


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«АБСОЛЮТ  СТРАХОВАНИЕ» 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила ипотечного жилищного страхования (далее – Правила) определяют общий порядок и условия 
заключения, исполнения и прекращения договоров добровольного личного (Приложение № 3)  и (или) имущественного страхования 
интересов (Приложение № 4) (личное, имущественное или комбинированное страхование (Приложение № 2)), связанных с 
исполнением обязательства, обеспеченного ипотекой, или связанных с предметом ипотеки. 

1.2. Применяемые в настоящих Правилах наименования и понятия в ряде случаев специально поясняются соответствующими 
определениями. Если значение какого-либо наименования или понятия не оговорено Правилами и не может быть определено, исходя 
из законодательства и нормативных актов, то такое наименование или понятие используется в своем обычном лексическом значении. 

Ипотека – залог недвижимого имущества, который устанавливается в обеспечение обязательства по кредитному договору, 
по договору займа или закладной. 

Договор об ипотеке – договор о залоге недвижимого имущества, заключенный с соблюдением общих правил Гражданского 
кодекса Российской Федерации о заключении договоров, а также положений Федерального закона «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)». 

Несчастный случай – фактически происшедшее, внезапное, непредвиденное, внешнее по отношению к Застрахованному 
лицу событие, возникшее в период действия договора страхования и повлекшее за собой смерть или инвалидность Застрахованного 
лица. 

Болезнь (заболевание) - любое нарушение состояния здоровья Застрахованного лица, не вызванное несчастным случаем, 
впервые диагностированное врачом после вступления договора страхования в силу, либо обострение в период действия договора 
страхования хронического заболевания, заявленного Страхователем (Застрахованным лицом) в Заявлении на страхование и принятого 
Страховщиком на страхование, если такое нарушение состояния здоровья или обострение заболевания повлекли смерть или 
инвалидность Застрахованного лица. 

1.3. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах, могут быть изменены (исключены или дополнены) по письменному 
соглашению сторон при заключении договора страхования или в период действия договора при условии,  что такие изменения не 
противоречат действующему законодательству. 

1.4. Страховщиком по договору страхования является ООО “Абсолют Страхование”. Договоры страхования от имени 
Страховщика могут заключать его филиалы, а также уполномоченные страховые агенты (юридические и физические лица) на 
основании соответствующих договоров и (или) доверенностей. 

1.5. Страхователем по договору страхования является дееспособное физическое лицо, заключившее со Страховщиком 
договор ипотечного страхования в соответствии с настоящими Правилами.  

1.6. Застрахованное лицо – дееспособное физическое лицо, названное в договоре страхования, чьи имущественные 
интересы, связанные с причинением вреда жизни и здоровью (рисками смерти и (или) утраты трудоспособности), застрахованы в 
соответствии с настоящими Правилами.  

Договор страхования в части страхования рисков, связанных с причинением вреда жизни и здоровью в результате 
несчастного случая или болезни, а также временной нетрудоспособности не заключается в отношении имущественных интересов лиц, 
являющихся инвалидами I и II группы, носителями ВИЧ-инфекции, больных онкологическими, хроническими сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, психическими расстройствами, СПИДом.  

 1.7. Выгодоприобретатель – лицо, в пользу которого заключен договор страхования.  
 Договор страхования имущества может быть заключен только в пользу лица, имеющего основанный на законе, ином 

правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества.  
Договор страхования рисков смерти и (или) утраты трудоспособности (личное страхование) в пользу лица, не являющегося 

Застрахованным лицом, в том числе в пользу не являющегося Застрахованным лицом Страхователя, может быть заключен только с 
письменного согласия Застрахованного лица.  

Застрахованное лицо вправе дать письменное согласие на назначение Выгодоприобретателем по договору лица, являющегося 
кредитором по Кредитному договору (иному обязательству, обеспеченному ипотекой) на дату страхового случая. 

 
2. Объект страхования 

 
2.1. В соответствии с настоящими Правилами объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с 

исполнением обязательства, обеспеченного ипотекой, или связанные с предметом ипотеки, а именно: 
2.1.1. Имущественные интересы, связанные с причинением вреда здоровью Застрахованного лица, а также с его смертью в 

результате несчастного случая и (или) болезни (заболевания) – личное страхование. 
По дополнительному соглашению сторон на страхование могут быть приняты имущественные интересы, связанные с 

временной утратой трудоспособности Застрахованным лицом. 
2.1.2. Имущественные интересы, связанные с владением, пользованием и распоряжением недвижимым имуществом 

(квартирами, иными жилыми помещениями - имущественное страхование), а именно его несущими конструкциями (включая 
внешнюю отделку), стены, перекрытия, перегородки, окна и двери (исключая межкомнатные двери). 

По дополнительному соглашению сторон на страхование могут быть приняты  имущественные интересы, 
связанные  с владением, пользованием и распоряжением внутренней отделкой и инженерным оборудованием 

застрахованных помещений (строений и иных объектов недвижимости), а также интересы, связанные с владением, пользованием и 
распоряжением земельными участками, иными объектами недвижимости. 

2.2. Под недвижимостью (недвижимым имуществом) в соответствии с настоящими Правилами понимается названное в 
договоре страхования имущество, являющееся предметом ипотеки, права на которое зарегистрированы в порядке, установленном для 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество,  в том числе: 

1) земельные участки, в том числе земельные участки с расположенными на них строениями (сооружениями);  
2) здания и строения, сооружения, объекты незавершенного строительства, в том числе дачи, садовые дома и т.д.; 
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3) квартиры, жилые дома, жилые и нежилые помещения, а также части жилых домов и квартир, состоящие из одной или 
нескольких изолированных комнат.  

2.3. Под внутренней отделкой в соответствии с настоящими Правилами понимаются: все виды штукатурных и малярных 
работ, в том числе лепных работ, отделка стен и потолка всеми видами дерева, пластика и другими материалами, их оклейка обоями, 
покрытие пола паркетом, линолеумом и другими материалами, межкомнатные дверные конструкции, включая остекление, встроенная 
мебель. 

Договором страхования перечень имущества, работ и иных составляющих, включающихся в понятие внешней отделки, 
может быть изменен и (или) уточнен. 

2.4. Под инженерным оборудованием в соответствии с настоящими Правилами понимаются системы отопления, в том 
числе подогреваемые полы, стены и потолки, системы канализации и водоснабжения, в том числе санитарно-техническое 
оборудование туалетных и ванных комнат (запорные устройства, раковины, ванные, душевые кабины и т.д.), системы удаления 
отходов (мусоропровод), системы вентиляции и кондиционирования воздуха, системы газоснабжения, включая арматуру, газовые 
колонки и газовые плиты, системы электроснабжения (электропитания), в том числе слаботочные системы (телевизионные 
(спутниковые) антенны, телефонный кабель и проводка, все виды сигнализационных систем, радио и т.п.), за исключением систем и 
оборудования, не принадлежащих Страхователю, в том числе общедомовых систем и оборудования.  

Договором страхования перечень имущества, работ и иных составляющих, включающихся в понятие инженерного 
оборудования, может быть изменен и (или) уточнен. 

2.5. По дополнительному соглашению сторон на страхование могут быть приняты имущественные интересы, связанные с 
риском утраты недвижимого имущества в связи с прекращением права собственности на него (страхование титула), а также риск 
засорения (захламления) и (или) непригодности земельного участка. 

 
3. Страховые риски. Страховые случаи 

 
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого заключается договор страхования.  
Страховым случаем является совершившееся событие из числа указанных в п.п. 3.2 и 3.3 настоящих Правил, 

предусмотренное договором страхования, приведшее к повреждению, утрате (гибели) застрахованного имущества и/или причинению 
ущерба иным застрахованным имущественным интересам,  повлекшее обязанность Страховщика выплатить страховое возмещение.  

Договор страхования может быть заключен на случай наступления любого из указанных  в п. 3.2. и (или) п. 3.3. Правил 
страховых случаев, их совокупности или любой их комбинации.  

3.2. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами, страховыми случаями являются 
следующие события: 

3.2.1. По личному страхованию: 
1). Смерть Застрахованного лица, наступившая в течение срока действия договора страхования в результате несчастного 

случая и (или) болезни (заболевания); 
2). Установление Застрахованному лицу I или II группы инвалидности в результате несчастного случая и/или болезни 

(заболевания) (в течение срока действия настоящего Договора или не позднее, чем через 180 дней после его окончания).  
Под группами инвалидности понимается деление инвалидности по степени тяжести в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации (для иностранных граждан – полная или частичная утрата трудоспособности, наступившая в 
результате случаев, являющихся основанием для установления I или II группы инвалидности гражданам Российской Федерации и 
документально подтвержденная соответствующим уполномоченным органом). 

По соглашению сторон договор страхования может быть заключен на случай установления  I группы инвалидности, 
наступления смерти и (или) установления инвалидности  I и (или) II группы только в результате несчастного случая, либо 
установления I или II группы инвалидности с определением (установлением) степени полного ограничения трудоспособности 
(неспособности к трудовой деятельности), а также на случай наступления события, из числа указанных в подп. 2 п. 3.2.1 настоящих 
Правил. 

3.2.2. По имущественному страхованию страховым случаем является утрата (гибель) или  повреждение застрахованного 
имущества в результате следующих событий1: 

1. Пожар. Под пожаром понимается непосредственное воздействие огня, воздействие высокой температуры, дыма, 
продуктов горения, независимо от того, где произошло возгорание, внутри застрахованного имущества (помещения, строения и т.д.), 
либо в соседних помещениях (строениях), а также причинение ущерба застрахованному имуществу при выполнении мероприятий по 
ликвидации пожара. 

2. Взрыв. Под взрывом понимается стремительно протекающий процесс освобождения большого количества энергии в 
ограниченном объеме за короткий промежуток времени, сопровождающийся выделением большого количества тепла и образованием 
газов, повлекшее гибель или причинение ущерба застрахованному имуществу. 

3. Стихийное бедствие. Под стихийным бедствием понимается как непосредственное, так и косвенное воздействие 
природных явлений: бури, тайфуна, вихря, урагана, смерча, а также иного движения воздушных масс, вызванного естественными 
процессами в атмосфере, со скоростью ветра свыше 20 м/с; принесенными ветром предметами, элементами близлежащих строений, 
сооружений, деревьев; цунами, наводнения, землетрясения, паводка, внезапного выхода подпочвенных вод, просадки грунта, града, 
необычных для данной местности атмосферных осадков, удара молнии, извержения вулкана, оползней, обвала, селя, схода снежных 
лавин, и другие природные явлений, носящих особо опасный характер и не являющиеся обычными для местности, в которой 
находится застрахованное по настоящему Договору имущество, повлекшее гибель или причинение ущерба застрахованного 
имуществу. 

