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Приложение 2 

к Правилам страхования имущества граждан 

Образец 
 

Примечание: Данный документ является образцом. Страховщик вправе вносить в форму и текст 

образца изменения и (или) дополнения, создавать на его основе иные образцы полисов, в той мере, в какой 

это не противоречит Правилам страхования и закону. 

(На бланке НКО «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли» с 

указанием реквизитов) 

ДОГОВОР 

страхования имущества граждан 

№ ___________ от «__»________20__г. 
 

НКО «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли» (далее - Страховщик), 

в лице ___________________________________, действующего на основании ____________________, с одной 

Стороны, и член Общества _________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 

(далее - Страхователь), с другой Стороны, заключили в соответствии с «Правилам страхования имущества 

граждан» Страховщика (далее Правила страхования) и Заявлением о страховании № _____ от 

«__»________20__г. Страхователя настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего Договора является страхование имущества, принадлежащего Страхователю. 

1.2. Объект (предмет) страхования: (согласно перечню имущества, являющегося неотъемлемой частью 

договора страхования) 

2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Страховые риски (события): 

2.2. Страховая сумма устанавливается в размере: 

2.3. Страховая стоимость: 

2.3.1. Способ определения страховой стоимости: 

2.4. Лимиты возмещения: 

2.5. Франшиза: 

2.6. Страховой тариф: 

2.7. Страховой взнос (страховая премия): 

2.7.1. Форма уплаты страховых взносов: единовременно / ____________________; безналичным 

перечислением. 

2.7.2. Первый (единовременный) взнос уплатить не позднее «__»________20__г. в размере: 

_____________________________________________________. 

2.7.3. Второй страховой взнос при рассроченной уплате страховой премии внести не позднее 

«__»________20__г. в размере: ________________________. 

2.8. Срок страхования составляет: _____ месяцев с «__»________20__г. по «__»________20__г. 

2.9. Страховая выплата производится в течение 14 рабочих дней со дня подписания Сторонами страхового акта, 

составляемого в течение 14 рабочих после предъявления Страхователем всех необходимых для 

урегулирования убытков документов. 

2.10. Выплата страхового возмещения производится в соответствии с положениями Правил страхования. 

2.11. Территория страхования: 

2.12. Иные дополнительные условия страхования и оговорки: [Примечание: указываются в той мере, в какой 

они применимы к конкретному договору страхования и не противоречат действующему законодательству 

РФ] 

2.13. Иные сведения, имеющие существенное значение для определения степени риска (кроме указанных в 

заявлении на страхование): ________________________________ 

3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

3.1. Настоящий Договор прекращается в случаях: 

1) истечения срока, на который был заключен Договор, - в 00 ч. 00 мин. дня, указанного в Договоре как день его 

окончания; 

2) исполнения Страховщиком обязательства по Договору в полном объеме в соответствии с условиями 

Договора; 



2 

3) ликвидации Страховщика в установленном законом порядке и соблюдением установленных законом 

процедур; 

4) отказа Страхователя от Договора в соответствии с положениями Правил страхования; 

5) расторжения Договора по соглашению между Страхователем и Страховщиком; 

6) прекращения Страхователем членства в Обществе; 

7) в иных случаях, предусмотренных страховым законодательством. 

3.2. Настоящий Договор также прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если после 

вступления его в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска 

прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай (например, гибель застрахованного имущества, 

по причинам иным, чем наступление страхового случая). При этом Страховщик имеет право на часть страховой 

премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Права и обязанности Страхователя и Страховщика определяются Правилами страхования. 

4.2. При этом в период действия Договора Страхователь обязан незамедлительно, как только это станет ему 

известно, сообщить Страховщику об изменении степени страхового риска в соответствии с пунктом 11.1 Правил 

страхования. 

4.2.1. После получения информации об увеличении страхового риска Страховщик вправе потребовать 

изменения условий настоящего Договора или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно 

увеличению риска. 

4.3. После того как Страхователю стало известно о наступлении страхового события, он обязан: 

1) принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по предотвращению или уменьшению 

ущерба и возможных убытков и спасению застрахованного имущества. Страховщик освобождается от 

возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и 

доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки; 

2) незамедлительно уведомить Страховщика или его представителя о наступлении страхового события. Если 

Договором страхования (полисом) не предусмотрено иного, уведомление должно быть направлено 

Страховщику не позднее трех рабочих дней с момента, как Страхователю стало о страховом событии. 

