХ С ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИЕЙ
(в % от страховой суммы)
Таблица
Наименование риска

Базовый страховой
тариф

1

2

- несанкционированного ввода электронных данных с
целью мошенничества непосредственно в
компьютерные системы Страхователя
- несанкционированного внесения изменений или
порчи электронных данных, хранящихся или
использующихся в любой из вышеупомянутых
систем, или во время передачи данных по системам
электронной связи в компьютерную систему
Страхователя, с целью мошенничества
Риск убытков Страхователя от действий компьютерных команд

Риск убытков
Страхователя от
несанкционированного
входа в его
компьютерную систему,
в результате:

Риск убытков
Страхователем от
ущерба, причиненного
электронным данным и
носителям, в следствие:

Риск убытков
Страхователя от
действия
компьютерных
вирусов в следствие:

Риск убытков
Страхователя,если он
поставил какие-либо
товары или оказал
услуги, на основании:

- гибели в результате умышленной порчи или
попытки порчи каким-либо лицом электронных
данных и носителей, которые являются
собственностью Страхователя или за которые он
несет юридическую ответственность в случае
потерн или повреждения в период хранения
электронных данных в компьютерной системе
Страхователя
- повреждения или уничтожения электронных
данных и носителей в результате кражи, грабежа,
воровства и иных противоправных действий
третьих лиц
- выполнения операций компьютерных систем
Страхователя, если он поставил какие-либо товары
или оказал в результате порчи или попытки порчи
электронных данных, находящихся в компьютерной
системе Страхователя, компьютерным вирусом
- уничтожения электронных данных, находившихся в
памяти компьютерной системы Страхователя, в
результате умышленной порчи или попытки порчи
этих данных посредством компьютерного вируса
полученного поддельного поручения или
подтверждения на осуществление перевода или
платежа
средств,
которое
было
передано
непосредственно Страхователю якобы от Клиента,
автоматизированной клиринговой организацией или
другой финансовой организацией по системе
электронной связи
- полученного поручения или подтверждения на
осуществление перевода или платежа средств, в
которое с целью мошенничества были внесены
изменения во время пересылки электронных данных к
Страхователю, либо во время передачи поручения по
системе электронной связи

2,6
2,6

2,1
2,0

1,5

1,5

1.1

1,1

1,1
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Продолжение Таблицы
1

Риск утраты (гибели) или
повреждения Страхователем
(Выгодоприобретателем)
электронного оборудования,
применяемого для обработки
данных, контроля и
управления, устройств
передачи информации
(модемы и т.п.), внешних
носителей информации
(дискеты, компакт-диски,
оптические диски и т.п.),
компьютеров, серверов и т.д.,
применяемых в электронной
коммерции, вследствие
выхода из строя компьютерного оборудования в
результате:

2

- пожара, удара молнии или взрыва, повреждения
водой при тушении пожара, случайных
непредвиденных событий при расчистке
помещений, перемещения имущества или иных
прямых последствий вышеуказанных событий
- повреждения водой из водопроводных,
канализационных, отопительных и спринклерных
систем
- стихийных бедствий, таких как землетрясение,
наводнение, ураган, буря, град, тайфун, цунами,
обвал или оползень
- аварий коммуникационных и инженерных сетей,
воздействия электротока в форме короткого
замыкания, резкого повышения силы тока или
напряжения в электросети, воздействия
индуктированных токов
- кражи со взломом, грабежа или разбойных
действий третьих лиц, несанкционированного
вмешательства в компьютерную систему
Страхователя

0,5

0,5
0,3
1,5

1,1

Примечание:
1. При заключении договора страхования с франшизой размер страховой премии уменьшается на
следующие величины:
Вид франшизы

Безусловная
франшиза
Условная
франшиза

Размер франшизы
1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

0,5%

1%

1,5%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

0,3%

0,5%

1%

1,5%

2%

3%

4%

4,5%

5%

6%

2. При определении общего размера страховой премии по конкретному договору
страхования Страховщик не имеет право применять поправочный коэффициент меньше 0,2 и
больше 3,0.
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Приложение 2
к Правилам комбинированного
страхования рисков, связанных с
электронной коммерцией