4. Залив. Под заливом понимается непосредственное воздействие влаги (включая воду и/или иную жидкость) вследствие 
аварии систем водоснабжения, канализации, отопления или пожаротушения, а при страховании жилых помещений в домах, в которых 
расположены две и более квартир, - также проникновения воды и/или иной жидкости вследствие протечки крыши, а также из 

                                                
1 Страховой случай в отношении застрахованного земельного участка в отношении событий, указанных в п.3.2 Правил, считается наступившим, если 
такое событие повлекло за собой причинение ущерба верхним и иным слоям земельного участка, захламление, загрязнение, в том числе загрязнение 
нефтепродуктами или причинение иного ущерба застрахованному земельному участку, приведшее его в состояние не пригодное для использования по 
назначению. 



Правила ипотечного жилищного страхования 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Абсолют Страхование  
3

помещений, включая чердачное помещение, не принадлежащих Страхователю, повлекшее гибель или причинение ущерба 
застрахованному имуществу. 

5. Гибель или повреждение застрахованного имущества в результате конструктивных дефектов застрахованного 
имущества или здания, сооружения, постройки, в котором расположено застрахованное имущество (при страховании помещений), о 
которых на момент заключения Договора страхования не было известно Страхователю или Выгодоприобретателю. 

Под конструктивным дефектом понимается не связанное с естественным износом непредвиденное разрушение или 
физическое повреждение конструктивных элементов (фундамента, колонн, перекрытий, балок, несущих стен, и т.д.) застрахованного 
имущества или здания, сооружения, постройки, в котором расположено застрахованное имущество (при страховании помещений), 
вследствие дефектов внутренних и внешних несущих конструкций, существенных для устойчивости застрахованного имущества 
(здания, жилого помещения, сооружения, постройки), и невозможности в связи с этим пользования застрахованным имуществом 
(зданием, жилым помещением, сооружением, постройкой) по назначению, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и иными 
нормами, устанавливающими требования к жилым и иным помещениям (зданиям, сооружениям, постройкам).  

6. Падение на застрахованное имущество летательных аппаратов или их частей. Под падением летательных аппаратов 
или их частей понимается непосредственное воздействие корпуса или частей корпуса летательного аппарата (как пилотируемого, так 
и беспилотного), грузами или иными предметами, падающими с летательного аппарата (как пилотируемого, так и беспилотного), а 
также воздействие воздушной ударной волны, вызванной движением летательного аппарата (как пилотируемого, так и беспилотного) 
или его падением, падением грузов или иных предметов, повлекшее гибель или причинение ущерба застрахованному имуществу 

7. Наезд. Под наездом понимается непосредственное воздействие автотранспортного средства или каких-либо предметов, 
сооружений или их частей, упавших на застрахованное имущество в результате наезда автотранспортного средства, повлекшее гибель 
или причинение ущерба застрахованному имуществу, при условии, что это автотранспортное средство не управлялось Страхователем 
или другими собственниками застрахованного имущества 

8. Противоправные действия третьих лиц. Под противоправными действиями третьих лиц понимается запрещенные 
нормами права действия либо бездействия третьих лиц, повлекшие утрату или причинение ущерба застрахованному имуществу. 

 
3.3. По соглашению сторон, особо оговоренному в договоре страхования, страховыми случаями могут также являться: 
3.3.1. Временная утрата трудоспособности.  Под временной утратой трудоспособности понимается любое нарушение 

состояния здоровья Застрахованного лица, произошедшее вследствие фактически имевшего место, внезапного, непредвиденного, 
внешнего по отношению к Застрахованному лицу события, возникшего в период действия договора страхования, либо впервые 
диагностированное врачом после вступления договора страхования в силу, либо обострение в период действия договора страхования 
хронического заболевания, заявленного Страхователем (Застрахованным лицом) в Заявлении на страхование и принятого 
Страховщиком на страхование, если такое нарушение здоровья повлекло утрату трудоспособности Застрахованным лицом, которая 
длилась непрерывно на протяжении срока не менее 90 дней2 и не повлекла за собой смерти или установления инвалидности 
Застрахованного лица. 

Если иного не предусмотрено специальной оговоркой в договоре страхования, к временной утрате трудоспособности не 
относится временная нетрудоспособность, связанная с беременностью и (или) родами.  

По соглашению сторон договор страхования может быть заключен на случай временной утраты трудоспособности только в 
результате несчастного случая. 

3.3.2. Утрата имущества в связи с прекращением права собственности на него (страхование титула).  Под утратой 
имущества в связи с прекращением на него права собственности понимается потеря3 предмета страхования в результате прекращения 
на него права собственности вследствие: 1) признания сделки об отчуждении предмета страхования недействительной и применения 
последствий недействительности сделки и (или) 2) удовлетворения судом виндикационного иска к Страхователю по основаниям, 
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.  

В договоре страхования может быть предусмотрено, что страховым случаем является такая  потеря предмета страхования в 
результате прекращения права собственности на него, которая наступила по одному или нескольким основаниям признания сделки об 
отчуждении предмета страхования недействительной или удовлетворения судом виндикационного иска к Страхователю, 
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. При этом в рамках настоящих Правил и согласно 
действующему гражданскому законодательству РФ  под  понятием «виндикационный иск»  следует понимать иск собственника об 
истребовании вещи из чужого незаконного владения (иск не владеющего собственника к владеющему несобственнику о возврате 
имущества). 

3.3.3. Если иное не оговорено в договоре страхования (страховом Полисе), Страховщик отвечает за страховые случаи, 
наступившие по исковому заявлению в отношении застрахованного имущества, поданному в период срока действия договора 
страхования. 

3.3.4. Загрязнение (захламление) и (или) непригодности земельного участка. Под загрязнением (захламлением) и (или) 
непригодностью земельного участка  понимается захламление (засорение), загрязнение застрахованного земельного участка, 
самовольное занятие, в т.ч. самовольное строительство, а также другие виды порчи имущества, приводящие его в состояние, 
непригодное для использования по целевому назначению. 

3.4. При заключении договора страхования стороны вправе договориться о сужении ответственности Страховщика по 
одному или нескольким страховым случаям (рискам), из числа указанных в п. 3.2 и п. 3.3. настоящих Правил.  

3.5. В соответствии с настоящими Правилами не являются страховыми случаями события, имевшие место при следующих 
обстоятельствах: 

3.5.1. по личному страхованию: 
1. самоубийства или покушения на самоубийство, а также травм и заболеваний, полученных в результате покушения на 

самоубийство, в первые два года действия настоящего Договора, за исключением тех случаев, когда Застрахованное лицо было 
доведено до такого состояния противоправными действиями третьих лиц; 

2. умышленного членовредительства Застрахованного лица, за исключением тех случаев, когда Застрахованное лицо было 
доведено до такого состояния противоправными действиями третьих лиц; 
                                                
2 По отдельному соглашению стороны в договоре страхования указать иное минимальное количество дней  продолжительности нетрудоспособности. 
3  потеря предмета страхования означает одновременно как юридическую утрату предмета недвижимости (внесение записи в государственный реестр 
прав о прекращении права собственности на объект недвижимости), так и его фактическую утрату (передача по акту  приемки-передачи, выселение и 
т.п.) 
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3. Отравления Застрахованного в результате потребления им алкогольных, наркотических, сильнодействующих и 
психотропных веществ без предписания врача, если только приём Застрахованным лицом перечисленных веществ не был 
осуществлён помимо собственной воли и/или, если иного не предусмотрено Договором страхования, нахождение Застрахованного 
лица в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

4. управления Застрахованным лицом транспортным средством, аппаратом, прибором без права такого управления, а также 
передачи управления лицу, заведомо для Застрахованного лица не имевшему права управления транспортным средством, аппаратом, 
прибором, за исключением случаев, когда смерть Застрахованного лица наступила вследствие самоубийства и к этому времени 
договор страхования действовал уже не менее двух лет; 

5. нарушения здоровья Застрахованного лица, причиной которого явился доказанный в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке факт  совершения Застрахованным лицом противоправных действий; 

6. злокачественных новообразований, ВИЧ-инфицирования или СПИДа, если Застрахованное лицо на момент заключения 
Договора состояло на диспансерном учете в медицинском учреждении по поводу этих заболеваний и/или, если иного не 
предусмотрено Договором страхования,  знало, но не уведомило Страховщика о таком заболевании при заключении Договора 
страхования; 

7. участие Застрахованного в военных маневрах, учениях, испытаниях военной техники или иных подобных операциях в 
качестве военнослужащего, либо гражданского служащего, если это не было указано в Заявлении ни страхование при заключении 
Договора страхования и не был применен повышающий коэффициент при расчете страховой премии; 

8. если иного не предусмотрено договором страхования, последствий заболеваний, имевшихся у Застрахованного лица, о 
которых Страхователь (Застрахованное лицо) знал, но не сообщил Страховщику при заключении договора страхования. 

3.5.2. по имущественному страхованию (за исключением страхования титула): 
1. использования застрахованного имущества для целей, не соответствующих его назначению либо с нарушением 

действующего законодательства и нормативных актов, регламентирующих порядок использования застрахованного имущества, если 
такое использование стало причиной гибели или повреждения застрахованного имущества;  

2. проникновения атмосферных осадков через незакрытые окна, двери, за исключением случаев, когда такое проникновение 
стало возможным не по вине Страхователя или в результате наступления страхового случая; 

3. нарушения Страхователем правил хранения и обращения с легковоспламеняющимися или горючими жидкостями и 
взрывчатыми веществами либо пестицидами, агрохимикатами, иными опасными веществами и отходами производства и потребления, 
если допущенные нарушения явились причиной утраты или повреждения застрахованного имущества. 

3.5.3.  По страхованию титула: 
1. предъявления претензий и (или) исков, связанных с фактом, ситуацией, которые на дату начала действия договора 

страхования были известны Страхователю (Выгодоприобретателю), или Страхователь (Выгодоприобретатель) должен был 
предвидеть, что они могут привести к предъявлению к нему искового требования (претензии), или по которым дано уведомление 
согласно условиям предшествующего страхования;  

2. предъявления претензий и (или) исков, возникших в результате заключения Страхователем (Выгодоприобретателем) 
сделки, предмет которой стал в последствии предметом страхования,  о противоправности которой он знал или должен был знать, а 
также сделки, совершенной с нарушением норм закона; 

3. предъявления претензий и (или) исков к Страхователю (Выгодоприобретателю), совершившему преступление, 
находящихся в прямой причинной связи со страховым событием; 

4. ущерб вследствие прекращения права собственности, связанный с представлением неверных сведений относительно 
застрахованного имущества при заключении  или в течение срока действия договора страхования, в том числе предоставления 
недостоверных правоустанавливающих документов; 

5. ущерб вследствие прекращения права собственности, связанный с несвоевременным уведомлением Страхователем 
Страховщика о предъявлении претензий 3-х лиц в отношении застрахованного имущества, что сделало невозможным для 
Страховщика принять участие в судебном разбирательстве.     

3.5.4. По страхованию земельных участков от засорения (захламления) и (или) непригодности в дополнение к положениям п. 
3.5.2. не является страховым случаем причинение ущерба земельному участку, вызванного естественными природными процессами 
(засуха, вымывание и т.д.). 