Уведомление должно быть направлено Страховщику в письменной форме, а так же посредством факсимильной 

или электронной связи по реквизитам, указанным в Договоре страхования (полисе). Уведомление должно 

содержать следующие известные Страхователю сведения: 

а) номер Договора страхования (полиса); 

б) дата и время наступления или обнаружения страхового события, убытка (ущерба); 

в) характер страхового события, убытка (ущерба); 

г) ориентировочный размер убытка (ущерба); 

д) месторасположение имущества; 

е) дата направления уведомления, фамилия, имя, отчество, почтовый адрес и средства связи лица, 

отправившего уведомление; 

2-1) неисполнение обязанности, предусмотренной подпунктом 2, 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; 

3) сообщить в течение суток, не считая выходных и праздничных дней, о страховом событии, наступившем в 

результате: 

а) противоправных действий третьих лиц (поджог, кража со взломом, преднамеренное уничтожение или 

повреждение застрахованного имущества и т. п.) - в соответствующие правоохранительные органы; 

б) пожара или удара молнии - в соответствующие органы пожарного надзора; 

в) взрыва или аварии в системах водоснабжения, отопления, канализации, автоматического пожаротушения и 

т. п. - в соответствующие аварийные службы; 

4) не дожидаясь прибытия на место страхового события представителей Страховщика, работников полиции или 

представителей других компетентных органов, собрать доступную предварительную информацию 

относительно причин и обстоятельств страхового события (например, составить акт в произвольной форме с 

участием местной администрации, представителей других официальных органов, а также с участием очевидцев 

(свидетелей) страхового события, по возможности, зафиксировать картину ущерба с помощью фото-, кино- или 

видеосъемки) и передать эту информацию Страховщику в целях последующего более правильного и 

объективного официального расследования страхового события; 
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5) сохранять поврежденные и (или) оставшиеся части застрахованного имущества и предъявлять их 

Страховщику для осмотра, если исполнение этого требования не увеличивает размер убытка, или не диктуется 

соображениями безопасности, а при невозможности сохранения предмета страхования в поврежденном 

состоянии до прибытия Страховщика - зафиксировать его состояние (сделать фотографию с различных 

ракурсов, видео запись, описать повреждение и т.п.) на момент наступления страхового события и начать 

ремонт; 

6) в случае гибели или повреждения движимого имущества представить Страховщику описи поврежденного, 

погибшего или утраченного имущества. Эти описи должны представляться в согласованные со Страховщиком 

сроки, но в любом случае не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня наступления страхового 

события. Описи составляются с указанием стоимости поврежденных предметов на день страхового события; 

расходы по составлению описей несет Страхователь; 

7) подать Страховщику письменное заявление установленной формы об убытке, возникшем в результате 

наступления страхового события, с указанием обстоятельств возникновения страхового события, известных 

Страхователю на момент подачи заявления, и предполагаемого размера убытков; 

8) представить Страховщику документы, полученные в компетентных органах, необходимые для установления 

факта, причин и иных обстоятельств страхового события, размера причиненного ущерба (убытков), а также 

иные документы, предусмотренные Договором страхования (полисом); 

9) предоставить Страховщику возможность проводить осмотр или обследование места наступления страхового 

события, поврежденного застрахованного имущества, расследование причин события и размера ущерба 

(убытка); 

10) представить документы, подтверждающие наличие права собственности или иного имущественного 

интереса в погибшем (утраченном) или поврежденном имуществе на момент наступления страхового события 

(свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи, договор аренды и т. п.). 

4.4. Факт подачи Страховщику заявления о выплате страхового возмещения и исполнения других обязанностей 

Страхователя подтверждается распиской уполномоченного лица Страховщика. 

4.5. Неисполнение Страхователем обязанностей, связанных с наступлением страхового случая, дает 

Страховщику право отказа в выплате страхового возмещения. 

5. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

5.1. Страховая выплата (выплата страхового возмещения) производится Страховщиком на основании 

письменного заявления Страхователя по установленной Страховщиком форме об убытке, возникшем в 

результате наступления страхового события, с указанием обстоятельств возникновения страхового события, 

известных Страхователю на момент подачи заявления, предполагаемого размера убытков с приложением 

документов, требуемых в соответствии с Правилами страхования. 

5.2. При наступлении страхового случая Страховщик выплачивает страховое возмещение в размере 

фактических убытков, связанных с гибелью (утратой), уничтожением или повреждением застрахованного 

имущества в пределах страховой суммы, а также с учетом расходов Страхователя в соответствии с иными 

положениями Правил страхования. 

5.3. Размер убытков определяется Страховщиком на основании данных проведенной им экспертизы страхового 

события, причин и обстоятельств ущерба (убытков), осмотра поврежденного имущества, а также документов, 

полученных от Страхователя и компетентных органов. Страхователь вправе потребовать проведения 

независимой экспертизы в целях наиболее точного установления причин ущерба и размера возникших в связи 

с этим убытков. Независимая экспертиза проводится экспертом (экспертной комиссией), назначенным 

(назначенной) по соглашению Сторон. 