Юридический адрес __
Банковские реквизиты:
Телефон: ___________

ООО «СК «Meгaруcc-Д»
Факс:

Электронная почта:

ПОЛИС
комбинированного страхования рисков,
связанных с электронной коммерцией
Выдан ___________________________________________________________________________
(наименование Страхователя - юр. лица; ф.и.о. Страхователя - физ. лица (индивидуального предпринимателя))

расположенному по адресу __________________________________________________________
______________________________________________________________________________ в том, что
на основании «Правил комбинированного страхования рисков, связанных с электронной
коммерцией» Страховщика с ним заключен договор страхования.
Выгодоприобретатель по настоящему Полису: __________________________________________
Объектом страхования в соответствии с настоящим Полисом являются не
противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные Страхователя,
связанные с:
□ риском убытков Страхователя от предпринимательской деятельности из-за изменения
условий этой деятельности по независящим от него обстоятельствам (противоправных
действий третьих лиц - несанкционированного вмешательства в компьютерную систему
Страхователя), в том числе риска неполучения ожидаемых доходов;
□ риском утраты (гибели) или повреждения Страхователем (Выгодоприобретателем)
техники, используемой им для осуществления электронной коммерции.
Настоящий договор заключен на случай: _______________________________________________
(перечислить страхуемые риски)

Страховая сумма по Договору ________________________________________________________
руб.
Франшиза _______________________________
Страховая премия по договору составляет__________________________________________ руб. и
должна быть уплачена
Договор страхования заключен на срок ______________________
и действует с « ____ » ______________ г. по « ____ » _______________ г.
Особые условия договора (в том числе порядок изменения и прекращения договора
страхования) ______________________________________________________________________
Страхователь с правилами страхования ознакомлен и их получил "

Страховщик:_

Страхователь:

адрес_

адрес_

Банковские реквизиты

Банковские реквизиты

МП.

г.