3.6. Страховщик освобождается от обязанности произвести страховую выплату, если событие наступило вследствие: 
1) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 
2) умышленных действий Страхователя (Застрахованного лица) или Выгодоприобретателя, а также лиц, действующих по их 

поручению, направленных на наступление страхового случая; 
3) войны, интервенции, военных действий иностранных войск, иных аналогичных или приравниваемых к ним событий 

(независимо от того была ли объявлена война), гражданской войны, мятежа, путча, иных гражданских волнений, предполагающих 
перерастание в гражданское либо военное восстание, бунта, вооруженного или иного незаконного захвата власти, введения 
чрезвычайного положения на территории, на которой произошло событие, имеющее признаки страхового случая, а также применения, 
при возникновении указанных в настоящем пункте событий, боевых бактериологических и химических веществ; 

4) изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению 
государственных органов. 

3.7.  Договором страхования может быть предусмотрено предоставление страхового покрытия в отношении совокупности 
или комбинации событий, указанных в п. 3 ст. 3.6 настоящих Правил при условии применения соответствующего коэффициента к 
тарифной ставке. 

3.8. По соглашению сторон, особо оговоренному в договоре страхования, Страховщик может предоставлять страховую 
защиту от рисков, указанных в соответствующих Дополнительных условиях к настоящим Правилам, в том числе риск утраты 
имущества в связи с ограничением (обременением) права собственности. 

 
4. Заключение, срок действие, прекращение договора страхования 

 
4.1. Под договором страхования в соответствии с настоящими Правилами понимается соглашение между Страхователем и 

Страховщиком, согласно которому Страховщик за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении 
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предусмотренного в договоре события (страхового случая) обязуется возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) в пределах 
определенной договором страховой суммы причиненный вследствие этого события реальный ущерб или выплатить страховую сумму. 

4.2. Договор страхования  заключается на основании письменного Заявления Страхователя или его представителя, которое 
является неотъемлемой частью договора страхования. Заявление на страхование в части сведений в отношении состояния здоровья 
Застрахованного лица должно быть подписано самим Застрахованным. 

4.3. Страхователь (Застрахованное лицо) или его представитель  обязаны сообщить в Заявлении Страховщику сведения 
позволяющие идентифицировать Страхователя, Залогодателя, Застрахованных  и потенциальных Выгодоприобретателей и все 
известные обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера 
возможных убытков от его наступления. При этом существенными могут быть признаны по меньшей мере обстоятельства, 
определенно оговоренные Страховщиком в Заявлении на страхование, договоре страхования или в его письменном запросе. 

Заявление с отсутствием ответов на поставленные вопросы считается не поданным. При этом договор страхования не 
заключается. 

4.4. Для подтверждения достоверности информации сообщенной Страхователем (Застрахованными)  одновременно с 
Заявлением на страхование  Страхователь представляет Страховщику документы позволяющие оценить страховой риск, в том числе: 

 копии документов, удостоверяющих личность Страхователя и Застрахованного; 
 копии документов, удостоверяющих личность и гражданское состояние собственника предмета ипотеки и третьих лиц, 

имеющих имущественные права в отношении застрахованного имущества, в том числе зарегистрированных в квартире (доме); 
 документы, подтверждающие состояние здоровья Застрахованного лица (в том числе Страхователя, указанного в 

Заявлении в качестве Застрахованного лица), в соответствии с запросом Страховщика; 
 документы, необходимые для обоснования размера страховой суммы, заявленной для потенциального Застрахованного 

лица в том числе: справки 2НДФЛ/3НДФЛ/налоговые декларации, подтверждающие доход потенциального Застрахованного лица, 
трудовые договоры, контракты и т.п.; 

 копию кредитного договора или иного обязательства, обеспеченного ипотекой. В случае отсутствия оформления 
кредитного договора (иного обязательства)  на момент заключения договора страхования, Страхователь обязан сообщить 
Страховщику параметры заключаемой сделки с последующим предоставлением копии кредитного договора (иной сделки) после его 
оформления в срок, не превышающий 5 рабочих дней; 

 копию договора об ипотеке (при наличии); 
 правоустанавливающие документы на предмет ипотеки, копии документов, свидетельствующих о возникновении и 

переходе права собственности на предмет ипотеки; 
 копию справку органов технической инвентаризации, экспликацию с поэтажным планом и т.д.; 
 справку о правах третьих лиц на предмет ипотеки (выписка из домовой книги, земельного кадастра и т.д.); 
 кадастровый паспорт или план земельного участка, если предмет ипотеки – земельный участок; 
 ситуационный план на дом и земельный участок (с подписью и печатью Комитета по земельным ресурсам и 

землеотводу);  
 характеристику жилого помещения (копия финансового лицевого счета); 
 выписку из Единого государственного реестра прав (о субъекте права, правоустанавливающих документах, отсутствии 

обременений); 
 в случаях, предусмотренных законодательством, - разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделки 

отчуждения (купли-продажи или иной сделки); 
 по запросу страховщика - справки ПНД/НД на собственников объекта недвижимости; 
 в случаях, предусмотренных законодательством,  - согласие супруги(а) на отчуждение/залог недвижимого имущества; 
 отчет об оценке/оценочный альбом, произведенный независимым оценщиком; 
 документ, подтверждающий регистрацию владельца закладной в едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество; 
Если предмет ипотеки приобретался(ется) у юридического лица, дополнительно предоставляются: 
 уставные документы юридического лица;  
 свидетельство о регистрации в регистрационной палате юридического лица;  
 свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговой инспекции; 
 справка юридического лица о том, что сделка не является крупной  (с подписью руководителя и главного 

бухгалтера юридического лица); 
 протокол общего собрания юридического лица о решении продать квартиру с указанием адреса, площади и суммы, 

за которую решено продать;  
 документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица (протокол/приказ/доверенность); 
 копия паспорта представителя юридического лица; 
 документы, свидетельствующие о том, что недвижимое имущество находиться на балансе  предприятия, 

организации; 
4.5. Договор страхования заключается на основании письменного Заявления в форме единого документа подписанного 

сторонами, который подписывается Страховщиком, Страхователем и Застрахованным лицом (при наличии) или страхового полиса, 
подписанного Страховщиком.  

По дополнительному соглашению сторон договора договор может быть также подписан Выгодоприобретателем.   
Договор страхования составляется в необходимом количестве экземпляров, имеющих равную юридическую силу. 
4.6. При заключении договора страхования на основании настоящих Правил, Правила прилагаются к договору страхования, 

что подтверждается соответствующей записью в договоре страхования, и являются неотъемлемой частью договора страхования. 
4.7. В случае утраты Страхователем договора страхования, по его письменному Заявлению может быть выдан его дубликат. 

После выдачи дубликата утраченный экземпляр Договора страхования считается недействительными и никаких выплат по нему не 
производится. 

4.8. В Договоре страхования указываются: 
1.  лица и объекты, в отношении которых действует договор страхования; 
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2.  застрахованное имущество, иные имущественные интересы, являющиеся объектом страхования, застрахованные 
лица; 

3.  характер события, на случай наступления которого осуществляется страхование (страховой случай); 
4.   срок действия договора (срок страхования); 
5.   размер и порядок уплаты страховой премии (взносов); 
6.  иные условия по усмотрению сторон. 
Если иного не установлено соглашением сторон, страховая сумма и размер страховой премии (страховых взносов), 

подлежащих уплате, указываются в приложении к договору страхования, являющемся его неотъемлемой частью – Графике страховых 
сумм и уплаты страховой премии (страховых взносов). 

4.9. Договор страхования действует на указанной в нем территории. В договоре страхования  для разных случаев  
застрахованных рисков может быть предусмотрена разная территория действия договора.  

В случае если иного не предусмотрено договором страхования, территорией страхования для рисков имущественного 
страхования является местонахождение застрахованного недвижимого имущества, а для рисков личного страхования – весь мир. 

4.10. Дата заключения Договора определяется как дата его подписания. Если иного не предусмотрено договором страхования 
дата окончания действия договора страхования определяется как дата окончания действия обязательства Страхователя и (или) 
Застрахованного лица по погашению задолженности по Кредитному договору (иному обязательству, обеспеченному ипотекой), при 
условии ежегодной оплаты страховых взносов. 

Страхователь вправе заключить договор страхования на более короткий срок. 
4.11.В случае изменения срока действия Кредитного договора (иного обязательства, обеспеченного ипотекой) срок действия 

договора может быть изменен путем подписания дополнительного соглашения к Договору страхования. 
4.12. Стороны вправе договориться, что изменение (уточнение) срока действия договора страхования считается 

согласованным сторонами с момента акцептования Страховщиком полученного письменного уведомления от Страхователя или 
Выгодоприобретателя (кредитора по Кредитному договору или иному обязательству, обеспеченному ипотекой) об изменении срока 
Кредитного договора (иного обязательства, обеспеченного ипотекой). При этом отдельное  дополнительное соглашение не 
заключается.  

4.13. В случае изменения размера и (или) сроков обязательства Страхователя (Застрахованного лица) по Кредитному 
договору (иному обязательству, обеспеченному ипотекой), в связи с досрочным погашением кредита или иными обстоятельствами, 
Страховщик по письменному требованию Страхователя выдает Страхователю новый График страховой суммы и уплаты страховой 
премии (страховых взносов). 

4.14. Если иного не предусмотрено дополнительным соглашением сторон к договору страхования изменение Графика 
страховой суммы и уплаты страховой премии (страховых взносов) производится не чаще одного раза в год при перерасчете суммы 
страховой премии (страхового взноса) на очередной период страхования. 

4.15. Изменение (увеличение) срока действия договора страхования и (или) страховой суммы возможно при условии доплаты 
дополнительной страховой премии (страховых взносов), рассчитываемой  в соответствии с условиями договора страхования. 

4.16. Если иного не предусмотрено оглашением сторон, договор страхования вступает в силу: 
4.16.1. по личному страхованию -  в 00 часов 00 минут дня, следующего за днем, в который наступило последнее из 

следующих событий: уплата страховой премии (первого страхового взноса) или фактическое предоставление кредита (займа) согласно 
условиям Кредитного договора (иного обязательства, обеспеченного ипотекой), но не ранее даты заключения Договора страхования. 

4.16.2. по имущественному страхованию - в 00 часов 00 минут дня, следующего за днем, в который наступило последнее из 
следующих событий:  регистрация права собственности Страхователя на застрахованное имущество (если договор страхования 
заключается до момента государственной регистрации права собственности Страхователя), уплата Страхователем страховой премии 
(первого страхового взноса), фактическое предоставление кредита (займа) согласно условиям Кредитного договора (иного 
обязательства, обеспеченного ипотекой), но не ранее даты заключения Договора страхования. 

4.17. По соглашению сторон договор страхования может быть разделен на страховые периоды (периоды ответственности 
страховщика).  

