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ПРАВИЛА
СТРАХОВАНИЯ СЕЙФОВ, БАНКОВСКИХ ХРАНИЛИЩ
И ХРАНИМЫХ В НИХ ЦЕННОСТЕЙ

I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом
Российской Федерации «Об организации страховой дела в Российской Федерации», иными
нормативными правовыми актами страхового законодательства Российской Федерации на
основании настоящих правил страхования сейфов, банковских хранилищ и хранимых в них
ценностей заключаются договоры добровольного страхования имущественных интересов
юридических и физических лиц при утрате ценностей (далее - Ценностей), содержащихся в
банковских сейфах и хранилищах (далее - Средства хранения), при наступлении определенных
событий за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых премий.
1.2. Страхователями признаются юридические лица и дееспособные физические лица,
заключившие со страховой компанией (далее - Страховщик) договоры страхования:
а) юридические лица, имеющие в соответствие с лицензией на банковскую деятельность,
выданной ЦБ РФ (далее - Банки), право приема на ответственное хранение Ценностей третьих
лиц, - в свою пользу в отношении принадлежащих Банкам Средств хранения;
б) юридические (организации всех форм собственности) и физические лица, сдающие
свои Ценности банкам, - в свою пользу (далее - Клиенты).
1.3. В качестве Банков могут выступать помимо резидентов России аккредитованные в
России в соответствие с лицензией ЦБ РФ представительства зарубежных банков.
1.4. В качестве Клиентов могут быть юридические лица, зарегистрированные под любой
юрисдикцией, а также физические лица любого гражданства или лица без гражданства.
1.5. Страховщик - Открытое акционерное общество Страховая компания «БАСК»,
созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления
деятельности по страхованию и получившее лицензию на осуществление страхования в
установленном Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской
Федерации» порядке.
1.6. Договор страхования может быть заключен только в пользу лица (Страхователя или
Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре
интерес в сохранении этого имущества (страховой интерес).
1.7. Договор страхования в пользу Выгодоприобретателя может быть заключен без
указания имени (наименования) Выгодоприобретателя, причем при заключении такого
договора Страхователю выдается страховой полис на предъявителя, а для осуществления
Страхователем или Выгодоприобретателем своих прав по такому договору необходимо
представление этого полиса Страховщику, а также доказательства своего страхового интереса
на основании договора между Банком и Клиентом.
Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя, в том числе и тогда,
когда им является застрахованное лицо, не освобождает Страхователя от выполнения
обязанностей по этому договору, если только договором не предусмотрено иное либо
обязанности Страхователя выполнены лицом, в пользу которого заключен договор.
1.8. Страховщик размещает информацию о своей деятельности на собственном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
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2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектами страхования имущества могут быть имущественные интересы, связанные
с риском утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества:
а) для Банков с владением, пользованием, распоряжением банковскими сейфами и
хранилищами, а также с Ценностями находящимися в них;
6) для Клиентов - с владением, пользованием, распоряжением своими Ценностями,
принятыми на хранение Банком.
2.2. Страховая защита распространяется только на те Средства хранения,
принадлежащие Банкам, а также на те хранимые Ценности, принадлежащие Клиентам, которые
не были перемещаемы в течение срока действия договора, если по дополнительному
соглашению между Страхователем и Страховщиком, оформленному отдельным приложением к
договору страхования, в связи с необходимостью уменьшения степени риска не будут
произведены необходимые перемещения сейфов и Ценностей.
2.3. В качестве Средств хранения могут быть использованы:
- сейфы любой конфигурации;
- отдельные ячейки хранения в сейфах.
2.4. Под Ценностями понимаются:
- деньги в любой валюте, ценные бумаги, долговые обязательства и т.п.;
- драгоценные камни, благородные металлы и сплавы, а также изделия из них;
- коллекции;
- раритетные издания, антикварные изделия и т.п.;
- иные Ценности Клиентов в соответствии с описью принимаемого на хранение
имущества (деловая и личная переписка, базы данных и иная информация на бумажных
носителях).
2.5. Как Средства хранения, так и Ценности могут принадлежать Банку (Клиенту)
помимо права собственности на правах аренды, однако в этом случае срок окончания договора
страхования не может превышать срока окончания договора аренды.
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым риском, на случай наступления которого проводится страхование,
является предполагаемое событие гибели (повреждения) принятого на страхование имущества.
3.2. Страховыми случаями являются события, предусмотренные договором страхования,
с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату
Страхователю (Выгодоприобретателю).
3.3. Страховыми случаями признаются случаи причинения ущерба Средствам хранения
Банка и/или Ценностям Банка либо Клиентов, наступившие вследствие:
3.3.1. Пожара - неконтролируемое горение, возникшее вне мест, специально
предназначенных для его разведения и поддержания, или вышедшие за пределы этих мест,
способное к самостоятельному распространению и причиняющее материальный ущерб.
При этом Страховщик возмещает причиненный Страхователю (Выгодоприобретателю)
ущерб, возникший вследствие:
- пожара, возникшего внутри установок, использующих огонь или тепло для
технологических процессов;
- повреждения имущества аварийно высвободившимися раскаленными расплавами,
кроме самих сосудов (емкостей), содержащих эти расплавы;
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- вследствие воздействия на застрахованное имущество продуктов горения, горячих газов,