МП.
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Приложение 3
к Правилам комбинированного
страхования рисков, связанных с электронной
коммерцией
ДОГОВОР
комбинированного страхования рисков, связанных с электронной коммерцией
ООО «СК «Мегарусс-Д», далее по тексту Страховщик, в лице
_______________________________________________________________________________________
действующего на основании _____________, и____________________________________________,
далее по тексту Страхователь, в лице ______________________________________________________,
действующего на основании_________________________________________________________,
заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Договор страхования заключен на основании заявления Страхователя от
" __ " ______________ г. в совокупности с другими документами, представленными
Страховщику Страхователем, которые являются неотъемлемой частью договора страхования.
1.2. Предметом настоящего Договора является страхования на случай утраты (гибели) или
повреждения Страхователем (Выгодоприобретателем) техники, используемой им для осуществления
электронной коммерции, а также возникновения убытков Страхователя от предпринимательской
деятельности из-за изменения условий этой деятельности по независящим от него
обстоятельствам (противоправных действий третьих лиц несанкционированного вмешательства в
компьютерную систему Страхователя), в том числе неполучения ожидаемых доходов.
2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Страховые случаи: ___________________________________________________ ___.
2.2. Страховая сумма по настоящему договору установлена в размере :__________________.
2.3. Страховая сумма по риску______________________________________________________.
2.4. Франшиза____________________________________________________________________.
2.5 Страховая премия по договору составляет __________________________________рублей
и должна быть уплачена_______________________________________________________________.
2.6. Дата действия договора страхования: с " ___ " ____________ г. по " __ " __________ г.
2.7. Страховое возмещение выплачивается в течение одного месяца после составления и
утверждения Страховщиком Акта о страховом случае.
2.8. По настоящему Договору Страховщик не возмещает:
а) ущерб, причиненный Страхователю (Выгодоприобретателю) его сотрудником, либо лицом
или
лицами,
находящимися
в
сговоре
с
сотрудником
Страхователя
(Выгодоприобретателя) (в случае, если сотрудник Страхователя (Выгодоприобретателя) заранее
знал о преступлении, готовящемся или совершенном лицом иди группой лиц, не являющихся
сотрудниками Страхователя (Выгодоприобретателя), и сознательно или намеренно не уведомил об
этом соответствующие службы Страхователя (Выгодоприобретателя), то в рамках данного
страхования такое преступление будет рассматриваться как совершенное в сговоре, за исключением
случаев, когда сотрудник Страхователя (Выгодоприобретателя) утаил такую информацию под
угрозой физической расправы, повреждения помещений или имущества Страхователя);
б)
косвенные убытки, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) в
результате наступления страхового случая, также как и последующие убытки любого рода;
в) убытки в виде:
- расходов и издержек, понесенных Страхователем (Выгодоприобретателем) для
установления факта или размера ущерба;
- судебных
пошлин,
расходов
и
издержек,
понесенных
Страхователем
(Выгодоприобретателем);
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г) убытки в результате военных действий любого рода, гражданской войны или их
последствий, народных волнений, забастовок, локаутов, конфискации, реквизиции, ареста,
уничтожения или повреждения имущества по распоряжению военных и гражданских властей
или в результате иных действий административных органов;
д) убытки в результате воздействия ядерной энергии в любой форме;
е) убытки в результате дефектов электронного оборудования, уже имевшихся на момент
заключения договора страхования, которые должны были быть известны Страхователю
(Выгодоприобретателю), его руководящим сотрудникам, равно как и лицам, несущим
ответственность за эксплуатацию застрахованного имущества, за исключением случаев, когда
эти дефекты были устранены до наступления страхового случая по договору подряда третьими
лицами
или
с
согласия
Страховщика,
собственными
силами
Страхователя
(Выгодоприобретателя);
ж) убытки вследствие воздействия водяных, кислотных или иных паров, которые
возникают в процессе производственной деятельности Страхователя;
з) расходы по устранению дефектов, носящих чисто эстетический характер (царапины,
сколы, пятна, повреждения окраски и т.п.);
и) убытки вследствие естественного износа или прямых последствий эксплуатации
электронного оборудования. Если, однако, в результате этого повреждения смежные или
сопряженные части застрахованного оборудования, возмещение подлежит выплате в
соответствии с положениями правил страхования;
к) убытки вследствие умысла или грубой неосторожности Страхователя
(Выгодоприобретателя), его руководящих сотрудников или лиц, ответственных за
эксплуатацию застрахованного оборудования;
л) ущерб, за который несут ответственность третьи лица по договорам поставки, ремонта или
гарантии качества застрахованного оборудования.
Если, однако, третьи лица оспаривают свою обязанность возмещать ущерб, Страховщик
выплачивает страховое возмещение в соответствии с правилами страхования. После выплаты
возмещения к Страховщику переходит право требования к таким лицам в пределах сумм
выплаченного возмещения. Если цессия этих прав невозможна в силу закона или договора.