 Если иного не определено договором страхования, продолжительность первого и последующих (за исключением последнего 
периода) страховых периодов составляет один календарный год. 

 Продолжительность последнего оплачиваемого страхового периода (периода страхования) исчисляется от даты, следующей 
за датой окончания предыдущего оплаченного периода страхования до даты исполнения обязательства Страхователя перед 
кредитором по Кредитному договору (Закладной). 

4.18. В случае если Страхователь произвел оплату страховой премии (первого взноса), но к нему не перешло право 
собственности на недвижимое имущество, либо залог недвижимого имущества (ипотека) не зарегистрирован в государственном 
реестре прав, либо не подписан договор о предоставлении кредита (займа) или кредит (займ) не предоставлен, имущественное 
страхование, обусловленное Договором страхования не вступает в силу, а Страховщик обязуется в течение 15 (пятнадцати) рабочих 
дней с даты получения письменного уведомления Страхователя об указанных обстоятельствах вернуть Страхователю полученную от 
него страховую премию (уплаченный страховой взнос) в размере, соответствующей оплате премии за страхование имущества 
(имущественное страхование). 

4.19. В случае если Страхователь произвел оплату страховой премии (первого взноса), но договор о предоставлении кредита 
(займа) не был подписан или кредит (займ) не предоставлен, личное страхование, обусловленное Договором страхования не вступает 
в силу, а Страховщик обязуется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Страхователя об 
указанных обстоятельствах вернуть Страхователю полученную от него страховую премию (уплаченный страховой взнос) в размере, 
соответствующей оплате премии за страхование имущества (имущественное страхование). 

4.20. Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь подтверждает свое согласие с тем, что 
Страховщик может в течение всего срока действия договора страхования осуществлять обработку указанных в нем персональных 
данных физических лиц. Страхователь несет персональную ответственность за предоставление согласия Застрахованных лиц на 
обработку их персональных данных, в т.ч. касающихся их состояния здоровья. 

Под обработкой персональных данных в настоящих Правил понимается: сбор, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также совершение иных действий с 
персональными данными физических лиц в статистических целях и в целях проведения анализа страховых рисков. 
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Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь также  подтверждает согласие на 
информирование о других продуктах и услугах, а также об условиях продления правоотношений со Страховщиком. В том числе 
Страхователь дает свое согласие на открытие доступа  к своим персональным данным (публикацию) путем ввода предоставленного 
ему пароля доступа в соответствующем разделе сайта www.absolutins.ru.  

Для осуществления вышеуказанных целей Страховщик имеет право передавать персональные данные, ставшие ему 
известными в связи с заключением и исполнением договора страхования, третьим лицам, с которыми у Страховщика заключены 
соответствующие соглашения, обеспечивающие  надежное хранение и предотвращение незаконного разглашения 
(конфиденциальность) персональных данных.  

Страховщик обязуется обеспечивать сохранность и неразглашение персональных данных Страхователя и Застрахованных 
лиц в целях иных, нежели предусмотрены настоящей статьей. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных полностью или в части 
информирования о других продуктах и услугах, путем направления письменного заявления Страховщику способом, позволяющим 
достоверно установить дату получение данного заявления Страховщиком.  

В случае полного отзыва субъектом персональных данных своего согласия на обработку персональных данных, действие 
договора страхования в отношении такого лица прекращается, а в случае отзыва такого согласия субъектом персональных данных, 
являющимся Страхователем, договор страхования прекращается полностью. При этом действие договора страхования прекращается 
досрочно с даты получения Страховщиком соответствующего заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.   

После прекращения действия договора страхования (в том числе при его расторжении), а также в случае отзыва субъектом 
персональных данных согласия на обработку своих персональных данных, Страховщик обязуется уничтожить такие персональные 
данные в срок, не превышающий 100 (ста) лет с момента прекращения действия договора либо с момента получения Страховщиком 
заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных. 

 
5. Страховая сумма 

 
5.1. Страховой суммой является определенная по соглашению сторон в договоре страхования денежная сумма, в пределах 

которой Страховщик обязуется при наступлении страхового случая (страховых случаев), в предусмотренном договором страхования 
порядке, выплатить страховое возмещение или страховую сумму. 

5.2.  Договором страхования может быть предусмотрена снижающаяся страховая сумма соразмерно снижению суммы долга 
перед кредитором по обязательству, обеспеченному ипотекой, либо определение страховой суммы в соответствии с графиком 
страховых сумм (Графиком страховой суммы и уплаты страховой премии (страховых взносов).  

При определении страховой суммы как снижающейся, страховая сумма устанавливается формулой С=С1-Д, где С – 
страховая сумма, С1 – страховая сумма, установленная на момент заключения договора страхования, Д – размер фактически 
погашенной задолженности.  

5.3. Если иного не предусмотрено Договором страхования,  страховая сумма по каждому из застрахованных объектов на 
начало каждого страхового периода определяется как сумма, равная размеру остатка задолженности Страхователя (Застрахованного 
лица) перед кредитором по Кредитному договору (иному обязательству, обеспеченному ипотекой), увеличенному на процент, размер 
которого устанавливается Договором страхования.  В пределах годового периода страхования страховая сумма не меняется, если 
иного не установлено Договором страхования.  

5.4. Страховая сумма устанавливается: 
5.4.1. при страховании рисков утраты (гибели) и (или) повреждения недвижимого имущества, а также риска утраты 

недвижимого имущества в связи с прекращением права собственного на него (страхование титула) – исходя из действительной 
стоимости застрахованного имущества (страховой стоимости) или исходя из размера обязательств перед кредитором по Кредитному 
договору или иному обязательству, обеспеченному ипотекой;  

5.4.2. при страховании рисков смерти и утраты трудоспособности - исходя из размера обязательств перед кредитором по 
Кредитному договору или иному обязательству, обеспеченному ипотекой.  

5.5. Страховая сумма при страховании рисков утраты (гибели) и (или) повреждения недвижимого имущества не может 
превышать страховую стоимость недвижимого имущества. Такой стоимостью считается действительная стоимость имущества в месте 
его нахождения в день заключения договора страхования. 

Действительная стоимость определяется как наиболее вероятная цена, по которой объект может быть продан в условиях 
конкуренции, когда покупатель и продавец действуют, располагая всей доступной информацией об объекте, а на цене сделки не 
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 

5.6. Соответствие страховых сумм действительной стоимости устанавливается отдельно по каждому застрахованному 
объекту или совокупности объектов, указанных в договоре страхования, на основании предоставленных документов или путем 
экспертной оценки. 

5.7. В случае если иное не предусмотрено договором страхования, при установлении страховой суммы в размере ниже 
страховой стоимости недвижимого имущества (неполное страхование) причиненный ущерб возмещается в пределах страховой суммы 
в полном объеме, несмотря на неполное страхование.  

5.8. Страховая сумма по личному страхования в отношении Застрахованных лиц может быть указана как формулой и (или) 
денежной суммой, так и в процентном соотношении от общей суммы размера остатка задолженности Страхователя (Застрахованного 
лица) перед кредитором по Кредитному договору (иному обязательству, обеспеченному ипотекой), увеличенному на процент, размер 
которого устанавливается договором страхования. 

5.9. Договором страхования может быть предусмотрена доля собственного участия Страхователя 
(Выгодоприобретателя) в возмещении ущерба - франшиза.  

Франшиза может устанавливаться в абсолютном размере или в процентах к страховой сумме или размеру ущерба. При этом 
ущерб, не превышающий величины франшизы, возмещению не подлежит.  

Если происходит несколько страховых случаев, франшиза учитывается при расчете возмещения по каждому случаю.  
Если в результате одного страхового случая повреждается несколько застрахованных объектов или групп объектов, для 

которых в договоре страхования предусмотрены отдельные франшизы, то франшизы учитываются при расчете возмещения по 
каждому объекту или группе объектов. 
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6. Страховая премия и страховые взносы 
 

6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в 
порядке и в сроки, установленные договором страхования. 

6.2.  Размер страховой премии определяется Страховщиком в соответствии с действующими на момент заключения договора 
страховыми тарифами. Размер страховой премии устанавливается по каждому из принимаемых на страхование рисков либо по 
договору в целом в определенной сумме (в денежном выражении), либо в проценте от страховой суммы. 

В случае установления отдельных страховых периодов (периодов ответственности страховщика) в договоре страхования, 
расчет страховой премии производится за каждый отдельный страховой период.  

6.3.  Страховщик вправе при определении размера страховой премии применять повышающие и понижающие коэффициенты 
к базовым тарифным ставкам, размер которых определяется в зависимости от определяемых Страховщиком факторов риска: рода 
деятельности (профессии) Страхователя (Застрахованного лица); пола, возраста, состояния здоровья Страхователя (Застрахованного 
лица); технических характеристик предмета ипотеки (квартиры или иного недвижимого имущества) и иных факторов риска. 

6.4. Страховая премия уплачивается Страхователем после получения от Страховщика счета на оплату страховой премии или 
иного документа, содержащего информацию о размерах страховой премии, порядке и сроках ее уплаты.  

6.5. Страховая премия уплачивается единовременно или, по соглашению сторон, может вноситься в рассрочку – ежегодными 
страховыми взносами в соответствии с графиком уплаты страховых взносов – Графиком страховой суммы и уплаты страховой премии 
(страховых взносов).  

6.6. В случае если договором страхования предусмотрена оплата страховой премии в рассрочку согласно страховым 
периодам, очередной страховой взнос должен быть уплачен Страхователем (Выгодоприобретателем) до даты, указанной в договоре 
страхования (Графике страховой суммы и уплаты страховой премии (страховых взносов)) как дата начала очередного периода 
страхования.  

Если иного не предусмотрено договором страхования, под очередным страховым взносом понимается отдельный ежегодный 
страховой взнос, следующий за первым/текущим страховым взносом. 

В случае если последний период страхования не равен полному году, страховой взнос за последний период страхования 
рассчитывается, исходя из фактического количества дней, в которые будет осуществляться страхование в последнем периоде 
страхования.  

 6.7. При изменении порядка уплаты страховой премии (Графика страховой суммы и уплаты страховой премии (страховых 
взносов)) страховая сумма и размер страховой премии (страховых взносов)  рассчитываются Страховщиком на основании данных, 
содержащихся в выдаваемой кредитором по Кредитному договору (иному обязательству, обеспеченному ипотекой) выписке по 
ссудному счету Страхователя (Застрахованного лица), либо в графике уплаты ежемесячных (периодических) платежей, 
предоставляемых Страхователем или (с согласия Страхователя/Застрахованного лица) кредитором по обязательству, обеспеченному 
ипотекой. 

На основании произведенного перерасчета Страховщик выдает документ с указанием размера и срока очередного страхового 
взноса (взносов), подлежащего уплате (новый График страховой суммы и уплаты страховой премии (страховых взносов)). 