высокой температуры и мер пожаротушения, применяемых с целью предотвращения
дальнейшею распространения и гашения огня.
Не подлежат возмещению убытки, возникшие:
- вследствие целенаправленного воздействия полезного (рабочего) огня или тепла,
необходимых для проведения плавки, термической обработки, обжига, варки, копчения, сушки
и других подобных целей, вне установок, использующих огонь или тепло;
- в результате самовозгорания, происшедшего вследствие естественных свойств
застрахованного имущества.
3.3.2. Взрыва - стремительно протекающий процесс физических и химических
превращений веществ, сопровождающийся разрушительной работой расширяющихся газов или
паров, вызванный освобождением значительного количества энергии в ограниченном объеме
за короткий промежуток времени, в результате которого в окружающем пространстве
образуется и распространяется ударная волна.
Не подлежат возмещению убытки:
а) вследствие повреждения механизмов с двигателями внутреннего сгорания при взрывах
(детонациях), возникающих в камерах сгорания;
б) вследствие повреждения имущества вакуумом или давлением ниже атмосферного.
3.3.3. Удара молнии - прямое попадание электрического искрового разряда, возникающего
между облаками и землей, в застрахованное имущество, оказывающее термическое,
механическое или электрическое (атмосферное перенапряжение) воздействие на него.
Не подлежит возмещению ущерб от выхода из строя электрических установок в
результате вторичных проявлений молний и связанных с этим явлений. Под вторичным
проявлением молнии понимается любое косвенное воздействие удара молнии, исключающее
прямое попадание в электрические установки.
3.3.4. Действия природных сил и стихийных бедствий - Страховщик возмещает
Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, возникший вследствие повреждения или
уничтожения застрахованного имущества в результате:
- бури, вихря, урагана, смерча, тайфуна, шторма, цунами — силового воздействия
ветрового напора и/или волн, посторонних предметов, движимых ими, на застрахованное
имущество.
Не подлежит возмещению ущерб, возникший вследствие проникновения в помещение
дождя, снега, града, воды или иной жидкости через незакрытые окна и двери, или иные
отверстия в зданиях, если эти отверстия не возникли в результате стихийного бедствия.
- наводнения, паводка, половодья, выхода подпочвенных вод, ледохода — воздействия
воды или льда на застрахованное имущество, вызванное повышением уровня грунтовых вод,
интенсивным таянием снега, ливневыми осадками, необычными для данной местности
продолжительными дождями, прорывами искусственных и естественных плотин.
- землетрясения, приведшего к гибели застрахованного имущества.
Землетрясение — подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в
результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и
передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.
- перемещения или просадки грунта, оползня, обвала — любых внезапных перемещений
грунта, приведших к гибели или повреждению застрахованного имущества.
Ущерб не подлежит возмещению в том случае, если он вызван проведением
строительных, взрывных работ, выемкой грунта из котлованов или карьеров, засыпкой пустот
или проведением земленасыпных работ.
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- селя, снежных лавин, камнепада — воздействие на застрахованное имущество
двигающихся с гор грязевых потоков, снежных лавин, падающих камней.
- града — выпадение градин, размер которых или интенсивность выпадения превышает
среднее многолетнее значение для местности, указанной в договоре страхования, согласно
справке соответствующих компетентных органов.
- действия морозов — механических разрушений в элементах застрахованного имущества,
вызванных низкой температурой наружного воздуха, значения которой находятся за пределами
расчетного диапазона для застрахованного имущества.
- гололеда, обильного снегопада — образования ледяной корки, снежного покрова или
налипания мокрого снега на открытых элементах застрахованного имущества, приведшего к его
гибели или повреждению.
Не подлежит возмещению ущерб, возникший:
- в результате размокающего (разъедающего или растворяющего) действия воды или
других жидкостей;
- от падения конструктивных элементов и обломков (частей) застрахованного имущества,
вызванного его частичным разрушением или повреждением вследствие ветхости (износа) этого
имущества и/или производственных (строительных) дефектов;
- в результате проведения взрывных работ, выемки грунта, засыпки пустот или других
земляных работ.
Ущерб, возникший в результате действия природных сил и стихийных бедствий,
относится к одному страховому случаю, если причины его вызвавшие действовали непрерывно
в течение времени, указанного в договоре страхования.
3.3.5. Противоправных действий третьих лиц - Страховщик возмещает Страхователю
(Выгодоприобретателю) убытки, возникшие вследствие утраты (гибели), недостачи или
повреждения застрахованного имущества в результате:
а) хищения - совершенного с корыстной целью противоправного безвозмездного изъятия
и (или) обращения застрахованного имущества в пользу виновного или другого лица,
причинившего ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.
Договором
страхования
предусматривается
страхование
от
хищения,
квалифицированного в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации как кража с
незаконным проникновением на территорию страхования застрахованного имущества, грабеж
или разбой1.
Под кражей понимается тайное хищение застрахованного имущества.
Под грабежом понимается открытое хищение застрахованного имущества.
Под разбоем понимается нападение в целях хищения застрахованного имущества,
совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия.
б) умышленного повреждения или уничтожения застрахованного имущества или его
частей - действий Третьих лиц, за которые по законодательству Российской Федерации
наступает уголовная или административная ответственность.
3.4. Страховой случай считается наступившим, если в результате него имели место:

1

Причинение Страхователю (Выгодоприобретателю) убытков вследствие утраты (гибели), недостачи или
повреждения застрахованного имущества в результате совершения кражи с незаконным проникновением, грабежа
или разбоя должно быть установлено вступившим в законную силу приговором или постановлением суда либо
постановлением органов внутренних дел или их должностных лиц.
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а) для Страхователей-Банков - повреждение (утрата, хищение) Средств хранения и
Ценностей, находящихся в них;
б) для Страхователей-Клиентов - повреждение (утрата, хищение) Ценностей.
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1. На страхование не принимается ответственность Банков, хранящих ценности
Клиентов за пределами России, даже если местом хранения будет зарубежное
представительство Банка.
4.2. Страховщик вправе отказать в заключении договора страхования, если для хранения
Ценностей используются сейфы, находящиеся в поврежденном состоянии, либо не
соответствующие техническим требованиям, предъявляемым обычно к таким объектам.
4.3. Не признаются страховыми и не покрываются настоящим страхованием случаи:
- повреждения Средств хранения или Ценностей, вызванные действиями охраны Банка
для предотвращения противоправных действий третьих лиц с целью хищения Ценностей,
однако при возникновении ущерба сейфам или Ценностям в них, причиненного
правоохранительными органами в рамках операции по обезвреживанию преступников,
пытающихся похитить Ценности, страховое возмещение выплачивается в соответствии с
разделом 9;
- повреждения Средств хранения или Ценностей, вызванные попытками вскрытия сейфа
в случае его поломки, утраты ключей или утерей кода, по которому служащий Банка имеет
право на вскрытие сейфа или Клиент имеет право на доступ к своим Ценностям, однако если
поломка сейфа или утрата ключей произошли вследствие страховых случаев, перечисленных в
п. 3.3, страховое возмещение выплачивается в соответствие с разделом 9;
- несанкционированного доступа служащего Банка к Ценностям Клиента;
- гражданской войны, народных волнений всякого рода, забастовок;
- изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного
имущества по распоряжению государственных органов;
- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
- военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий.
4.4. Не покрывается страхованием любой косвенный ущерб, причиненный
имущественным интересам Банков или Клиентов в результате наступления страхового случая.
4.5. Не покрывается страхованием любой ущерб, причиненный в результате
мошеннических действий персонала Банка, а также в связи с исчезновением, подменой,
недостачей, кражей и иных событий, которые прямо не предусмотрены к покрытию по
настоящим Правилам.
5. СТРАХОВАЯ СУММА И ФРАНШИЗА
5.1. Страховой суммой является денежная сумма, которая определена в порядке,
установленном договором страхования при его заключении и исходя из которой
устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты
при наступлении страхового случая.
5.2. При страховании Средств хранения страховая сумма не может превышать их
действительной стоимости на момент заключения договора (страховой стоимости).
5.3. При страховании Ценностей страховая сумма исчисляется в соответствии с описью,
составляемой при участии Страховщика, и не может превышать:
- для денежных знаков – номинальной стоимости денежных знаков, а также (при
хранении иностранной валюты) стоимости, определенной в соответствии с курсом ЦБ РФ на
дату заключения договора страхования;

Страница 6

- для иных Ценностей действительная стоимость определяется в день заключения
договора страхования, которая может определяться на основании: заключения
профессионального оценщика, документов бухгалтерской отчетности, договоров куплипродажи, поставки и т.п. договоров, копий товарно-транспортных накладных, копий товарных
и кассовых чеков, квитанций и т.п. документов.
5.4. Если страховая сумма, предусмотренная договором страхования, превысила
страховую стоимость, 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 убытков в размере, превышающем сумму полученной им от
Страхователя страховой премии.
В случае страхования одного и того же объекта у двух (или нескольких Страховщиков),
сумма страхового возмещения распределяется пропорционально соотношению страховых
сумм, в которых имущество застраховано каждым Страховщиком, а ОАО СК «БАСК»
выплачивает возмещение лишь в части, приходящейся на его долю в отношении страховых
сумм по всем заключенным, в отношении данного объекта, договорам страхования.
5.5. В договоре страхования Стороны могут оговорить размер минимального не
компенсируемого Страховщиком убытка - франшизы.
Франшиза - часть убытков, которая определена договором страхования, не подлежит
возмещению Страховщиком Страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в
соответствии с условиями договора страхования, и устанавливается в виде определенного
процента от страховой суммы или в фиксированном размере.
5.6. В соответствии с условиями страхования 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).
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Страховой премией (страховым взносом) является плата за страхование, которую
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки,
которые установлены договором страхования. Страховая премия (страховые взносы)
уплачивается Страхователем в валюте Российской Федерации, за исключением случаев,
предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации и принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного регулирования.
6.2. Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом
объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том
числе наличия франшизы и её размера в соответствии с условиями страхования. Страховой
тариф по конкретному договору определяется по соглашению Сторон.6.3. В зависимости от
используемых Банком типов Средств хранения Страховщик вправе использовать понижающие
и повышающие коэффициенты риска для исчисления величины страхового взноса.
6.4. При сроке страхования не менее полугода страховой взнос может быть уплачен в
рассрочку, причем первая часть взноса вносится в размере не менее 50 %, а оставшаяся часть - в
срок не позже половины срока, прошедшего с начала страхования.
Однако в договоре страхования стороны могут предусмотреть иной порядок
рассроченной уплаты страховой премии.
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6.5. Оплата страховой премии может производиться путем наличного и безналичного
расчетов, единовременным платежом или в рассрочку, при этом первая часть взноса вносится в
размере 50 %, а оставшаяся — в срок не позднее 4 месяцев с начала страхования. Однако в
договоре страхования стороны могут предусмотреть иной порядок оплаты страховой премии в
рассрочку.
6.6. При заключении договора страхования на срок менее одного года страховая премия
уплачивается с учетом коэффициента краткосрочности:
Срок страхования
Процент от премии

