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Приложение №2. Форма Договора страхования финансовых рисков 
 

Примечание: Данный документ является образцом. Страховщик оставляет за собой право вносить в форму и текст 
образца изменения в той мере, в какой это не противоречит Правилам страхования и действующему 
законодательству Российской Федерации. 
 

ДОГОВОР 
страхования финансовых рисков 

 

г.___________        «___» __________ 202_ г. 
 

Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования 
транспортной отрасли» (НКО «ПОВСТО»), именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице 
_____________________________________________, действующего на основании 
_____________________________________________________, с одной стороны, и 
__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице 
_______________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор страхования (далее – «Договор») о 
следующем. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом настоящего Договора является страхование на случай финансовых и имущественных 

потерь Страхователя, которые могут возникнуть при осуществлении им 
________________________________ 

наименование деятельности 
по контракту (Договору) №____________ от «___» _____________ 202_ г. 
1.2. По настоящему Договору Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую 

премию) при наступлении предусмотренных в Договоре событий (страховых случаев), на согласованных 
сторонами условиях, возместить убытки Страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах 
определенной договором страховой суммы и лимитов возмещения. 

1.3. Настоящий Договор заключен на основании «Правил страхования финансовых рисков членов 
Некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество взаимного страхования 
транспортной отрасли»» в редакции, действующей на дату заключения договора (далее по тексту – «Правила 
страхования») и Анкеты-Заявления Страхователя от __.__.__ г. 

Условия, не оговоренные в тексте настоящего Договора, регламентируются Правилами страхования и 
действующим законодательством РФ. В случае расхождений между условиями, указанными в настоящем 
Договоре и Правилах страхования, положения настоящего Договора имеют преимущественную силу. 

 
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. По настоящему Договору объектами страхования являются следующие имущественные интересы 
Страхователя, связанные с возникновением у Страхователя убытков вследствие: 

а) реальный ущерб, понесенный Страхователем или Лицом, финансовый риск которого застрахован, 
при наступлении страхового случая; 

б) упущенная выгода (неполученные доходы) Страхователя или Лица, финансовый риск которого 
застрахован; 

в) непредвиденные расходы, которые понес (должен понести) Страхователь или Лицо, финансовый 
риск которого застрахован, в связи с наступлением обстоятельств, не зависящих от воли Страхователя. 

г) расходы на защиту Страхователя или Лица, финансовый риск которого застрахован, при ведении 
дел в суде, арбитражном суде или коммерческом арбитраже, включая расходы на оплату услуг экспертов и 
адвокатов, которые Страхователь понес в результате страхового случая. Указанные расходы 
компенсируются только при условии, что они были произведены Страхователем или Лицом, финансовый 
риск которого застрахован во исполнение письменных указаний Страховщика или с его письменного 
согласия. 

2.2. Действие настоящего Договора распространяется на случаи финансовых и имущественных потерь 
Страхователя, возникших вследствие наступления непредвиденных и независящих от воли Страхователя 
обстоятельств, факт наступления которых подтвержден документально, и которые привели к финансовым 
потерям и непредвиденным дополнительным расходам Страхователя. 

 
3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

3.1. Страховым случаем является установление факта непредвиденных безвозвратных финансовых 
потерь, возникших у Страхователя в процессе реализации обязательств по договору (Контракту), в 
результате следующих событий: 

______________________ 
______________________ 
______________________ 
3.2. Все убытки Страхователя, явившиеся следствием одного события, возмещаются в рамках одного 

страхового случая. 
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3.3. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой случай наступил 
вследствие: 

а) умышленных действий (бездействий) Страхователя или Лица, финансовый риск которого 
застрахован, направленных на наступление страхового случая; 

б) произошедшего обстоятельства, связанного с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
Контрагентом Страхователя или Лица, финансовый риск которого застрахован обязательств по Сделке, о 
факте которого было (должно было быть) известно Страхователю до заключения договора страхования; 

в) уничтожения имущества Страхователя или Лица, финансовый риск которого застрахован; 
г) неисполнения (ненадлежащего исполнения) Страхователем или Лицом, финансовый риск которого 

застрахован, его со-подрядчиком, суб-подрядчиком или их представителями своих обязательств по Сделке 
перед Контрагентом; 