При этом (если иного не установлено договором страхования) новый График страховой суммы и уплаты страховой премии 
(страховых взносов) вступает в силу, а старый График страховой суммы и уплаты страховой премии (страховых взносов) 
соответственно прекращает свое действие с даты выполнения (по усмотрению Страховщика) одного из нижеуказанных условий: 

1)  подписания сторонами дополнительного соглашения об изменении  Графика страховой суммы и уплаты страховой 
премии (страховых взносов); 

2)  подписания сторонами нового Графика страховой суммы и уплаты страховой премии (страховых взносов); 
3)  получения Страхователем (что должно быть подтверждено любым доступным способом, позволяющим зафиксировать 

факт получения) нового Графика страховой суммы и уплаты страховой премии (страховых взносов). 
При безналичной форме оплаты, если иное не предусмотрено договором страхования или выставленным Страховщиком 

счетом на оплату страховой премии (взноса), страховая премия уплачивается путем перечисления на расчетный счет Страховщика в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания договора страхования всей суммы страховой премии, либо суммы ее первого взноса. 

6.8. При оплате страховой премии наличными деньгами (если иное не предусмотрено договором страхования или 
выставленным Страховщиком счета на оплату страховой премии (взноса)),  страховая премия уплачивается при заключении договора 
страхования путем внесения в кассу Страховщика всей суммы страховой премии, либо суммы ее первого взноса. 

6.9. Днем оплаты страховой премии считается: 
- при безналичной форме оплаты – день поступления денежных средств на счет Страховщика; 
- при оплате наличными деньгами – дата, указанная в квитанции установленной формы на получение страхового взноса и 

(или) дата уплаты денежных средств в кассу Страховщика. 
6.10. В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в срок, установленный в договоре страхования или 

уплаты очередного страхового взноса в сумме меньшей, чем установлено Договором, Страховщик вправе потребовать уплаты штрафа 
за просрочку в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в срок более 90 (девяносто) календарных дней с даты 
начала очередного страхового периода Страховщик по своему усмотрению имеет право расторгнуть договор страхования, 
предварительно уведомив об этом Страхователя и Выгодоприобретателя.  При наличии в договоре страхования Выгодоприобретателя, 
не являющегося Страхователем, его согласие на  досрочное расторжение договора по такому основанию не требуется, если иного 
прямо не указано в тексте договора страхования. 

При этом датой прекращения договора страхования считается: 
- дата, установленная в договоре страхования для уплаты страховой премии (взноса), если уведомление о прекращении 

договора направлено страховщиком не позднее 95 дней с даты, установленной для уплаты страховой премии (взноса) по договорам 
страхования; 

- дата направления уведомления, если такое уведомление о прекращении договора направлено страховщиком позднее 95 
дней с даты, установленной для уплаты страховой премии (взноса) по договорам страхования. 

6.11. Если иного не предусмотрено договором страхования, Страховщик освобождается от обязанности осуществлять 
страховую выплату в отношении страховых случаев, произошедших с определенного в соответствии с условиями настоящего пункта 
момента прекращения договора страхования. 
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6.12. Договором страхования могут быть установлены иные последствия неуплаты  страховой премии (страхового взноса). 
6.13. Изменение условий договора страхования возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено договором.  
Соглашение об изменении договора страхования может быть достигнуто путем подписания отдельного документа, путем 

обмена документами, либо путем акцептования Страховщиком требования Страхователя, изложенного в его письменном заявлении. 
В случае изменения договора страхования обязательства считаются измененными с момента заключения соглашения сторон 

об изменении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора страхования. 
6.14. Договор страхования прекращается в случаях: 
1) истечения срока его действия, указанного в договоре как день его окончания (в 00 часов дня, следующего за датой 

окончания Договора страхования); 
2) исполнения Страховщиком обязательств по Договору в полном объеме (возмещение ущерба/вреда в размере страховой 

суммы). При этом договор страхования прекращается по тому объекту страхования (в отношении того Застрахованного лица), по 
которому была исчерпана страховая сумма; 

3) признания Договора страхования недействительным по решению суда (в 00 часов дня, с которого Договор страхования 
признан недействительным); 

4) по заявлению Страхователя; 
5) по взаимному соглашению Сторон договора страхования.  
6) в случае исполнения (досрочного исполнения) Страхователем (Застрахованным лицом) обязательств по Кредитному 

договору (иному обязательству, обеспеченному ипотекой) в полном объеме - с даты исполнения указанного обязательства.  
7)  в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, настоящими Правилами и (или) договором страхования. 
6.15. Если иного не предусмотрено договором страхования, в случае прекращения договора страхования на основании пп.6 п. 

6.14. Страховщик обязуется вернуть Страхователю часть уплаченной страховой премии  (страхового взноса), рассчитываемой 
пропорционально времени, в течение которого не действовал Договор страхования (в пределах оплаченного периода страхования), за 
вычетом  расходов Страховщика на ведение дела, предусмотренных структурой тарифной ставки.  

6.16. В случае если на момент прекращения договора страхования, имеется заявленное и неурегулированное страховое 
событие, возврат/отказ в возврате части страховой премии производится после его окончательного урегулирования (выплаты/отказе в 
выплате страхового возмещения).  

6.17. Если по договору страхования осуществлялись страховые выплаты, то в случае прекращения (расторжения) договора 
страхования возврат страховой премии не производится, если иное не предусмотрено договором страхования. 

6.18. В случае досрочного прекращения Договора страхования по инициативе (заявлению) Страхователя уплаченная 
Страховщику страховая премия возврату не подлежит, если договором не предусмотрено иное.  

6.19. В случае прекращения договора страхования по основаниям пп.5 п. 6.14 Страховщик возвращает Страхователю часть 
уплаченной последним страховой премии (взнос) за неистекший срок действия договора страхования за вычетом расходов на ведение 
дела, предусмотренных структурой тарифной ставки.  

6.20. Причитающуюся сумму возврата части уплаченной страховой премии (страхового взноса) по прекращенному договору 
страхования Страховщик выплачивает Страхователю через кассу либо в безналичной форме путем перечисления на счет, указанный 
Страхователем, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты, указанной в уведомлении о прекращении Договора страхования либо 
в соглашении о расторжении как дата прекращения действия Договора страхования.  

В случае отказа Страхователя от договора страхования возврат части уплаченной страховой премии (страхового взноса)  
осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения заявления об отказе от договора страхования (требования о 
прекращении договора страхования).  

6.21. Страховщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор страхования в случае неисполнения Страхователем 
настоящих Правил и (или) договора страхования, в частности при неуплате очередного страхового взноса при установлении рассрочки 
платежа, при отказе от изменения условий договора в связи с наступлением обстоятельств, повлекших изменение степени риска (если 
договором страхования не предусмотрено иное).  

6.22. Для целей расчета суммы возвращаемой части страховой премии за не истекший период величина внесенной 
Страхователем страховой премии исчисляется в валюте оплаты страховой премии. 

 
7. Изменение степени риска 

 
7.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан сообщать Страховщику обо всех ставших ему известными 

изменениях в обстоятельствах по имущественному и (или) личному страхованию, сообщенных при заключении договора страхования, 
в том числе об изменении состояния здоровья. Факт надлежащего исполнения данной обязанности должен быть подтвержден 
письменным доказательством.  

7.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе потребовать изменения 
условий договора страхования и (или) уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска, в т.ч. по 
объектам личного страхования. 

7.3. Если Страхователь возражает против изменений условий договора страхования и (или) доплаты страховой премии, 
Страховщик вправе в соответствии с Гражданским кодексом РФ потребовать расторжения договора. Соглашение о расторжении 
договора совершается в письменной форме. 

7.4. В случае если Страхователь не известил Страховщика об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, 
Страховщик вправе потребовать расторжения договора и возмещения убытков, причиненных расторжением договора, либо отказать в 
страховой выплате, если страховой случай произошел в связи с обстоятельством изменения степени риска, о которых не было 
сообщено Страховщику до наступления страхового случая. 

7.5. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение 
страхового риска, уже отпали. 

 
8. Права и обязанности сторон 

 
8.1. Страховщик обязан: 
8.1.1. ознакомить Страхователя с положениями настоящих Правил страхования; 
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8.1.2. вручить Страхователю подписанный договор страхования; 
8.1.3. не разглашать сведения о заключенном договоре страхования, Страхователе, Выгодоприобретателе, Застрахованном 

лице, их имущественном положении, а также иных личных характеристиках, без их согласия за исключением случаев, 
предусмотренных законодательными актами Российской Федерации; 

8.1.4. произвести страховую выплату в сроки и на условиях, предусмотренные условиями договора страхования, при этом 
пределом ответственности Страховщика по договору страхования является размер страховой суммы.  

8.2. Страховщик имеет право: 
8.2.1. проверять достоверность информации, сообщаемой Страхователем (Застрахованным лицом) любыми доступными ему 

способами, не противоречащими законодательству РФ, в том числе проводить осмотр застрахованного имущества, назначать 
соответствующие экспертизы, запрашивать дополнительные сведения; 

8.2.2. запрашивать у Страхователя и компетентных органов информацию, необходимую для установления факта страхового 
случая или размера подлежащего выплате страхового возмещения, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства 
наступления страхового случая, проводить экспертизу для определения обоснованности предъявленных требований и установления 
наличия (отсутствия) страхового случая; 

8.2.3. потребовать при заключении договора страхования, а также в любое время действия заключенного договора 
страхования медицинского освидетельствования (обследования) Застрахованного лица; 

8.2.4. проводить осмотры имущества, указанного в заявлении на страхование, ознакомиться с состоянием и условиями 
эксплуатации имущества, соответствующей документацией; 

8.2.5. расторгнуть настоящий Договор в случае неисполнения Страхователем своих обязанностей, предусмотренных 
настоящим Договором, в том числе в случае неуплаты очередного страхового взноса;  

8.2.6. отсрочить принятие решения об осуществлении страховой выплаты, если по факту, связанному с наступлением 
страхового случая, в соответствии с действующим законодательством назначена дополнительная проверка, возбуждено уголовное 
дело или начат судебный процесс - до окончания проверки, расследования или судебного разбирательства, либо до устранения иных 
обстоятельств, вызванных деятельностью государственных органов и препятствующих осуществлению страховой выплаты; 

8.2.7. требовать признания договора страхования недействительным и применения последствий, предусмотренных п.2. ст. 
179 ГК РФ, если после заключения договора страхования будет установлено, что при заключении договора страхования и (или) в 
период его действия имело место сообщение Страхователем (Застрахованным лицом) Страховщику в Заявлении на страхование или в 
ином письменном документе, переданном Страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхования и (или) обстоятельствах 
степени риска; 

8.2.8. отказать в осуществлении страховой выплаты: 
1) при несвоевременном уведомлении Страховщика либо компетентных органов о наступлении события, имеющего 

признаки страхового случая, если не будет доказано, что: 
 Страхователь не знал и не мог знать о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, и/или не имел 

возможности своевременно уведомить Страховщика либо компетентные органы о наступлении такого события; 
 Страховщик своевременно узнал о наступлении такого события; 
 отсутствие у Страховщика сведений о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, не могло 

сказаться на его обязанности осуществить страховую выплату; 
2) при непредставлении Страхователем документов и сведений,  необходимых для установления причин, характера 

произошедшего события или предоставления заведомо ложных документов и сведений; 
3)  в случаях, когда произошедшее событие является исключением из страхового покрытия и обязанности произвести 

страховую выплату. 
8.2.9. принимать участие в качестве третьего лица в суде при рассмотрении любого дела, связанного со страховым случаем 

по настоящему Договору, а также представлять интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять правовую защиту в 
связи со страховым случаем (однако данное право не является обязанностью Страховщика).  

