УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Олимп»
.Н.Фомочкин
2013 г.
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА
«__» _________2013 г.

г. Москва
1. Субъекты страхования
1.1. Страховщик:
в лице
действующего на основании
Адрес:
Банковские реквизиты:
1.2. Страхователь:
в лице
действующего на основании
Адрес:
Банковские реквизиты:

_____, г ._______, ул._________, д .__. Телефакс:
ИНН____________, КПП____________, ОГРН____________,
р/с
_______________________,
В
_____________ _,
_______________________, БИК_________________

к/с

Открытое акционерное общество «Олимп»
Генерального директора Фомочкина Анатолия Николаевича
Устава
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, тел.: (495)690-77-24
ИНН 7704233886, КПП 770401001, ОГРН 1027700071387
р/с 40702810900170000858, в ОАО «Банк Москвы», г. Москва,
к/с 30101810500000000219, БИК 044525219

2. Объект страхования:
2.1. Имущество Страхователя: здание, помещения в здании, включая отделку, иное имущество и
оборудование технологическое и вспомогательное, расположенное по адресу: г. Москва,
ул. Новый Арбат, д. 36/9, застрахованное по настоящему Договору, указанное в Описи имущества,
прилагаемой к настоящему Договору, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора
(Приложение № 1).
2.2. Место страхования:______________________________________ _______________ _____
•
3. Страховые случаи:
3.1. Повреждение или гибель (утрата) имущества вследствие:
3.1.1. Пожара, воздействия дыма, вызванного пожаром, удара молнии, взрыва газа, употребляемого
для бытовых нужд, аварии электросетей;
3.1.2. Падения на застрахованное имущество пилотируемых летающих объектов или их обломков
и иного внешнего воздействия в результате соприкосновения застрахованного имущества на
территории страхования с иными предметами, в том числе вследствие наезда автотранспортных
средств, падения деревьев, опор линий электропередачи, средств наружной рекламы и других
неподвижных предметов, находящихся в непосредственной близости от застрахованного
имущества, проведения погрузочно-разгрузочных работ, покрытия снегом, льдом, давления снега,
воздействия на застрахованное имущество последствиями техногенных причин (действие
воздушной волны, колебание почвы и т.п.);
3.1.3. Стихийных бедствий, а именно землетрясения, извержения вулкана или действия подземного
огня, оползня, оседания грунта, горного обвала, камнепада, бури, вихря, урагана, смерча,
наводнения, затопления, выхода подпочвенных вод, града или ливня, неожиданной волны, лавины;
3.1.4. Взрыва паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов и других
От Страхователя:
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аналогичных устройств;
3.1.5. Повреждения застрахованного имущества водой из водопроводных, канализационных,
отопительных систем и систем пожаротушения вследствие их внезапной порчи, а также
внезапного и не вызванного необходимостью включения последних, или проникновения воды из
соседних помещений, не принадлежащих Страхователю;
3.1.6. Кражи со взломом, грабежа, разбоя;
3.1.7. Злоумышленных действий третьих лиц, включая: поджог (умышленно организованный
пожар с целью повреждения или уничтожения имущества), акты хулиганства и вандализма;
3.1.8. Воздействия ядерного взрыва, ядерной энергии в любой форме, радиации или
радиоактивного заражения;
3.1.9. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
3.1.10. Гражданской войны, народных волнений всякого рода, забастовок или их последствий;
3.1.11. Изъятие, конфискация, реквизиция, арест, уничтожение застрахованного имущества по
распоряжению государственных органов;
3.1.12. Обработки застрахованного имущества огнем, теплом или иного термического воздействия
на него с целью переработки или в иных целях (например, для сушки, горячей обработки или
плавления металлов и т.д.);
3.1.13. Самовозгорания, брожения, гниения или других естественных свойств застрахованного
имущества, обвала строений или их части;
3.1.14. Кражи или расхищения имущества во время или непосредственно после страхового случая,
а также повреждения или гибели (утраты) имущества в результате иных причин, чем страховой
случай.
3.2. Страховщик выплачивает страховое возмещение за убытки, возникшие вследствие:
3.2.1. Изъятия, конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения застрахованного имущества по
распоряжению государственных органов;
3.2.2. Иных страховых случаев или их последствий.
3.3. Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения и страховой суммы,
когда страховой случай наступил вследствие:
3.3.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; военных действий,
а также маневров или иных военных мероприятий; гражданской войны, народных волнений
всякого рода или забастовок.
3.3.2. Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения за убытки, возникшие
вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного
имущества по распоряжению государственных органов.
3.4. Переход к Страховщику прав Страхователя на возмещение ущерба (суброгация):
3.4.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной
суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки,
возмещенные в результате страхования.
3.4.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил,
регулирующих отношения между Страхователем и лицом, ответственным за убытки.
3.4.3. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему
все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права
требования.
3.4.4. Если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки,
возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине
Страхователя, Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в
соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
4. Страховая сумма (сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое
возмещение по настоящему Договору): ______________(________________) рублей__копеек.
5. Страховая премия (плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику
в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Договором страхования):
______________(________________) рублей__копеек.
От Страхователя:________________________
От Страховщика:___________________
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5.1. График оплаты страховой премии (безналичным перечислением на расчетный счет
Страховщика, указанный в настоящем Договоре):
Платеж №