д) действий государственных органов, в том числе незаконных действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том 
числе в результате издания указанными органами и должностными лицами документов, не соответствующих 
законам или другим правовым актам; 

е) изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения имущества Страхователя или Лица, 
финансовый риск которого застрахован, или Контрагента по распоряжению государственных органов; 

ж) необоснованного отказа от исполнения своих обязательств по договору Контрагентом, имеющим в 
своем капитале долю участия государства; 

з) изменения курса валют; 
и) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 
к) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; гражданской войны, народных 

волнений всякого рода или забастовок; 
л) террористического акта и/или терроризма, несмотря на любые другие обстоятельства или события, 

действующие одновременно; действий по контролированию, предупреждению, подавлению или любыми 
другими действиями, относящимися к террористическому акту и/или терроризму; актов насилия или актов, 
опасных для человеческой жизни, материальной и нематериальной собственности с целью или желанием 
повлиять на любое правительство или с целью запугивания населения или какой-либо прослойки населения. 

3.4. Кроме того не признаются страховыми случаями: 
а) штрафы; пени; взыскания; убытки Страхователя или Лица, финансовый риск которого застрахован, 

вызванные курсовой разницей, неустойками, процентами за просрочку и прочими косвенными расходами; 
б) компенсация морального ущерба, ущерба деловой репутации; 
в) перечень исключений из страхового покрытия может быть уточнен и дополнен договором 

страхования исходя из специфики страхуемого риска и Сделки/Сделок, в отношении которой производится 
страхование. 

 
4. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВОЙ ТАРИФ, ФРАНШИЗА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

4.1. Общая страховая сумма по настоящему договору __________________________________________ руб. 
(цифрами и прописью) 

в том числе: 
4.1.1. Страховая сумма по одному страховому случаю _________________________________________ руб. 

(цифрами и прописью) 

4.2. Страховой тариф (%) _____________________________________________________________________ 
4.3. Франшиза безусловная по каждому страховому случаю ____________________________________ руб. 

(цифрами и прописью) 

4.4. Сумма страховой премии______________________________________________________________ руб. 
(цифрами и прописью) 

4.5. Порядок уплаты страховой премии _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
(единовременно, в рассрочку; безналичным расчетом) 

4.6. Сроком уплаты страховой премии (страхового взноса) считается день поступления денежных сумм на 
расчетный счет Страховщика. 

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

5.1. Права и обязанности Сторон договора страхования определены Разделом 10 Правил. 
 

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ 
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

6.1. Страхователь обязан письменно сообщить Страховщику о событиях и обстоятельствах, которые 
могло бы явиться основанием для предъявления требования о возмещении, в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня, когда Страхователю стало известно о таком событии. 

6.2. Порядок определения размера убытков и осуществления страховой выплаты определены 
Разделом 12 Правил. 
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7. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
7.1. Порядок прекращения договора страхования определен пунктом 8.3. Правил. 
 

8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
8.1 Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по настоящему договору, разрешаются 

путем переговоров представителей Страхователя и Страховщика. При невозможности достичь соглашения 
по спорным вопросам их решение передается на рассмотрение суда (арбитражного суда) в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

8.2. Условия, содержащиеся в Правилах страхования и не включенные в текст настоящего договора, 
обязательны для Страхователя и Страховщика. 

8.3. Настоящий договор составлен на __ листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 
9. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1. Анкета-Заявление Страхователя от __.__.__ г. (на ____ листах); 
Приложение №2. Правила страхования финансовых рисков членов Некоммерческой корпоративной 
организации «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли». 

 
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Страховщик: 
НКО «ПОВСТО» 
Юридический адрес: 620085, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, стр. 212, оф. 218 
ИНН/КПП 6679135288/667901001 
Банковские реквизиты: р/с 
40701810816540000516 в ПАО Сбербанк 
г.Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, 
БИК 046577674 
тел. +7 (343) 207-03-15, 
e-mail: povsto@povsto.ru 
 

Страхователь: 
 
 
 
Страхователь с условиями страхования 
согласен, правила получил. 

_______________ /________________/ 
М.П. 

_______________ /________________/ 
М.П. 
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