 
8.3. Страхователь обязан: 
8.3.1. При заключении Договора страхования и в период его действия сообщать Страховщику обо всех известных ему 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размер возможных 
убытков от его наступления, а также обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении объектов, 
принимаемых на страхование, с другими страховщиками.  

8.3.2. Оплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и сроки, установленные Договором страхования. 
8.3.3. ознакомить Застрахованное лицо и Выгодоприобретателя с условиями договора страхования и условиями настоящих 

Правил. 
8.3.4. по требованию Страховщика до начала действия договора страхования в части личного страхования и (или) в период 

действия договора страхования  пройти медицинское обследование (освидетельствование) или обеспечить прохождение 
медицинского обследования (освидетельствования) Застрахованным лицом, а также, при необходимости, обеспечить осмотр 
недвижимого имущества, принимаемого на страхование.  

8.3.5. принимать все меры, необходимые для выполнения обязательств по Кредитному договору или иному обязательству, 
обеспеченному ипотекой; 

8.3.6. в случае прекращения обязательств по Кредитному договору или иному обязательству, обеспеченному ипотекой, 
незамедлительно сообщить об этом Страховщику. 

8.3.7. возвратить Страховщику полученную по договору страхования страховую выплату (или его соответствующую часть), 
если в течение предусмотренного законодательством Российской Федерации срока исковой давности обнаружится такое 
обстоятельство, которое по закону или настоящим Правилам полностью или частично лишает Страхователя (Выгодоприобретателя) 
права на получение страховой выплаты. 

8.3.8. Предоставлять Страховщику возможность беспрепятственного получения информации о состоянии застрахованного 
имущества и всех изменениях, которые произошли или происходят с застрахованным имуществом после заключения Договора 
страхования. 
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В частности Страхователь обязуется сообщать Страховщику в течение 30 (тридцати) рабочих дней, начиная со дня, когда 
Страхователю стало известно о произошедших  изменениях, любым доступных способом, позволяющим объективно зафиксировать 
факт сообщения: 

- об изменении Страхователем (Застрахованным лицом) рода деятельности; 
- об отъезде Страхователя (Застрахованного лица) за пределы Российской Федерации на срок более 30 (тридцати) 

календарных дней; 
-  о регулярных занятиях опасными для жизни и здоровья видами спорта и увлечениями (если это не было указано в 

заявлении на страхование); 
- об изменениях в состоянии здоровья Застрахованного лица, сообщенного при заключении Договора страхования в 

Заявлении на страхование.  
8.3.9. Уведомлять Страховщика в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, когда Страхователю стало 

известно, о совершении следующих событий: 
 о планируемом проведении ремонтных или строительных работ в застрахованном недвижимом имуществе (жилом 

помещении, сооружении, строении); 
 о проведении строительных работ в непосредственной близости от застрахованного недвижимого имущества или 

ремонтных работ в соседних жилых или нежилых помещениях, связанных со сносом стен, перепланировкой и т.п.; 
 о поломках систем охранной или пожарной сигнализации в застрахованном недвижимом имуществе; 
 о передаче застрахованного недвижимого имущества (жилого помещения) или его части в наем (поднаем, аренду); 
 об оставлении застрахованного недвижимого имущества без присмотра на срок, превышающий два месяца; 
 обо всех изменениях в данных, сообщенных при заключении настоящего Договора и отраженных в заявлении на 

страхование; 
 о прекращении обязательств по Кредитному договору; 
 об изменении срока действия или размера обязательств по Кредитному договору; 
 о возмещении убытков/ущерба, вызванных наступлением страхового случая, от третьих лиц; 
 о  занятиях опасными для жизни и здоровья видами спорта и увлечениями (если это не было указано в заявлении на 

страхование); 
 о других ставших ему известными изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении настоящего 

Договора и оговоренных в  Заявлении на страхование. 
8.3.10. При получении от третьих лиц возмещения (в полном объеме либо в части) за убытки, 

причиненные застрахованному имуществу, немедленно известить Страховщика о получении таких сумм.  
В случае если на момент получения возмещения от третьих лиц страховая выплата не была произведена, размер страховой 

выплаты определяется за вычетом сумм, полученных Страхователем от третьих лиц (п. 8.7 настоящего Договора). 
8.3.11. при наступлении события, имеющего  признаки страхового случая: 
1) незамедлительно заявить (известить) о случившемся в компетентные органы; 
2) незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) дней - по имущественному страхованию, и 30 (тридцати) дней - 

по личному страхованию, за исключением выходных и праздничных дней, после того, как Страхователю стало известно о 
наступлении события, имеющего признаки страхового случая, уведомить Страховщика (его представителя) о его наступлении, после 
чего следовать письменным указаниям Страховщика, если таковые будут сообщены; 

3) сообщить Страховщику в письменном виде всю информацию, позволяющую судить о размере, причинах, ходе и 
последствиях наступившего события, характере и размерах причиненного ущерба, с указанием обстоятельств события, вовлеченных в 
событие лиц и причин возможных претензий, а также передать Страховщику документы компетентных органов, подтверждающие 
факт наступления страхового случая и размер причиненного ущерба (подробный перечень необходимых документов сообщается 
Страховщиком после проведения осмотра места происшествия и составления Акта осмотра);4) обеспечить Страховщика всей 
необходимой информацией и документацией,  относительно наступившего события, необходимой для осуществления Страховщиком 
права требования к лицу, ответственному за причинение ущерба (право суброгации) по имущественному страхованию; 

5) сотрудничать со Страховщиком при проведении им расследований, включая, но не ограничиваясь, предоставлением всей 
необходимой информации, а также обеспечивать условия получения любой дополнительной информации о событии; 

6) в случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своих уполномоченных лиц для защиты интересов как 
Страховщика, так и Страхователя, выдать доверенность и иные документы лицам, указанным Страховщиком; 

7) принять все разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по уменьшению возникшего ущерба и по 
спасению застрахованного недвижимого имущества; если это представляется возможным, Страхователь должен запросить у 
Страховщика инструкции, которые ему следует выполнять; 

8) сохранить поврежденный объект застрахованного имущества в неизменном виде до его осмотра представителями 
Страховщика. Страхователь имеет право изменять картину происшествия (убытка), если это диктуется соображениями безопасности, 
уменьшения вреда для жизни или здоровья Страхователя и/или Застрахованного лица, уменьшением размера ущерба, с согласия 
Страховщика или по истечении 7 (семи) календарных дней после уведомления Страховщика о наступлении события, имеющего 
признаки страхового случая. Если Страхователь намеревается изменить картину произошедшего события  по вышеуказанным 
причинам, он обязан, при наличии такой возможности, наиболее полно зафиксировать картину произошедшего события 
(происшествия/убытка) с помощью фотографии, видеосъемки или иным аналогичным образом; 

8.3.12. Сотрудничать со Страховщиком при проведении им расследований, включая, но, не ограничиваясь, предоставлением 
всей необходимой информации, а также обеспечивать условия получения любой дополнительной информации о событии, имеющем 
признаки страхового случая. 

8.4. Страхователь имеет право: 
8.4.1. требовать от Страховщика предоставления  копии лицензии и настоящих Правил; 
8.4.2. получать от Страховщика документы, подтверждающие внесение Страхователем очередного страхового взноса; 
8.4.3. в случае утраты договора страхования получить у Страховщика на основании письменного заявления дубликат 

договора страхования; 
8.4.4. при наступлении страхового случая получить страховую выплату в соответствии с условиями договора страхования; 
8.4.5. расторгнуть договор страхования в случаях и на условиях, предусмотренных договором страхования и настоящими 

Правилам. 
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8.5. Договором страхования могут быть предусмотрены также и другие права и обязанности сторон. 
 

9.  Страховая выплата 
 
9.1. Страховое возмещение может быть выплачено только после того, как будут установлены причины, обстоятельства и 

размер ущерба (вреда) от событий, предусмотренных договором страхования. 
9.2. Для принятия решения о выплате страхового возмещения Страхователь обязан предоставить Страховщику письменное 

заявление о страховом случае, Договор страхования, а также оригиналы документов, позволяющих судить о причине и характере 
возникшего события и размере ущерба (вреда), в том числе:  

9.2.1. При наступлении смерти в результате несчастного случая или болезни (заболевания), при установлении инвалидности I 
или II группы (случаи утраты трудоспособности, приравненные к случаям установления группы инвалидности иностранными 
гражданами см. в Приложении № 1) в результате несчастного случая и (или) заболевания (болезни) и (или) в связи с наступлением 
временной нетрудоспособности - документы позволяющие определить размер причинного ущерба и документы компетентных 
органов, подтверждающие факт и причины наступления страхового случая (органов ЗАГС, лечебно-профилактического учреждения 
или иного медицинского учреждения, учреждения медико-социальной экспертизы, органов полиции и других уполномоченных 
органов) и документ, удостоверяющий личность получателя выплаты.   

9.2.2. В случае гибели или повреждения застрахованного имущества документы позволяющие определить интерес в 
сохранении имущества, документы позволяющие определить размер причиненного ущерба, справки компетентных органов, 
подтверждающие факт наступления страхового случая (Государственной противопожарной службы, уполномоченного органа 
эксплуатирующей организации  предприятия Дирекции единого заказчика, специальных аварийных служб, органов полиции, органов 
Федеральной гидрометеорологической службы и других уполномоченных органов), документы, подтверждающие размер понесенных 
расходов по уменьшению убытков, возникших вследствие наступления страхового случая.  

9.2.3. При предъявлении претензий третьих лиц, которые могут привести к утрате имущества в результате прекращения на 
него права собственности и (или) несению судебных расходов, вязанных с такими претензиями, правоустанавливающие документы на 
застрахованное имущество,, документы позволяющие судить относительно всех обстоятельств дела (копия искового заявления, 
повестка в суд, материалы судебных разбирательств, имена и адреса всех лиц, вовлеченных в данное событие иные документы), 
документы подтверждающие факт утраты права собственности (решение Суда, выписка из государственного реестра прав 
собственности на застрахованный объект недвижимости, выписка из домовой книги, акт приемки-передачи имущества и иные 
документы), документы позволяющие определить размер убытка и  документы о передаче Страховщику прав на возмещение 
понесенных им убытков в виде страховой выплаты, осуществленной Страховщиком в результате наступления страхового случая, в 
т.ч. прав на реституцию;  

9.3. Документы компетентных органов иностранного государства, предоставляемые для оформления страховой выплаты, 
передаются Страховщику легализованными (апостилированными) с нотариально заверенным переводом на русский язык; 

9.4. Непредставление требуемых Страховщиком документов без объективных причин дает ему право отказать в выплате 
возмещения в части ущерба (вреда) не подтвержденной такими документами. 