1
20

2
30

3
40

4
50

5
60

6
70

7
75

8
80

9
85

10
90

11
95

При страховании на срок более одного года страховая премия по договору страхования в
целом устанавливается как сумма страховых взносов за каждый год. Если срок страхования
устанавливается как год (несколько лет) и месяц (несколько месяцев), то страховой взнос за
последний период времени определяется как часть страхового взноса за год, пропорционально
полным месяцам последнего страхового периода.
7. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком,
в силу которого Страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую выплату
Страхователю (Выгодоприобретателю), в пользу которого заключен договор страхования, а
Страхователь обязуется уплатить страховой взнос в установленные сроки.
7.2. Договор страхования составляется в двух экземплярах и подписывается
каждой из сторон.
7.3. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику
письменное Заявление по установленной форме о своем желании заключить договор, в котором
должен сообщить все известные ему обстоятельства, имеющие существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны Страховщику.
К Заявлению должны быть приложены:
- для Банков - опись Средств хранения с указанием адреса, по которому находятся сейфы,
типов и числа единиц сейфов с указанием индивидуальных номеров, технических
характеристик здания Банка и описания системы безопасности;
- для Клиентов - опись хранимых Ценностей с указанием Банка, числа единиц и стоимости
Ценностей;
- заверенная Страхователем копия документа, подтверждающего соответствие
требованиям технической укрепленности банковского хранилища;
- заверенная Страхователем копия сертификата соответствия сейфа ГОСТу с указанием
класса защиты;
- заверенная Страхователем копия свидетельства о регистрации юридического лица и
копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц
(ОГРН);
- заверенная Страхователем копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
(ИНН);
- заверенная Страхователем копия выписки из ЕГРЮЛ (выданной не ранее одного месяца
до даты ее представления Страховщику);
- заверенные Страхователем копии документов, подтверждающих полномочия лица на
подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение)
уполномоченного органа управления Страхователя о назначении исполнительного органа;
доверенность, если договор со стороны Страхователя подписывается не единоличным
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исполнительным органом, распорядительный документ о назначении генерального директора
на должность);
- заверенные Страхователем копии документов, на основании которых Страхователь
(Выгодоприобретатель) владеет, пользуется, распоряжается имуществом (технический паспорт,
договор купли-продажи, договор аренды, лизинга, ответственного хранения и др.). Сведения,
содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, и сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости, Страховщик
запрашивает и получает самостоятельно в установленном законодательством порядке;
- копия договора залога (ипотеки, кредитного договора);
- документы, подтверждающие стоимость принимаемого на страхование имущества
(копия договора купли-продажи, копия заключения профессионального независимого
оценщика, копии документов бухгалтерской отчетности, акт приема-передачи, копия договора
поставки, копия товарно-транспортной накладной, копии чеков и т.п. документов);
- копия гражданского паспорта или иного удостоверяющего личность документа (если
Страхователь является физическим лицом).
Страховщик вправе сократить перечень документов, требуемых для предоставления
Страхователем.
После заключения договора страхования, представленные Страхователем документы
становятся неотъемлемой его частью.
7.4. Договор страхования вступает в силу в момент уплаты Страхователем страховой
премии или первого страхового взноса, если условиями договора не предусмотрено иное.
7.5. Договор страхования оформляется в письменной форме и может быть заключен
путем составления одного документа либо вручения Страховщиком Страхователю на
основании его Заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком.
7.6. В случае утраты полиса в период действия договора страхования Страхователю на
основании его письменного заявления выдается дубликат, после чего утраченный полис
считается недействительным, и страховые выплаты по нему не производятся.
При повторной утрате полиса в период действия договора для получения дубликата
полиса Страхователь уплачивает Страховщику денежную сумму в размере стоимости
изготовления и оформления полиса.
7.7. Договор страхования заключается на год или в месяцах на срок не менее одного
месяца, причем неполный месяц принимается за полный.
7.8. Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на страховые
случаи, происшедшие после вступления договора страхования в силу, если в договоре не
предусмотрен иной срок начала действия страхования.
7.9. Договор страхования прекращается в случаях:
7.9.1. истечения срока действия;
7.9.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
7.9.3. неуплаты Страхователем очередного страхового взноса (при уплате страховой
премии в рассрочку) в установленный договором срок и размере, при условии, что Страховщик
направит Страхователю соответствующее уведомление о том, что договор страхования
досрочно прекращен в связи с неуплатой очередного страхового взноса (в этом случае договор
прекращается с даты направления Страховщиком указанного уведомления, если иной срок не
установлен в уведомлении);
7.9.4. ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти
Страхователя, являющегося физическим лицом, кроме случаев замены Страхователя в
договоре страхования;
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7.9.5. ликвидации Страховщика в установленном законодательстве порядке;
7.9.6. признания договора страхования не действительным по решению суда;
7.9.7. в случае отказа Страхователя - физического лица от договора страхования в
течение пяти рабочих дней со дня его заключения независимо от момента уплаты
страховой премии при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки
страхового случая. В этом случае 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, но
не позднее пяти рабочих дней с даты заключения договора страхования;
7.9.8. в иных случаях, предусмотренных дней законодательством Российской
Федерации.
7.10. Договор страхования может быть прекращен досрочно 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.
7.11. При досрочном прекращении страхования по обстоятельствам, указанных в п.
7.10. настоящих Правил, Страховщик имеет право
на часть страховой премии
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование:
Св=(Cд-Р)-[(Сд-Р)/12*М], где
Св - часть страховой премии, подлежащая возврату;
Сд – сумма страховой премии, предусмотренная договором страхования
Р – расходы на ведение дела Страховщика, предусмотренные действующей
структурой тарифных ставок;
М – количество месяцев, в течение которых действовал договор страхования до
момента его прекращения.
7.12. 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. В этом случае, уплаченная
Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если иное не предусмотрено
договором страхования или соглашением Сторон.
Установленное настоящим пунктом правило не распространяется на случаи
досрочного прекращения договора страхования, предусмотренные пунктом 7.10
настоящих Правил страхования. В случае отказа Страхователя - физического лица от
договора страхования в течение пяти рабочих дней со дня его заключения при отсутствии
в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, Страхователь имеет
право на возврат страховой премии (ее части) на условиях, установленных настоящим
пунктом.
Если Страхователь - физическое лицо отказался от договора страхования в течение
пяти рабочих дней со дня его заключения и до даты возникновения обязательств
страховщика по заключенному договору страхования (далее - дата начала действия
страхования), уплаченная страховая премия подлежит возврату Страховщиком
Страхователю в полном объеме.
Если Страхователь - физическое лицо отказался от договора страхования в течение
пяти рабочих дней со дня его заключения, но после даты начала действия страхования,
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.
Страховщик возвращает Страхователю страховую премию по выбору Страхователя
наличными деньгами или в безналичном порядке в срок, не превышающий 10 рабочих