Страхователь обязан предпринять все меры для получения возмещения с этих лиц. По
получении возмещения от третьих лиц соответствующие суммы ранее выплаченного
возмещения должны быть возращены Страховщику.
м) убытки, понесенные Страхователем в результате угрозы:
- физической расправы с любым лицом, в том числе в период их транспортировки с
курьером или с другим лицом, действующим в качестве курьера, при условии, что до начала
транспортировки угроз Страхователю не поступало;
н) убытки, понесенные Страхователем в результате утраты электронных данных или их
носителей при пересылке по почте или с курьером;
о) убытки Страхователя в результате утраты обращаемых финансовых или платежных
документов, ценных бумаг, за исключением тех, которые были переведены в безбумажную
электронную форму и с этого момента использовались только в такой форме;
п) убытки, понесенные Страхователем в результате ввода электронных данных в
терминал системы электронных переводов или коммуникационной системы клиента самим
клиентом или другим лицом, имеющим официальный доступ к механизму авторизации;
р) убытки, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) в результате
приобретения у продавца или консультанта некачественных компьютерных программ,
разработанных для пользователей.
2.9. По настоящему страхованию не возмещаются убытки, которые наступили или могли бы
наступить в связи с повышением степени риска вследствие консолидации или слияния
Страхователя с другой компанией или иного приобретения им другой компании, если и период
действия договора Страхователь:
а) не уведомил Страховщика в письменной форме о слиянии, консолидации, или
приобретении другой компании, до момента официального оформления сделки;
б) не предоставил Страховщику по его письменному запросу необходимую
дополнительную информацию;
в) не получил письменного согласия Страховщика на расширение списка объектов,
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попадающих под действие договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Страховщик обязан:
а) выдать страховой полис с приложением правил страхования в установленный срок;
б) при страховом случае произвести страховую выплату в установленный договором
страхования срок, а при нарушении этого срока уплатить Страхователю штраф в размере
_____% за каждый день просрочки от суммы полагающегося страхового возмещения;
в) не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности
сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе).
3.2. Страховщик вправе:
а) участвовать в мероприятиях по уменьшению убытка, принимая и указывая
необходимые для этого меры, однако эти действия Страховщика не могут рассматриваться как
признание им обязанности выплачивать страховое возмещение;
б) при увеличении степени риска потребовать уплаты дополнительной страховой премии,
а если Страхователь не согласится на новые условия или откажется от уплаты дополнительной
премии, расторгнуть договор страхования с момента наступления изменения в риске;
в)
после
выплаты
страхового
возмещения
требовать
от
Страхователя
(Выгодоприобретателя) всех необходимых документов и доказательств, необходимых для
осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования, которое Страхователь
(Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате
страхования (суброгации).
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), Страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе
потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
3.3. Страхователь обязан:
а) своевременно уплачивать страховые взносы;
б) при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо всех
заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта
страхования;
в) немедленно уведомить Страховщика о консолидации, слиянии с другим юридическим
лицом, а также о факте приобретения, переуступки прав собственности, передачи, залога или
продажи имущества или акций, которое влечет за собой изменения в правах собственности или
управления Страхователя.
г) в случае изменения в управлении:
- уведомить Страховщика в письменной форме о данном факте в течение срока,
оговоренного в договоре страхования;
- оперативно предоставить Страховщику необходимую дополнительную информацию, в
случае, если она ему потребуется;
- получить письменное согласие Страховщика на продолжение действия договора
страхования с возможными изменениями;
- в течение 10 дней с момента получения от Страховщика договора страхования с
внесенными в него необходимыми изменениями, уведомить его в письменной форме о своем
согласии с предложенными сроками и условиями;
- уплатить Страховщику дополнительную премию (в случае ее назначения). Невыполнение
условий, оговоренных данными пунктами, рассматривается как решение Страхователя не продолжать
дальше страхование.
Уведомление Страховщика считается выполненным, если оно направлено Страхователем в
письменной форме и на него получено письменное подтверждение от Страховщика.
д) немедленно с момента обнаружения любого убытка, попадающего под действии
договора, независимо от того, будет ли он оплачен Страхователю после проведения
экспертизы, и который может привести к возникновению претензии по договору, известить об
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этом Страховщика в письменной форме: убытки считаются обнаруженными, как только
Страхователь узнает о фактах, которые могут обоснованно служить признаком возможного или
уже наступившего убытка, безотносительно от того:
- известно или нет точное время совершения события, которое вызвало убыток или