9.5. Договором страхования или отдельным соглашением сторон может быть предусмотрена замена страховой выплаты 
возмещением ущерба в натуральной форме (путем осуществления восстановительного ремонта, предоставлении аналогичного 
имущества и т.п.). 

9.6. Страховщик обязан в  течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения всех документов, необходимых для 
осуществления и оформления страховой выплаты, Страховщик принимает решение об осуществлении страховой выплаты, в том 
числе, при необходимости, составляет и подписывает страховой акт, либо принимает решение о не признании случая страховым или о 
полном или частичном отказе в страховой выплате. 

 9.7. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения (подписания страхового акта/расчета 
суммы страховой выплаты) Страховщик сообщает Страхователю и (или) Выгодоприобретателю свое решение о страховой выплате 
либо направляет уведомление о непризнании случая страховым/отказе в страховой выплате с мотивировкой своей позиции. 

9.8. Страховщик производит страховую выплату в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения уведомления 
Выгодоприобретателя с сообщением банковских реквизитов и иных данных, необходимых для осуществления страховой выплаты, 
направленного Страховщику после получения Выгодоприобретателем сообщения о принятии положительного решения о страховой 
выплате. В том случае, если Выгодоприобретателем является Залогодатель, страховая выплата, исчисляемая   в пределах страховой 
суммы на дату наступления страхового случая, не может превышать размера задолженности Страхователя  перед Залогодателем 
(Выгодоприобретателем) по  ипотечному кредиту, выданному   в соответствии с Кредитным договором. 

9.9.  Причины и размер ущерба устанавливаются Страховщиком на основании данных осмотра, экспертиз и документов, 
необходимость которых определяется характером происшествия и требованиями законодательства Российской Федерации. К таким 
документам могут быть отнесены заключения (справки) правоохранительных и специальных органов надзора и контроля (пожарные, 
аварийные и другие службы); экономические и бухгалтерские материалы и расчеты; учетные документы; счета и квитанции; 
заключения и расчеты юридических, консалтинговых, аудиторских и других специализированных фирм (при наличии у них 
государственной лицензии); вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции или арбитражного суда и т.д.  

9.10. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и 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 не обоснованным, Страховщик 
принимает на себя долю расходов по экспертизе, соответствующую соотношению суммы, в выплате которой было первоначально 
отказано, и суммы возмещения, выплаченной после проведения экспертизы. Расходы на проведение экспертизы по случаям, 
признанным после ее проведения нестраховыми, относятся на счет Страхователя. 

9.11. Договором страхования могут быть установлены иные сроки и порядок осуществления страховой выплаты. 
9.12. При наступлении страхового случая Страховщиком в пределах страховой суммы возмещает: 
9.12.1. По личному страхованию: 
9.12.1.1. в случае смерти Застрахованного лица  - 100% (сто процентов) страховой суммы по личному страхованию, 

установленной для данного Застрахованного лица на дату наступления страхового случая;  
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Производимая Страховщиком страховая выплата рассчитывается, исходя из суммы задолженности Страхователя 
(Застрахованного лица) перед кредитором (Выгодоприобретателем) по Кредитному договору (иному обязательству, обеспеченному 
ипотекой) на дату страхового случая. 

9.12.1.2. в случае установления инвалидности I или II группы Застрахованного лица  – 100% (сто процентов) страховой 
суммы по личному страхованию, установленной для данного Застрахованного лица на дату наступления страхового случая (или 
страховой суммы, установленной на последний период действия договора, если формальное завершение процедуры установления 
инвалидности произошло после окончания срока действия договора страхования). 

Договором страхования может быть предусмотрен иной размер страховой выплаты в связи с установлением инвалидности 
застрахованному лицу. 

3) в случае временной утраты трудоспособности застрахованного лица -  1/30 часть от размера ежемесячного платежа в счет 
погашения долга по Кредитному договору (иному обязательству, обеспеченному договором ипотеки) за каждый день 
нетрудоспособности, но не более 0,2 процента от страховой суммы, установленной по договору страхования в отношении такого 
Застрахованного лица, за каждый день нетрудоспособности. При этом период ответственности Страховщика по случаям временной 
утраты трудоспособности не может превышать 90 дней в течение одного оплаченного страхового года (если иного не предусмотрено 
договором страхования). 

При множественности Застрахованных лиц размер страховой выплаты определяется долей Застрахованного лица  в общей 
сумме задолженности по Кредитному договору или иному обязательству, обеспеченному договором ипотеки. 

9.12.2.  По имущественному страхованию (за исключением страхования титула и страхования земельных участков от 
засорения (захламления) и (или) непригодности): 

9.12.2.1.  При полной гибели застрахованного имущества размер страховой выплаты определяется в размере 100% (ста 
процентов) страховой суммы по имущественному страхованию. 

Если иного не предусмотрено договором страхования, под полной гибелью застрахованного имущества понимается утрата, 
повреждение или уничтожение застрахованного имущества при технической невозможности его восстановления или такое состояние, 
когда необходимые расходы на его ремонт и восстановление превышают его стоимость на момент непосредственно перед 
наступлением страхового случая.  

В случае если предметом страхования, как это определено в п. 2.2.- 2.4. настоящих Правил является также земельный 
участок, на котором находится застрахованное недвижимое имущество, то страховое возмещение по случаю полной гибели 
выплачивается в размере страховой суммы, установленной только для строения (здания, сооружения), а если такая сумма не 
определена в договоре страхования – в размере действительной стоимости застрахованного строения, но не свыше существующего на 
дату получения Выгодоприобретателем письменного уведомления Страховщика о признании случая страховым размера 
непогашенной задолженности страхователя по кредитному договору.  

Условием выплаты страхового возмещения на условиях полной гибели в соответствии с правилами настоящего пункта 
является передача Страхователем прав собственности на поврежденное недвижимое имущество, или, соответственно, его годных 
остатков, Страховщику.  

9.12.2.2. При частичном повреждении застрахованного имущества, подлежащего восстановлению, страховая выплата 
осуществляется в размере восстановительных расходов, но не более размера страховой суммы по страхованию имущества.  

Под восстановительными расходами понимается стоимость ремонта (восстановления) в сумме затрат (включая затраты по 
расчистке места страхового случая от обломков (остатков) застрахованного имущества, затраты на приобретение материалов, их 
доставку, а также затраты на проведение ремонтных работ), направленных на приведение имущества в состояние, годное для 
использования по назначению.  

Под восстановительными и ремонтными работами, направленными на приведение имущества в состояние, годное для 
использования по назначению, понимается проведение ремонтных (восстановительных) работ с использованием наиболее дешевых 
технологий и материалов, достаточных для приведение имущества в состояние, пригодное для использование по его прямому 
назначению. 

Если иного не предусмотрено договором страхования, Страховщик производит вычет кратный износу заменяемых частей 
(деталей,  узлов или агрегатов) при  расчете стоимости ремонта (восстановления), а также вычет стоимости годных остатков при 
полной гибели застрахованного имущества. 

9.12.3.  По страхованию титула:  
В случае если Страхователь лишается права собственности на застрахованное недвижимое имущество полностью, страховое 

возмещение выплачивается в размере 100 % (ста процентов) страховой суммы. В случае если Страхователь лишается права 
собственности на застрахованное недвижимое имущество частично,  страховое возмещение выплачивается в доле страховой суммы, 
пропорциональной стоимости части застрахованного имущества, на которую утрачено право, в общей стоимости застрахованного 
недвижимого имущества 

9.12.4. По страхованию земельного участка от засорения (захламления) и (или) непригодности: 
9.12.4.1. В случае причинения ущерба земельному участку Страховщик возмещает в пределах страховой суммы расходы по 

очистке (в том числе дезактивации и дезинфекции) и расчистке, сносу самовольного строительства, восстановлению межевых знаков, 
а также иные расходы по приведению застрахованного имущества в состояние, пригодное для  использования по целевому 
назначению, в котором он находился непосредственно до наступления страхового случая. 

9.12.4.2. В случае если вследствие причинения ущерба застрахованному земельному участку сумма расходов по приведению 
имущества в состояние, пригодное для  использования по целевому назначению, превышает страховую сумму, а также в случае 
консервации земельного участка, либо наступления невозможности дальнейшего использования застрахованным имуществом по его 
целевому назначению более 3 лет, имущество считается полностью погибшим, и Страховщик возмещает в пределах страховой суммы 
его действительную стоимость. 

9.13. При наступлении страхового случая возмещению также подлежат расходы, понесенные Страхователем с целью 
уменьшения убытков, возникших вследствие наступления страхового случая, а также меры по спасанию застрахованного имущества 
даже если это не привело к уменьшению причиненных убытков. 

 Такие расходы возмещаются Страховщиком в соответствии с требованиями п. 2 ст. 962 Гражданского Кодекса РФ. 
9.14. Общая сумма страховых выплат по страховым случаям, наступившим в течение одного периода страхования, не может 

превышать размер страховой суммы, установленной на этот период. 
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Страховая выплата в связи с полной гибелью застрахованного имущества не может превышать его действительную 
стоимость. 

9.15. В случае выплаты Страховщиком страхового возмещения в размере полной действительной стоимости застрахованного 
имущества (страховой суммы, не менее действительной стоимости застрахованного имущества) Страхователь (его наследники) по 
требованию Страховщика обязан предпринять все необходимые действия (в том числе передать подлинники правоустанавливающих 
документов и нотариально оформить необходимые доверенности) для реализации такого застрахованного имущества (его остатков) с 
поручением перевода вырученной денежной суммы Страховщику в качестве возмещения остаточной стоимости поврежденного 
имущества, либо передать право собственности на поврежденное имущество Страховщику, если соответствующее условие указано в 
договоре страхования. 

 
10. Переход прав требования 

 
10.1. Если договором имущественного страхования не предусмотрено иное, к Страховщику, выплатившему страховое 

возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за 
ущерб, возмещенный в результате страхования и (или) право на возмещение убытков в порядке реституции. 

10.2. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему в письменном виде все 
сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования, которое Страхователь 
(Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за ущерб, возмещенный в результате страхования и (или) передать права на 
возмещение убытков в порядке реституции. 

10.3. Если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за ущерб, возмещенный 
Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя, Страховщик освобождается от обязанности 
выплатить страховое возмещение полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной 
суммы возмещения.  

При непредоставлении Страховщику документов в обеспечение прав требования компенсации убытков, возмещенных в 
результате наступления страхового случая, Страховщик вправе отсрочить принятие решение по осуществлению страховой выплаты 
до момента получения соответствующих документов. 

 
11.  Заключительные положения 

 
11.1. Стороны Договора страхования несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 
11.2. Неисполнение Страхователем своих обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, является основанием для 

отказа в осуществлении страховой выплаты, с учетом иных положений  настоящих Правил и условий договора страхования. 
11.3. Договором страхования может быть предусмотрена дополнительная ответственность Страховщика за нарушение срока 

страховой выплаты, но в любом случае общая сумма штрафа (пени) за весь период просрочки платежа не может превышать процент  
от размера страховой суммы, установленной по договору страхования. 

11.4. Все уведомления и извещения по договорам страхования, заключенным на основании настоящих Правил,  
направляются по адресам, которые указаны в договоре страхования. В случае изменения адресов и/или реквизитов Страхователя, 
Страховщика или Выгодоприобретателя Стороны обязуются заблаговременно известить друг друга об этом.  

Если Сторона не была извещена об изменении адреса и/или реквизитов заблаговременно, то все уведомления и извещения, 
направленные по прежнему адресу, будут считаться полученными с даты их поступления по прежнему адресу. 

11.5. Споры, вытекающие из договоров страхования, заключенных в соответствии с настоящими Правилами разрешаются 
путем переговоров. При невозможности достижения согласия Стороны имеют право передать спор на судебное рассмотрение в 
порядке, установленном законодательством РФ. 

11.6. Требования, вытекающие из договора страхования, заключенного в соответствии с настоящими Правилами, могут быть 
предъявлены Страховщику в течение срока исковой давности, установленной законодательством РФ. 
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Приложение № 1 
к Правилам ипотечного жилищного страхования 

 
Таблица полной или частичной утраты трудоспособности для иностранных граждан.  

 
I. Случаи утраты трудоспособности, приравненные к случаям установления 1 группы 

инвалидности 
 

1. Полная потеря зрения обоих глаз; 
2. Полное неизлечимое умственное 

помешательство; 
3. Потеря обеих рук или обеих кистей; 
4. Полная двусторонняя глухота вследствие 

травм;  
5. Удаление нижней челюсти; 
6. Потеря речи; 
7. Потеря одной руки и одной ноги; 
8. Потеря одной руки и одной стопы; 
9. Потеря одной кисти и одной стопы; 
10. Потеря одной кисти и одной ноги; 
11. Потеря обеих ног; 
12. Потеря обеих ступней. 

 
II. Случаи утраты трудоспособности, приравненные к случаям установления 2 группы 

инвалидности 
 
A. Голова 

13. Потеря костей черепа: 
14. - не менее 6 кв. см; 
15. - от 3 до 6 кв. см; 
16. - менее 3 кв. см. 
17. Частичное удаление нижней челюсти, восходящее рассечение полностью 

или половины верхнечелюстной кости; 
18. Потеря одного глаза; 
19. Полная односторонняя глухота. 

 
Б. Верхние конечности 

20. Потеря одной руки или кисти одной руки;   
21. Значительная потеря костей руки (постоянное и неизлечимое 

повреждение); 
22. Полный паралич верхней конечности (неизлечимое повреждение 

нервов); 
23. Полный паралич циркумфлексного нерва; 
24. Анкилоз плечевого сустава; 
25. Анкилоз локтевого сустава:  
26. в благоприятной позиции (15 градусов около прямого угла);  
27. в неблагоприятной позиции; 
28. Обширная потеря костей предплечья (постоянное и неизлечимое 

повреждение); 
29. Полный паралич среднего нерва; 
30. Полный паралич лучевого нерва at the torsion cradle; 
31. Полный паралич лучевого нерва предплечья; 
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32. Полный паралич лучевого нерва руки; 
33. Полный паралич cubital нерва; 
34. Анкилоз лучезапястного сустава в благоприятной позиции (рука 

расположена прямо и ладонью вниз); 
35. Анкилоз лучезапястного сустава в неблагоприятной позиции (рука в 

согнутом положении или неестественном растяжении или ладонью 
вверх); 

36. Полная потеря большого пальца руки; 
37. Частичная потеря большого пальца руки на уровне ногтевой фаланги; 
38. Полный анкилоз большого пальца руки; 
39. Полная ампутация указательного пальца; 
40. Ампутация двух фаланг указательного пальца; 
41. Ампутация  ногтевой фаланги указательного пальца руки; 
42. Одновременная ампутация большого и указательного пальца  руки; 
43. Ампутация большого пальца и другого, не указательного пальца; 
44. Ампутация двух пальцев руки (кроме большого и указательного 

пальцев); 
45. Ампутация трех пальцев руки (кроме большого и указательного); 
46. Ампутация четырех пальцев руки (включая  большой палец); 
47. Ампутация четырех пальцев (исключая большой палец); 
48. Ампутация среднего пальца; 
49. Ампутация безымянного пальца или мизинца. 

 
C. Нижние конечности 

50. Ампутация бедренной кости (верхней половины); 
51. Ампутация бедренной кости (нижней половины) и голени; 
52. Полная потеря стопы (тибио-тарзальное расчленение); 
53. Частичная потеря стопы (sub-ankle-bone disarticulation); 
54. Частичная потеря стопы (medio-tarsal disarticulation); 
55. Частичная потеря стопы (tarso-metatarsal disarticulation); 
56. Полный паралич нижней конечности (неизлечимое повреждение нерва); 
57. Полный паралич внешнего popliticsciatic nerve; 
58. Полный паралич внутреннего popliticsciatic nerve; 
59. Полный паралич двух нервов (poplitic sciatic extemal and intemal); 
60. Анкилоз бедра; 
61. Анкилоз колена;   
62. Потеря части бедренной кости или обеих костей голени (неизлечимое 

состояние); 
63. Потеря части кости коленной чашечки со значительным отделением фрагментов 

и выраженным затруднением движений при растягивании ноги; 
64. Потеря части кости коленной чашечки при сохранении движений; 
65. Укорачивание нижней конечности более, чем на 5 см; 
66. Укорачивание нижней конечности от 3 см до 5 см; 
67. Укорачивание нижней конечности от 1 см до 3 cм; 
68. Полная ампутация всех пальцев ноги; 
69. Ампутация четырех пальцев ноги (включая большой палец); 
70. Ампутация четырех пальцев;    
71. Анкилоз большого пальца ноги; 
72. Ампутация двух пальцев; 
73. Ампутация одного пальца ноги (кроме большого). 
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Приложение № 2 
к Правилам ипотечного жилищного страхования 

 
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  

по страхованию риска утраты имущества в связи  
с ограничением (обременением) права собственности   

 
1. Следующие перечисленные ниже условия являются составной частью договора страхования, 

предусматривающего возмещение убытков, вызванных утратой застрахованного недвижимого 
имущества (страхование титула), заключенного на основании п. 3.3.2 Правил ипотечного 
жилищного страхования (далее по тексту – Правила) и настоящих Дополнительных условий. 

 Перечисленные условия действуют лишь в том случае, если страхование риска утраты 
имущества в связи с ограничением права собственности на него предусматривается договором 
страхования, что должно быть прямо указано по тексту  договора (полиса). 

2. Страхование риска утраты имущества в связи с ограничением права собственности на него в 
соответствии с настоящими Дополнительными условиями предоставляется только в дополнение к 
страхованию риска утраты имущества в связи с прекращением права собственности на него. 

3. Страховым случаем по страхованию риска утраты имущества в связи с ограничением права 
собственности на него является возникновение убытков в связи с установлением ограничения 
(обременения) права собственности (прав владения, пользования, распоряжения) на застрахованное 
имущество правами третьих лиц по причинам, не зависящим от Страхователя 
(Собственника/Собственников имущества), подтвержденное вступившим в законную силу решением 
суда, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Страховщик несет ответственность только в случаях, если исковое заявление, на основании 
которого было принято и вступило в законную силу решение суда, поступило в суд в период 
действия страхового покрытия по настоящему риску, в том числе, если факт ограничения 
(обременения) произошел после окончания срока действия договора. 

4. В дополнение к исключениям, указанным в Правилах, при страховании риска утраты 
имущества в связи с ограничением права собственности на него, не являются страховыми случаями  
и убытки, возникшие при этом не возмещаются, если ограничение (обременение) возникло в связи: 

4.1. с требованиями залогодержателя; 
4.2. неуплатой Страхователем (Собственником/Собственниками) необходимых сборов или 

налогов при оформлении и регистрации права собственности на застрахованное имущество; 
4.3. изъятия земельного участка, на котором оно находится для государственных или 

муниципальных нужд. 
5. Страховая сумма по страхованию риска утраты имущества в связи с ограничением права 

собственности на него устанавливается в размере, не превышающем стоимость застрахованного 
недвижимого имущества, и может быть указан в договоре страхования, в т.ч. в виде фиксированной 
суммы, формулы о снижении (уменьшении) размера страховой суммы, либо процентном выражении 
от стоимости застрахованного недвижимого имущества или страховой суммы по риску утраты 
имущества в результате прекращения права собственности на него. 

6. Размер убытков (ущерба) в связи с наступлением страхового случая по  риску утраты 
имущества в результате ограничения права собственности на него определяется на основании 
заключения независимого эксперта (оценщика), назначаемого страховщиком.  

7. Страховая выплата при утрате имущества в результате ограничения (обременения) права 
собственности производится в пределах страховой суммы в размере разницы между 
среднерыночной стоимостью застрахованного недвижимого имущества на дату вступления в 
законную силу решения суда об установлении ограничения (обременения)  с условием ограничения 
(обременения) и среднерыночной стоимостью аналогичного (этого же) недвижимого имущества без 
такого ограничения (обременения).  
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 Выплата страхового возмещения производится соответственно с учетом наличия/отсутствия 
франшизы и сумм, полученных Страхователем (Выгодоприобретателем) от третьих лиц в порядке 
компенсации убытков (при получении такой компенсации). 

8. Срок на принятие решения о страховой выплате либо отказе в страховой выплате по риску 
утраты имущества в результате ограничения права собственности на него начинает исчисляться с 
момента получения страховщиком документов, предусмотренных Правилами, в т.ч. следующих 
документов: 

8.1. заверенной судом копии решения (определения, постановления) суда об установлении 
ограничения (обременения) на застрахованное недвижимое имущество с отметкой о его вступлении 
в силу; 

8.2. оригиналов либо заверенных соответствующим компетентным органом или нотариусом 
копии документов об исполнении решении суда и (или) регистрации ограничения (обременения), 
например, выписка из ЕГРП, постановление судебного пристава об окончании исполнительного 
производства, свидетельство о регистрации права с отметкой о существующем ограничении 
(обременении) и т.д.;  

8.3. заключения независимого эксперта о размере ущерба; 
8.4. заявления на выплату; 
8.5. справки о размере задолженности по обязательству обеспеченному ипотекой (если 

применимо). 
9. В остальном, не предусмотренном настоящими Дополнительными условиями и (или)   

договором страхования (полисом), действуют Правила.  
 
 
 

 