Страница 10

дней со дня получения письменного заявления страхователя об отказе от договора
страхования.
Если Страхователь в заявлении не выразил свою волю относительно формы
возврата страховой премии, Страховщик, если ему известны банковские реквизиты
Страхователя, возвращает денежные средства в безналичном порядке (приоритет имеют
те сведения, которые Страхователь представлял Страховщику позднее).
Если Страхователь в заявлении не выразил свою волю относительно формы
возврата страховой премии и у Страховщика отсутствуют сведения о банковских счетах
Страхователя, Страховщик возвращает денежные средства путем почтового перевода.
7.13. Систематическое страхование разных партий однородного имущества на сходных
условиях в течение определенного срока может по соглашению Страхователя со Страховщиком
осуществляться на основании одного договора страхования - генерального полиса.
Страхователь обязан в отношении каждой партии имущества, подпадающей под
действие генерального полиса, сообщать Страховщику обусловленные таким полисом сведения
в предусмотренный им срок, а если он не предусмотрен, немедленно по их получении, при чем
Страхователь не освобождается от этой обязанности, даже если к моменту получения таких
сведений возможность убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, уже миновала.
7.14. По требованию Страхователя Страховщик обязан выдавать страховые полисы по
отдельным партиям имущества, подпадающим под действие генерального полиса, причем в случае
несоответствия содержания страхового полиса генеральному полису предпочтение отдается
страховому полису.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страховщик обязан:
- ознакомить и вручить Страхователю Правила страхования; разъяснить положения,
содержащиеся в настоящих Правилах страхования и договоре страхования, расчеты изменений
в течение срока действия договора страхования страховой суммы, расчеты страховой выплаты;
- в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления
страхового случая и размер возможного ущерба объекту страхования, либо в случае увеличения
его действительной стоимости изменить по заявлению Страхователя условия страхования с
учетом этих обязательств, путем заключения дополнительного соглашения;
- при наступлении страхового случая, определить размер убытка и осуществить
страховую выплату по случаю, признанному страховым, в установленные договором
страхования сроки и порядке;
- возместить целесообразные расходы, произведенные Страхователем при наступлении
страхового случая для предотвращения или уменьшения ущерба объекту страхования;
- не разглашать сведения о Страхователях и Выгодоприобретателях, а также их
имущественном положении, если это не вступит в противоречие с законодательством РФ;
- обеспечить сохранность документов, подтверждающих принятие и исполнение
обязательств по договору страхования, в том числе письменного заявления о заключении
(изменении, прекращении) договора страхования и иных документов, явившихся основанием
для заключения (изменения, прекращения) договоров страхования, а также копий
предъявляемых при заключении (изменении, прекращении) договора страхования документов.
8.2. Страховщик имеет право:
- осуществлять оценку страхового риска, а также получить страховую премию
(страховые взносы);
- устанавливать повышающие коэффициенты к страховому взносу в зависимости от
степени риска, экспертно определяемого надежностью охраны Банка, состоянием здания, в
котором располагаются Средства хранения, типом используемых сейфов, характером хранимых
ценностей и других факторов риска;
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- приглашать независимого эксперта для оценки коллекций, раритетных изданий,
антикварных изделий;
- при поступлении письменного уведомления от Страхователя (Выгодоприобретателя) об
обстоятельствах, влекущих увеличение степени страхового риска, потребовать изменения
условий договора страхования, уплаты дополнительной страховой премии соразмерно степени
увеличения риска. Если Страхователь возражает против изменения условий договора
страхования и/или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения
договора страхования. При не уведомлении Страхователем (Выгодоприобретателем) об
увеличении степени страхового риска потребовать расторжения договора страхования и
возмещения убытков, причиненных таким расторжением;
- запрашивать любую иную информацию, нежели указанная в настоящих Правилах, в
подтверждение и обоснование факта, причин, обстоятельств страхового случая, а также
характера и размера ущерба;
- в случае если Страхователь не выполнит обязанности, предусмотренные в п. 8.3
настоящих Правил страхования - отказать в осуществлении страховой выплаты, либо
произвести страховую выплату частично, в той мере, в какой неисполнение Страхователем
указанных здесь обязанностей повлияло на возникновение и/или увеличение ущерба
застрахованному по договору страхования;
- при необходимости направлять запрос в компетентные органы о представлении
соответствующих документов и информации, подтверждающих факт, причину и обстоятельства
причинения ущерба застрахованному по договору страхования имуществу;
- проводить осмотр или обследование поврежденного имущества, расследование в
отношении причин и размера ущерба; участвовать в мероприятиях по спасению имущества, по
уменьшению размера нанесенного ущерба;
- для установления причин, обстоятельств и размера причиненного застрахованному по
договору страхования имуществу ущерба, привлечь независимую экспертную (оценочную)
организацию;
- отсрочить принятие решение о признании (либо не признании) факта утраты или
повреждения застрахованного имущества страховым случаем, если Страхователю (работникам
организации Страхователя, действовавших при исполнении своих служебных обязанностей) в
установленном действующим законодательством РФ порядке предъявлено обвинение в
умышленном уничтожении или повреждении застрахованного имущества либо по данному
факту соответствующими государственными компетентными органами проводится
расследование - до окончания расследования или судебного разбирательства либо
подтвержденного документально установления невиновности Страхователя;
- после произведенной страховой выплаты осуществлять перешедшее к нему право
требования к лицу, ответственному за ущерб, причиненный застрахованному имуществу;
- потребовать возврата выплаченной суммы возмещения или соответствующей ее части,
если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за ущерб,
возмещенный Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможно по вине
Страхователя.
8.3. Страхователь обязан:
- своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы);
- 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 отношении данного объекта страхования;
- принимать необходимые меры по предотвращению и уменьшению ущерба объекту
страхования при наступлении страхового случая и сообщать Страховщику о страховом случае в
сроки, установленные договором страхования;
- соблюдать требования безопасности, связанные с хранением Ценностей, и
эксплуатации Средств хранения (для Банков);
- не давать дополнительных ключей от сейфов или сообщать секретные коды, по
которым обеспечивается доступ к Средствам хранения, третьим лицам (для Клиентов);
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- незамедлительно, но в любом случае не позднее, чем в течение 24-х часов, в любой