Дата (не
позднее)

Страховой взнос

6. Срок страхования: с 0<) час. 00 мин. «
2014 г.

Платеж №

»

Дата (не
позднее)

Страховой взнос

2013 г. по 24 час. ОС мин.«

»

7. Выплата страхового возмещения:
7.1. Сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по
настоящему Договору (страховая сумма), определяется настоящим Договором (пункт 4 Договора).
8. Предмет настоящего договора страхования:
8.1. По настоящему Договору Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату
(страховую премию) при наступлении предусмотренных в договоре событий (страховых случаев)
возместить Страхователю причиненные вследствие этих случаев убытки в застрахованном
имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами Страхователя посредством
выплаты страхового возмещения в пределах определенной Договором суммы (страховой суммы).
8.2. Условия, на которых заключается Договор, могут быть определены в стандартных правилах
страхования соответствующего вида, принятых, одобренных или утвержденных Страховщиком
либо объединением страховщиков (правилах страхования).
8.3. Условия, содержащиеся в правилах страхования и не включенные в текст настоящего
Договора (страхового полиса), обязательны для Страхователя, если в Договоре (страховом полисе)
прямо указывается на применение таких правил и сами правила изложены в одном документе с
Договором (страховым полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к нему. В
последнем случае вручение Страхователю при заключении Договора правил страхования должно
быть удостоверено записью в договоре.
8.4. Страхователь (выгодоприобретатель) вправе ссылаться в защиту своих интересов на правила
страхования соответствующего вида, на которые имеется ссылка в Договоре (страховом полисе),
даже если эти правила в силу настоящей статьи для него необязательны.
8.5. При расхождении положений настоящего Договора с положениями Правил страхования
приоритет имеют положения настоящего Договора.
9. Требования к определению страховой суммы:
9.1. Страховая сумма не может превышать действительной (страховой) стоимости имущества на
дату заключения Договора, которая составляет сумму в размере ________________
(_______________) рублей____копеек.
9.2. Если страховая сумма установлена ниже действительной стоимости застрахованного объекта,
Страховщик при наступлении страхового случая возмещает Страхователю часть понесенных
последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к действительной стоимости
застрахованного имущества.
9.3. Если страховая сумма превысила действительную 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
действительную стоимость, а уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае
не подлежит.
Если же завышение страховой суммы явилось следствием обмана со стороны Страхователя,
Страховщик вправе требовать признания договора недействительным и возмещения причиненных
ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от Страхователя страховой
премии.
От Страхователя:
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Срок признания/непризнания события страховым случаем не должен превышать 10 (десять)
рабочих дней с момента получения от Страхователя письменного заявления о возмещении ущерба
и всех документов, необходимых для установления факта, причин возникновения и размера
ущерба.
9.4. При установлении условной (невычитаемой) франшизы Страховщик не производит страховую
выплату, если размер ущерба не превышает размер условной франшизы, а если ущерб превышает
ее размер, то Страховщик осуществляет страховую выплату в полном объеме в порядке
определенном Правилами в пределах страховой суммы.
10. Порядок оплаты страховой премии:
10.1. Днем оплаты страховой премии считается день поступления денежных средств на расчетный
счет Страховщика, указанный в настоящем Договоре.
10.2. Внесение страховой премии производится в рассрочку: двумя равными платежами, каждый
из которых составляет 50% от суммы страховой премии. Первый платеж производится в течение 5
рабочих дней с момента заключения договора, второй - через 6 месяцев после первого платежа.
11. Вступление договора страхования в силу:
11.1. Настоящий Договор вступает в силу в момент оплаты страховой премии, но не ранее даты
начала страхования, указанной в п. 6 настоящего Договора.
11.2. Страхование, обусловленное Договором, распространяется на страховые случаи,
происшедшие после вступления Договора в силу.
12. Прекращение договора страхования:
12.1. Договор страхования прекращается в случаях:
12.1.1. истечения срока действия - в 00 часов 00 минут дня, следующего за датой окончания
Договора;