5.4. Расходы Страхователя в целях уменьшения размера убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, 

если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, даже 

если принятые меры оказались безуспешными. Такие расходы включаются в сумму страхового возмещения 

пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости независимо от того, что вместе с 

возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму. Указанные расходы возмещаются на 

основании документов, представленных Страхователем и подтверждающих размер понесенных расходов. 

5.4.1. Страховщик возмещает/не возмещает расходы по оплате услуг профессиональных или добровольных 

пожарных команд или других организаций, которые в силу закона, своих уставов или иных нормативных актов 

обязаны принять меры по тушению пожара, равно как и по предотвращению либо уменьшению иных страховых 

событий и убытков, покрываемых по настоящему Договору страхования. 

5.5. Выплата страхового возмещения производится с учетом лимита возмещения и (или) франшизы. 

5.6. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае: 

1) если Страхователь не предоставил требуемые для получения страхового возмещения документы, или 
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представил их не в полном объеме, или представил документы, оформленные с нарушением установленных 

нормативными правовыми актами требований, - до тех пор, пока не будут представлены все требуемые и 

правильно оформленные документы; 

2) если возбуждено уголовное дело в отношении Страхователя или его уполномоченных лиц (работников) и 

ведется расследование обстоятельств, приведших к наступлению убытка, - до окончания расследования или 

судебного разбирательства. 

5.7. В случае получения Страхователем возмещения за причиненные убытки от третьего лица (лиц) Страховщик 

производит выплату страхового возмещения в размере суммы, которая не покрывает в соответствии с 

положениями настоящего Договора страхования причиненные Страхователю убытки, а также производит 

другие выплаты, предусмотренные настоящим Договором страхования и выплачиваемые сверх установленной 

страховой суммы. 

5.8. Выплата страхового возмещения производится Страховщиком на основании акта о страховом случае в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения акта о страховом случае. 

5.9. Акт о страховом случае утверждается Страховщиком в течение 10 рабочих дней, считая со дня 

предоставления Страхователем Страховщику всех необходимых документов, предусмотренных настоящими 

Правилами, если страховая выплата не отсрочена в соответствии с пунктом 10.13 настоящих Правил. 

6. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

6.1. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения в случае: 

1) если Страхователь или уполномоченный представитель Страхователя: 

а) умышленно совершит или допустит деяния, ведущие к возникновению страхового события и (или) 

возмещаемого убытка; 

б) умышленно введет Страховщика или его представителя в заблуждение при определении причин и 

иных обстоятельств наступления страхового события, причин и (или) размера возмещаемого убытка; 

2) если утрата, повреждение, гибель или уничтожение застрахованного имущества наступили вследствие: 

а) войны или военных действий всякого рода, их последствий, независимо от того, объявлена такая война или 

нет, а также нападения вооруженных сил любого признанного или непризнанного правительства с суши, воздуха 

или моря, или непосредственной угрозы такого нападения; 

б) воздействия ядерной энергии в любой форме и последствий такого использования; 

в) использования или хранения бомб, мин, снарядов или иного вооружения; 

г) гражданской войны, вооруженного восстания, мятежа, действий вооруженных повстанцев, а также действий 

властей, направленных на их подавление, вследствие народных волнений, массовых беспорядков, забастовок; 

д) террористических актов; 

е) конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или повреждения застрахованного имущества по 

распоряжению военных или гражданских властей или иных действии административных, правоохранительных 

и иных  органов; 

ж) в других случаях, предусмотренных страховым законодательством. 

6.2. В случае, если Страхователь умышленно не примет разумных и доступных ему в сложившихся 

обстоятельствах мер, чтобы уменьшить возможные убытки от страхового случая, Страховщик 

освобождается от возмещения убытков, которые возникли вследствие непринятия Страхователем 

разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки. 

6.3. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в компетентный 

судебный орган. 

7. Стороны обязуются не разглашать условия настоящего Договора страхования и иные данные об 

имущественном состоянии Сторон, если это не противоречит законодательству Российской Федерации. 

8. Споры, вытекающие из настоящего Договора страхования, предварительно рассматриваются Сторонами 

путем переговоров. При невозможности достижения согласия рассмотрение спора передается в компетентный 

судебный орган. 

9. Иск по требованиям, вытекающим из настоящего Договора страхования, может быть предъявлен в течение 

срока исковой давности, установленного Гражданским кодексом Российской Федерации. 

10. Правила страхования Страхователем получены. 

11. Дополнительные условия и оговорки:_________________________________________ 

12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 
12.1. СТРАХОВЩИК: 

12.2. СТРАХОВАТЕЛЬ: 

СТРАХОВЩИК:      СТРАХОВАТЕЛЬ 

____________________     ______________________ 

(подпись, печать)       (подпись, печать, если приемлемо) 