доступной форме (c дальнейшим письменным подтверждением в течение 72-х часов) сообщать
Страховщику о ставших ему известными значительных (существенных) изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, в том
числе, заявлении на страхование и перечне застрахованного имущества, являющихся
приложениями к договору страхования;
- в случае утраты (гибели, уничтожения, пропажи) или повреждения имущества в
результате события, указанного в договоре страхования, Страхователь обязан:
а)
незамедлительно, но в любом случае не позднее 24-х часов с момента, как
Страхователю стало известно или должно было стать известно о наступлении вышеуказанного в
настоящем пункте события, известить Страховщика любым доступным в сложившихся
обстоятельствах способом (тел., факс, e-mai), о факте утраты (гибели) или повреждения
застрахованного имущества (с дальнейшим письменным подтверждением в течение 72-х часов).
Надлежащим письменным подтверждением является направление в адрес Страховщика
сообщения о наступлении события по почте заказным письмом с уведомлением либо нарочным,
с указанием даты, места, обстоятельств повреждения, уничтожения или хищения имущества,
размера предполагаемого ущерба, в какие компетентные органы и когда об этом заявлено;
б)
незамедлительно, но в любом случае не позднее, чем в течении 6-ти часов, с
момента как Страхователю стало об этом известно (либо должно было стать известно)
обратиться в соответствующие компетентные органы, принимать участие в расследовании
причин и обстоятельств наступления данного события так же, как если бы имущество не было
застраховано;
- принять все необходимые меры для перехода к Страховщику права требования к лицу
ответственному за причинение ущерба застрахованному имуществу при наступлении
страхового случая.
8.4. Страхователь имеет право:
- страховать любое количество Средств хранения (для Банков);
- получить страховую выплату при наступлении страхового случая, указанного в
договоре страхования, при условии выполнения возложенных на него обязанностей и при
соблюдении всех условий, положений, ограничений и определений, изложенных в настоящих
Правилах и договоре страхования;
- по соглашению со Страховщиком изменять условия договора страхования;
- досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, установленном настоящими
Правилами страхования и законодательством РФ;
- в период действия договора страхования и при условии письменного уведомления
Страховщика, - заменить Выгодоприобретателя‚ названного в договоре страхования‚ другим
лицом‚ имеющим интерес в сохранности застрахованного имущества;
- Страхователь (Выгодоприобретатель) по своему требованию вправе получить
разъяснения положений, содержащихся в настоящих Правилах страхования и договоре
страхования, расчетов изменений в течение срока действия договора страхования страховой
суммы, расчетов страховой выплаты.
9. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1. Страховая выплата производится Страховщиком в пределах страховой суммы,
указанной в полисе, за вычетом оговоренной в договоре страхования франшизы - не
компенсируемого убытка на основании предоставленных Страхователем (Выгодоприобретателем)
документов, а именно:
- заявления о страховом случае, с указанием реквизитов договора страхования,
наименования застрахованного имущества, места, даты, времени повреждения или утраты
застрахованного имущества, предполагаемого размера ущерба;
- договора страхования и все заключенные по нему дополнительные соглашения;
- документов, подтверждающих оплату страховой премии;
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документов,
удостоверяющих
личность
Страхователя/Выгодоприобретателя
(представителя), а также документов, подтверждающих его полномочия на подписание
документов;
- документов, подтверждающих размер причиненного ущерба (договоры купли-продажи
материалов, договоры подряда, возмездного оказания услуг, сметы, счета, квитанции (чеки) об
оплате материалов, работ, услуг, заключение независимой экспертизы о величине
причиненного ущерба и документы, подтверждающие ее оплату, если такая экспертиза была
проведена по требованию или с согласия Страховщика, и т.п.);
- документов, полученных из компетентных органов, подтверждающие факт, место, дату,
время, причины и обстоятельства повреждения, гибели или утраты застрахованного имущества:
а) при пожаре, ударе молнии или взрыве:
- акт о пожаре, составленный Государственной пожарной службой;
- копию постановления о возбуждении уголовного дела или постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела по факту происшедшего пожара, либо заверенную подписью
должностного лица и печатью правоохранительного органа (если такие документы
выносились), либо определение о возбуждении дела об административном правонарушении или
об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, протокол об
административном правонарушении постановление по делу об административном
правонарушении, или постановление о прекращении производства по делу об
административном правонарушении (если данные документы составлялись и их составление
обязательно в соответствии с действующим законодательством РФ);
- заключение пожарной экспертизы (если производилась и копия ее заключения
выдавалась на руки Страхователю);
- акты, заключения или иные документы, выданные органами Ростехнадзора и другими
государственными службами, осуществляющими надзор за условиями эксплуатации
газопроводных сетей, органов аварийной службой, жилищно-эксплуатационной организацией
(в случае взрыва газа);
б) при противоправных действиях третьих лиц:
- копию постановления о возбуждении уголовного дела в отношении виновных лиц или
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, заверенную подписью должностного
лица органа внутренних дел, производящего расследование (проверку) и печатью
правоохранительного органа;
- справки по формам, установленным органами МВД, подтверждающие факт
происшедшего события и содержащие перечень поврежденного/похищенного имущества;
- протоколы, определения и/или постановления об административном правонарушении в
отношении виновных лиц, или об отказе в возбуждении дела об административном
правонарушении (если такие документы составлялись);
в) при стихийных бедствиях:
- справку о характере, дате, времени и месте действия стихийного бедствия (природного
явления) из Гидрометеорологической службы и/или МЧС, а при невозможности
предоставления справки из вышеуказанных органов – справку из местного исполнительного
органа власти. В случае предоставления справки из местного исполнительного органа власти
произошедшее событие может быть признано страховым случаем только при обязательном
наличии двух следующих условий:
- очевидных следов стихийного бедствия (например, поваленных деревьев, столбов,
аналогичных повреждений у других строений);
- официального сообщения в средствах массовой информации о факте стихийного
бедствия в зоне, где находится территория страхования;
г) при ином внешнем воздействии на застрахованное имущество:
– документы (постановления, протоколы, акты, заключения, справки) выданные
органами Гидрометеорологическая служба, МЧС, а при их отсутствии
- местные
исполнительные органы власти внутренних дел, МЧС жилищно-эксплуатационной и ремонтноэксплуатационной организациями или аварийными службами, сервисными и ремонтными
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службами, местными исполнительными органами власти (в зависимости от причины события),
подтверждающие факт произошедшего события.
д) от Клиентов - договор с Банком о хранении Ценностей.
9.2. Если в момент наступления страхового случая ответственность по договору была
застрахована в других страховых организациях, то страховое возмещение, причитающееся со
Страховщика по договору, выплачивается лишь в том проценте, в котором оно относится к
сумме обязательств Страховщиков по всем договорам.
9.3. Если имущество было застраховано не в полной стоимости либо на момент
наступления страхового случая окажется, что страховая сумма установлена по договору меньше
действительной стоимости пострадавшего имущества, то выплачиваемое возмещение
уменьшается в доле, пропорциональной отношению страховой суммы к действительной
стоимости имущества.
9.4. При страховании Средств хранения:
а) в затратах на восстановление учитываются разумно и целесообразно произведенные
расходы при условии, что они с учетом текущих или предыдущих выплат по данному договору
не превысят страховой суммы:
- на приобретение материалов и запасных частей для ремонта;
- на оплату работ по производству ремонта;
б) дополнительные затраты, вызванные срочностью проведения работ (оплата
сверхурочных работ), доставки материалов и запасных частей, а также затраты по
восстановлению товарного вида поврежденного имущества (чистка, уборка и т.п.) после
страхового случая, могут быть учтены, только если эти затраты были специально оговорены в
договоре страхования и они вместе со стоимостью ремонта средств хранения не превысят
страховую сумму;
в) размер выплачиваемого страхового возмещения определяется Страховщиком на
основании установленных им и представленных Страхователем данных, исходя из реального
размера убытка и цен на материалы, работы и услуги, действующих на дату заключения
договора страхования:
- при полной гибели (пропаже) - в размере действительной стоимости средств хранения
по договору, за вычетом имеющихся остатков, годных к реализации (полной гибелью
имущества по настоящим Правилам признается такое повреждение имущества, когда затраты
на его восстановление превышают его действительную стоимость), причем размер повреждения
определяется по каждому предмету страхования;
- при частичном повреждении - в размере затрат на его восстановление либо в размере
соответствующей части стоимости по договору, пропорциональной доле поврежденной части
Средств хранения, если имущество не будет восстанавливаться.
9.5. При страховании Ценностей размер страхового возмещения исчисляется на
основании описи, составленной при заключении договора страхования и не может превышать
при утрате (хищении):
- для денежных знаков - размера хранимой суммы денежных средств без учета курсовых
колебаний между курсом валюты на момент заключения договора и страховой выплаты;
- для ценных бумаг - номинальной стоимости акций, облигаций и т.п.;
- для долговых обязательств - размера долгового обязательства на момент заключения
договора без учета штрафов, пени и процентов за невыполнение в срок обязательств;
- для драгоценных камней, благородных металлов и сплавов, а также изделий из них, не
являющихся антикварными изделиями - цены приобретения, зафиксированной в договоре
купли-продажи, но не выше расценок на аналогичные Ценности, существующих на момент
заключения договора в ювелирных магазинах государственной торговли;
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- для коллекций, раритетных изданий, антикварных изделий, - рыночной (аукционной)
стоимости по оценке эксперта Страховщика;
- для деловой переписки, баз данных и иной информации на бумажных носителях стоимости затрат на восстановление информации по оценке эксперта Страховщика;
- для личной переписки - размера компенсации морального вреда (по настоящим
Правилам не более 10 минимальных размеров заработной платы, установленной
законодательством Российской Федерации на дату заключения договора).
При этом для драгоценных камней, благородных металлов и сплавов, а также изделий из
них, не являющихся антикварными изделиями, коллекций, раритетных изданий, антикварных
изделий размер страхового возмещения при их повреждении определяется как стоимость
реставрационных (восстановительных) работ, включая стоимость необходимых для этого
материалов с учетом их транспортировки, обработки и т.д.
Страховщик вправе потребовать предоставления иных сведений и документов,
необходимых для установления обстоятельств наступления страхового случая.
9.6. Страховая выплата производится Страховщиком в течение 15 рабочих дней со дня
подписания
сторонами
договора
акта
о
страховом
случае
Страхователю
(Выгодоприобретателю), если иное не предусмотрено договором страхования.
Форма выплаты отдельно оговаривается в договоре:
- наличными деньгами (только для Клиентов - физических лиц);
- безналичным перечислением.
9.7.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. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1. Страховщик освобождается от страховой выплаты, когда страховой случай
наступил вследствие:
- умышленных действий лиц, в пользу которого заключен договор, направленных на
наступление страхового случая;
- совершения лицом, в пользу которого заключен договор, умышленного преступления,
находящегося в прямой связи со страховым случаем;
- сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об объекте
страхования;
- отказа Страхователя (Выгодоприобретателя) от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или если осуществление этого
права стало возможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя);
- получение Страхователем соответствующего возмещения ущерба (в части
имущественного страхования) от Банка (для Страхователей, являющихся Клиентами Банка) или
лица, виновного в причинении этого ущерба;
- факта повреждения Средств хранения и утраты Ценностей в результате
противоправных действий третьих лиц не подтвержден правоохранительными органами;
- не извещение (несвоевременное извещение) Страховщика об изменении степени
риска;
- возникновение убытков вследствие того, что Страхователь умышленно не принял
разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
10.2. Страховщик вправе отказать Страхователю (Выгодоприобретателю) в страховой
выплате, если Страхователь (или Выгодоприобретатель, которому известно о заключении
договора страхования в его пользу), после того как ему стало известно о наступлении
страхового случая, не уведомил о его наступлении Страховщика в предусмотренный договором
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страхования срок указанным в договоре способом, если не будет доказано, что Страховщик
своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика
сведений об этом не могло сказаться на его обязанности произвести страховую выплату;
10.3. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной
форме с обоснованием причин отказа.
10.4. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем в суде или арбитражном суде.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Споры по договору страхования и нерегулируемые взаимоотношения, связанные с
договором страхования, между Страховщиком и Страхователем разрешаются путем
переговоров, а при недостижении согласия — в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть
предъявлен в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к Правилам страхования
на страхование сейфов, банковских хранилищ
и хранимых в них ценностей

РАЗМЕР ТАРИФНЫХ СТАВОК
(в % к страховой сумме)
Таблица № 1. Размер базовых тарифных ставок
Страхователь – Банк

0,48

Страхователь – Клиент

0,46

Значения поправочных коэффициентов, применяемых для определения страхового тарифа к
Правилам страхования сейфов, банковских хранилищ и хранимых в них ценностей

Таблица № 2. Поправочные коэффициенты, в зависимости от факторов риска
№
п/п

Факторы, влияющие на степень риска

Значение
коэффициента

1

Технические особенности объектов

0,8-3,0

2

Оборудование специальных помещений техническими средствами пожарно-охранной и тревожной
сигнализации и охрана объекта

0,5-1,0

3

Техническая укрепленность специальных помещений

0,5-2,5

4

Оборудование помещений техническими средствами пожарно-охранной и тревожной сигнализации

0,5-1,5

5

Наличие вблизи страхуемых объектов источников повышенной опасности

1,1-4,0

Отсутствие предписаний со стороны противопожарных служб и органов охраны правопорядка

0,80-1,0

Наличие предписаний со стороны противопожарных служб и органов охраны правопорядка

1,05-3,0

7

Рейтинг и репутация Банка

0,5-2,0

Неблагоприятные природные, климатические, геофизические факторы: сейсмоопасность района;
опасности обвала, оползня, движения грунта; наводнения; опасность ураганов; сезонные ливневые
дожди; засухи; повышенный уровень грунтовых вод

1,05-3,0

8
9

Конструктивная особенность сейфа

0,5-1,5

Наличие круглосуточной охраны и/или охранной сигнализации

0,30-1,0

Отсутствие круглосуточной охраны и/или охранной сигнализации

1,05-2,0

Наличие ограждения территории, решеток на окнах, металлических входных дверей

0,60-0,95

Наличие пропускного режима

0,70-0,95

Отсутствие пропускного режима

1,05-2,0

13

Наличие договора со службами пожаротушения и/или пожарной сигнализации

0,50-0,95

14

Соответствие нормам пожарной безопасности противопожарного оборудования и инвентаря

0,40-0,95

15

Наличие и надлежащее состояние пожарных гидрантов

0,60-0,90

16

Отсутствие и/или несоответствие нормам пожарной безопасности противопожарного оборудования и
инвентаря

1,05-3,0

17

Проведение ремонтных работ на территории страхования

1,05-4,0

6

10
11
12

Безубыточное страхование:

18

19
20

- 1 год

0,95

- 2 года

0,90

- 3 года

0,85

- 4 года и более

0,80

При переходе Страхователя из другой страховой компании

0,95

При пролонгации договора, если убыток составил:
от 0% до 10% от страховой суммы по предыдущему договору

1,05-1,10
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от 10% до 30% от страховой суммы по предыдущему договору

1,10-1,15

более 30 % от страховой суммы по предыдущему договору

1,15-3,0

При заключении одновременно от 2-х до 3-х договоров страхования

0,95

При заключении одновременно 4-х и более договоров страхования

0,90

При применении безусловной франшизы (% к страховой сумме, вычитается из суммы страховой выплаты по каждому
страховому случаю):
от 0,5% до 1%
21

22
23

0,95

от 1% до 5%

0,85-0,80

от 5% до 10%

0,80-0,70

от 10% до 20%

0,70

При применении условной франшизы

0,8-1,0

Удаленность от ближайшей пожарной части и/или аварийно-ремонтных служб свыше 10 км

1,10-2,0

Удаленность до ближайшего места расположения аварийно-ремонтных служб свыше 10 км

1,1-2,0

24

Уплата страховой премии в рассрочку свыше 3-х месяцев

25

Иные факторы

1,1
0,5-4,0

При страховании на срок более одного года страховая премия по договору страхования в целом
устанавливается как сумма страховых взносов за каждый год. Если срок страхования устанавливается
как год (несколько лет) и месяц (несколько месяцев), то страховой взнос за последний период времени
определяется как часть страхового взноса за год, пропорционально полным месяцам последнего
страхового периода.
При страховании на срок менее года страховщик применяет к тарифу понижающий коэффициент
из Таблицы 3:

Таблица № 3 Поправочные коэффициенты, в зависимости от срока
действия договора
Срок
страхования
(месяцев)
Коэффиц
иент к годовому
тарифу
,20

1
1

2

0

3

0
,30

4

0
,40

5

0
,50

6

0
,60

7

0
,70

8

0
,75

9 0

0
,80

0
,85

1
1

0
,90

1
2

0
,95

1
,00
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