повлияло на возникновение убытка, попадающего под действие договора;
- имеет или не имеет Страхователь на этот момент достаточно информации для
доказательства того, что данный ущерб попадает под покрытие в соответствии с условиями
данного полиса;
- известны или нет обстоятельства и размер убытка.
Временем обнаружения убытка также считается момент, когда Страхователь получает
сообщение о фактических или потенциальных событиях, вследствие которых на Страхователя
возлагается ответственность перед третьими лицами, покрываемая по данному полису, при этом
не важно известны ли конкретные обстоятельства этих событий и размер ответственности.
Вместе с уведомлением Страхователь должен представить Страховщику краткий отчет об
убытке.
е) сразу информировать Страховщика о любом иске или судебном процессе, имеющем
отношение к объекту страхования, и по требованию Страховщика предоставить копии всех
заявлений (истца и ответчика) и других документов судебной процедуры;
ж) нести ответственность за сбор доказательств подтверждающих, что убыток был
понесен Страхователем в результате наступления страхового случая, от которого данный
объект был застрахован, а не явился следствием изменения экономической ситуации или
других причин, не попадающих под покрытие по данному полису, но способных вызвать
убыток, возложен на Страхователя;
з) по требованию Страховщика в установленное им время и место доставлять
необходимые для экспертизы документы, включая бухгалтерскую отчетность, обеспечивать
возможность беседовать с любым из своих сотрудников или других лиц, передать Страховщику
все необходимые документы и выполнить все формальности, необходимые для осуществления
любых действий в отношении третьих лиц, связанных с наступившим убытком.
3.4. Стороны договора страхования должны обмениваться информацией относительно
всех вопросов, касающихся убытков, понесенных Страхователем и попадающих под
страхование в течение всего срока его действия договора.
3.5. Иные права и обязанности сторон ____________________________________________
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор вступает в силу с " ____ " ______________ г., при условии уплаты страховой
премии
в
соответствии
с
условиями
настоящего
Договора,
и
действует
по
"
" __________________________ г.
4.2. Договор страхования прекращается в случаях:
- истечения срока его действия;
- исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме (после того, как
будет выплачена страховая сумма по договору);
- неуплаты Страхователем страховой премии в установленные договором сроки;
- добровольной или принудительной ликвидации Страхователя, а также в случае
назначения Арбитражного управляющего или временной администрации, достижения
договоренности с кредиторами, установления контроля за деятельностью Страхователя со
стороны какого-либо государственного органа;
- ликвидации Страховщика;
- прекращения действия договора страхования по решению суда;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.3. 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.
В этом случае страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование.
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4.4. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам
иным, чем страховой случай.
4.4.1. В случае если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от Договора
страхования в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора и до даты начала действия
страхования, уплаченная страховая премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю в
полном объеме.
4.4.2. В случае если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от Договора страхования
в течение пяти рабочих дней с даты его заключения, но после даты начала действия страхования,
при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, Страховщик при
возврате уплаченной страховой премии Страхователю вправе удержать ее часть пропорционально
сроку действия Договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты
прекращения действия Договора страхования независимо от даты уплаты страховой премии.
4.4.3. При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от Договора страхования в
сроки, превышающие условия, определенные пунктами 4.4.1. и 4.4.2. Договора страхования,
уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если Договором страхования не
предусмотрено иное.
4.4.4. Возврат Страхователю уплаченной страховой премии (или ее части) осуществляется
наличными деньгами или в безналичном порядке (по выбору Страхователя), в срок, не
превышающий 10 рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя об отказе от
Договора страхования.
4.5. Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения
Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от Договора страхования или иной
даты, установленной по соглашению сторон.
4.6. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его
заключения по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством
Российской Федерации, а также, если он заключен после наступления страхового случая.
Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОГОВОРКИ

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
6 1 СТРАХОВШИК____________________________________________________
(индекс и почтовый адрес)
Расчетный счет
в
(наименование
банка)
Реквизиты банка
Телефон_______________Факс _______________ Электронная почта
6.2. СТРАХОВАТЕЛЬ
Расчетный счет

(индекс и почтовый адрес - для юр. лица;
в
(наименование
банка)

Реквизиты банка
Телефон ______________Факс _______________ Электронная почта
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