12.1.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме - в 00 часов 00
минут дня, следующего за днем наступления страхового события, повлекшего выплату в полном
размере страховой суммы;
12.1.3. неуплаты Страхователем по его вине очередного страхового взноса при оплате страховой
премии в рассрочку - в 00 часов 00 минут дня, следующего за указанным в договоре днем оплаты
очередного страхового взноса;
12.1.4. ликвидации Страхователя в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
12.1.5. ликвидации Страховщика в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
12.1.6. прекращения действия Договора по решению суда, вступившему в законную силу.
12.2. 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 частности, в
результате гибели имущества не в результате страхового случая. При этом Страховщик имеет
право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало
страхование.
12.3. 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, при этом уплаченная Страховщику страховая премия подлежит возврату.
13. Изменение степени риска:
13.1. При заключении Договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
известные страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления
(страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны
Страховщику. Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно
От Страхователя:

От Страховщика:

5

оговоренные страховщиком в стандартной форме договора страхования (страхового полиса) или в
его письменном запросе.
13.2. Если Договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на какие-либо
вопросы Страховщика, Страховщик не может впоследствии требовать расторжения Договора либо
признания его недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства не были
сообщены Страхователем.
13.3. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил
Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в пункте 13.1. Договора,
Страховщик вправе потребовать признания Договора недействительным и применения
последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 179 ГК РФ. Страховщик не может требовать
признания Договора страхования недействительным, если обстоятельства, о которых умолчал
страхователь, уже отпали.
13.4. В период действия Договора Страхователь обязан 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. Значительными во всяком случае признаются изменения, оговоренные в
Договоре страхования (страховом полисе) и в переданных Страхователю правилах страхования.
13.5. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,
вправе потребовать изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска. Если Страхователь возражает против изменения
условий Договора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать
расторжения Договора в соответствии с правилами, предусмотренными ГК РФ.
13.6. При неисполнении Страхователем предусмотренной в пункте 13.4. Договора Страховщик
вправе потребовать расторжения Договора страхования и возмещения убытков, причиненных
расторжением договора (пункт 5 статьи 453 ГК РФ).
13.7. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства,
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
13.8. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был
заключен Договор страхования, к другому лицу права и обязанности по этому договору переходят
к лицу, к которому перешли права на имущество, за исключением случаев принудительного
изъятия имущества по основаниям, указанным в пункте 2 статьи 235 ГК РФ, и отказа от права
собственности (статья 236 ГК РФ). Лицо, к которому перешли права на застрахованное
имущество, должно незамедлительно письменно уведомить об этом Страховщика.
14. Уведомление Страховщика о наступлении страхового случая:
14.1. Страхователь по Договору страхования после того, как ему стало известно о наступлении
страхового случая, обязан незамедлительно уведомить о его наступлении Страховщика или его
представителя в условленный срок и указанным в Договоре способом, но срок уведомления
Страховщика не может быть менее тридцати дней.
14.2. Неисполнение обязанности, предусмотренной пунктом 14.1. Договора, дает Страховщику
право отказать в выплате страхового возмещения, 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.
15. Уменьшение убытков от страхового случая:
15.1. При наступлении страхового случая, предусмотренного Договором страхования,
Страхователь обязан принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы
уменьшить возможные убытки. Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям
Страховщика, если они сообщены Страхователю. 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.
От Страхователя:

От Страховщика:
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15.2. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить
возможные убытки.
16. Двойное страхование:
16.1. Страхователь обязан информировать Страховщика о всех договорах страхования,
заключенных в отношении застрахованного Страховщиком имущества с другими страховыми
организациями.
16.2. Если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованного имущества
действовали также другие договоры страхования, сумма страхового возмещения, подлежащая
выплате в этом случае каждым из страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению
первоначальной страховой суммы по соответствующему договору страхования.
17. Права и обязанности Сторон
17.1. Страховщик обязан:
17.1.1. выдать Страхователю при заключении настоящего Договора страхования Правила
страхования; вручение Страхователю при заключении Договора правил страхования должно быть
удостоверено записью в настоящем Договоре.
17.1.2. выплатить Страхователю страховое возмещение не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня
подписания страхового акта;
17.1.3. не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения
о Страхователе и его имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
17.1.4. признать событие страховым случаем не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента
получения от Страхователя письменного заявления о возмещении ущерба и всех документов,
необходимых для установления факта, причин возникновения и размера ущерба и подписать
страховой акт.
17.2. Страхователь обязан:
17.2.1. незамедлительно, но в любом случае не позднее 48 часов прошедших с момента, когда он
узнал или должен был бы узнать о страховом случае, известить об этом Страховщика путем
подачи письменного Заявления с изложением всей известной ему информации об обстоятельствах
наступления страхового случая (время, место, предполагаемые причины, характер повреждений).
Заявление о страховом случае должно быть подано Страховщику посредством факсимильной,
почтовой или телеграфной связи либо вручено представителю Страховщика. Факт надлежащего
исполнения данной обязанности должен быть подтвержден письменным доказательством
(почтовым уведомлением о вручении, распиской в получении представителя Страховщика и т.п.);
17.2.2. при наступлении страхового случая принять разумные и доступные в сложившихся
обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки. Принимая такие меры, Страхователь
должен следовать указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю;
17.2.3. сообщить о страховом случае, произошедшем в результате:
- противоправных действий третьих лиц - в органы МВД РФ;
- пожара - в органы Государственной противопожарной службы;
-взрыва или аварии в системах водоснабжения, отопления, канализации или автоматического
пожаротушения - в соответствующие органы аварийной службы;
17.2.4. предоставить Страховщику или его представителям возможность проводить осмотр или
обследование поврежденного имущества, расследование в отношении причин и размера убытка,
обеспечить представителям Страховщика возможность ознакомления с подлинниками имеющихся
у Страхователя документов, имеющих отношение к причинению ущерба застрахованному
имуществу, предоставить представителям Страховщика возможность изучать документы,
связанные с причинением ущерба, а также опрашивать любых лиц, обладающих сведениями
(информацией) об обстоятельствах наступления страхового случая;

От Страхователя:

От Страховщика:
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17.2.5. в случае гибели, повреждения или утраты имущества предоставить Страховщику описи
поврежденного, погибшего или утраченного имущества с указанием стоимости поврежденных
предметов на день убытка;
17.2.6. предоставить Страховщику документы, подтверждающие факт наступления страхового
случая и размер причиненных убытков.
17.3. Страховщик имеет право:
17.3.1. участвовать в спасании и сохранении застрахованного имущества, принимая и указывая
необходимые для этого меры;
17.3.2. осматривать пострадавшее имущества, не дожидаясь извещения Страхователя об убытке.
Страхователь не вправе препятствовать ему в этом.
17.4. Страхователь имеет право:
17.4.1. проверять соблюдение Страховщиком условий настоящего Договора;
17.4.2. на получение страхового возмещения в пределах страховой суммы, указанной в настоящем
Договоре, при наступлении событий, признанных страховыми случаями, с учетом условий,
оговоренных в настоящем Договоре.
18. Уменьшение убытков от страхового случая:
18.1. При наступлении страхового случая, предусмотренного настоящим Договором, Страхователь
обязан принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить
возможные убытки. Принимая такие меры. Страхователь должен следовать указаниям
Страховщика, если они сообщены Страхователю.
18.2. 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.
18.3. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить
возможные убытки.
19. Последствия наступления страхового случая по вине Страхователя:
19.1. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы, если
страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя. Законом могут быть предусмотрены
случаи освобождения Страховщика от выплаты страхового возмещения по договорам
имущественного страхования при наступлении страхового случая вследствие грубой
неосторожности Страхователя.
20. Выплата страхового возмещения и отказ в выплате:
20.1. Размер ущерба определяется Страховщиком в порядке, установленном Правилами
страхования, в том числе на основании данных проведенного им осмотра поврежденного
имущества и представленных Страхователем документов.
20.2. В случае возникновения споров между Сторонами о причинах, размере ущерба каждая из
Сторон имеет право потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится за счет стороны,
потребовавшей ее проведения. В случае, если результатами экспертизы будет установлено, что
отказ Страховщика в выплате возмещения был необоснованным, Страховщик оплачивает расходы
по экспертизе.
21. Перестрахование:
21.1. Риск выплаты страхового возмещения или страховой суммы, принятый на себя
Страховщиком по настоящему Договору, может быть им застрахован полностью или частично у
другого Страховщика по заключенному с последним договору перестрахования.
От Страхователя:

От Страховщика:
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21.2. К договору перестрахования применяются правила, предусмотренные главой 48 ГК РФ,
подлежащие применению в отношении страхования предпринимательского риска. При этом
Страховщик по договору страхования (основному договору), заключивший договор
перестрахования, считается в этом последнем договоре страхователем.
21.3. При перестраховании ответственным перед страхователем по основному договору
страхования за выплату страхового возмещения или страховой суммы остается страховщик по
этому договору.
21.4. Допускается последовательное заключение двух или нескольких договоров перестрахования.

22. Особые условия и оговорки
22.1. По спорам, вытекающим из неисполнения или ненадлежащего исполнения Страховщиком
и/или Страхователем условий настоящего Договора страхования, обязательно соблюдение
досудебного порядка урегулирования спора - предъявления письменной претензии. Споры по
настоящему Договору страхования разрешаются путем переговоров между Сторонами в течение
15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения претензии. При недостижении согласия все
споры подлежат разрешению - в Арбитражном суде города Москвы.
22.2. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из Договора страхования, составляет
два года.
22.3. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору и являющихся его неотъемлемой
частью:
22.3.1. Приложение № 1 «Опись имущества» от « » _____________ 2013 г.
22.3.2. Заявление о страховании имущества от «____ » ____________ 2013 г.
22.3.3. Опись имущества от «___» __________ 2013 г.
22.3.4. Полис страхования имущества серия_____________№ _______ от «__ » ____2013 г.
23. Подписи Сторон
Правила страхования получил, с условиями согласен.
От Страхователя:

__________________/А.Н.Фомочкин/
МП

От Страхователя:

От Страховщика:

__________________/____________ _ _ _ /
МП

От Страховщика:

