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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие «Правила страхования финансовых рисков физических лиц, связанных 
с возникновением непредвиденных расходов по восстановлению электронных устройств» (да-
лее – Правила) определяют общие условия и порядок осуществления добровольного страхова-
ния финансовых рисков.

1.2. Страхование, осуществляемое в соответствии с настоящими Правилами, относится 
к страхованию финансовых рисков.

1.3. Определения, используемые в настоящих Правилах:
Интернет-сайт – совокупность логически связанных между собой документов или инфор-

мационных ресурсов Интернет (веб-страниц), массив связанных данных, имеющий уникальный 
адрес и воспринимаемый пользователем как единое целое.

Пользователь – дееспособное физическое лицо, имеющее лицензию на установку Антиви-
руса и активировавшее ее официальным способом на конкретном Устройстве.

ОС (Операционная система) – системное программное обеспечение, благодаря которо-
му приводятся в действие технические средства компьютера, она координирует работу и про-
изводит управление другими программными модулями посредством скоординированной после-
довательности операций, т. е. это комплекс взаимосвязанных программ, предназначенных для 
управления ресурсами компьютера и организации взаимодействия с пользователем.

ПО (программное обеспечение) – все или часть программ, процедур, правил и соот-
ветствующей документации системы обработки информации, программа или множество про-
грамм, используемых для управления компьютером, установленные на основании соответству-
ющей лицензии.

Антивирус – специализированное программное обеспечение (антивирусное ПО) для об-
наружения компьютерных вирусов, нежелательных (вредоносных) программ и восстановления 
зараженных (модифицированных) такими программами файлов, а также для профилактики – 
предотвращения заражения (модификации) файлов для операционной системы вредоносным 
программным кодом, устанавливаемое согласно соответствующей лицензии.

Устройство – личное электронное устройство (компьютер, ноутбук, планшет, мобильный 
телефон и т. п.), находящееся в пользовании физического лица, на котором установлен и ак-
тивирован Антивирус.

Сайт Страховщика – официальный сайт СПАО «Ингосстрах» в информационно-коммуни-
кационной сети Интернет по адресу: www.ingos.ru.

1.4. Толкование применяемых терминов в отсутствие их определения в настоящих Правилах 
осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федера-
ции. В случае отсутствия определения какого-либо термина в действующем законодательстве 
Российской Федерации и нормативных актах, значение соответствующего термина определяет-
ся в соответствии с его общепринятым лексическим значением.

1.5. 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 действующе-
му законодательству Российской Федерации.
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2. СУБъЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

2.1. Страховщиком по договорам страхования, заключаемым в соответствии с настоящими 
Правилами, является СПАО «Ингосстрах» – страховая организация, созданная в соответствии 
с законодательством Российской Федерации для осуществления деятельности по страхованию, 
зарегистрированная в г. Москве и получившая лицензию на осуществление соответствующего 
вида страховой деятельности в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке (далее – Страховщик). 

2.2. Страховщик осуществляет оценку страхового риска, получает страховые премии, опре-
деляет размер убытков, производит страховые выплаты, осуществляет иные действия, связан-
ные с исполнением обязательств по Договору страхования.

2.3. Страхователями по Договору страхования могут являться российские и иностранные 
дееспособные физические и юридические лица (далее – Страхователи).

2.4. Договор страхования по настоящим Правилам заключается в интересах Пользовате-
ля Устройства. Если сам Страхователь не является Пользователем, то договор страхования за-
ключается в интересах Пользователя – Застрахованного лица, которое указывается в догово-
ре страхования. 

2.5. Лицом, чьи имущественные интересы могут быть застрахованными по настоящим Пра-
вилам, является физическое лицо, то есть сам Страхователь – физическое лицо, либо указан-
ное им иное физическое лицо, обладающее соответствующим имущественным интересом.

2.6. Если договор страхования заключен в пользу Застрахованного лица, то Страховщик 
вправе требовать от него выполнения обязанностей по Договору страхования, включая обязан-
ности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении Застрахованным 
лицом требования о страховой выплате.

2.7. Заключение Договора страхования в пользу Застрахованного лица не освобождает 
Страхователя от выполнения обязанностей по этому Договору, если только обязанности Стра-
хователя выполнены лицом, в пользу которого заключен Договор.

3. ОБъЕКТ СТРАХОВАНИЯ

3.1. В рамках настоящих Правил объектом страхования являются не противоречащие зако-
нодательству имущественные интересы физического лица, связанные с риском возникновения 
непредвиденных расходов, связанных с необходимостью восстановления работоспособности 
Устройства и/или ПО, установленного на нем, в результате заражения Устройства вредоносны-
ми программами, отсутствующими в вирусной базе данных сигнатур установленного на Устрой-
стве Антивируса.

3.2. По настоящим Правилам не относятся к объектам страхования, на страхование не при-
нимаются и не являются страховыми случаями финансовые (предпринимательские) риски и/
или риски гражданской ответственности, связанные с деятельностью разработчиков антивирус-
ного программного обеспечения, операторов персональных данных (включая все способы рас-
пространения информации с Устройства), а также риски утраты денежных средств либо инфор-
мации с Устройства, прав на криптовалюту, утратой данных, имевшихся на Устройстве. 
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4. СТРАХОВОЙ РИСК И СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которо-
го заключается Договор страхования. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, 
должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления.

4.2. Страховым случаем является совершившееся событие, указанное в п. 4.3. настоящих 
Правил, предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает обязан-
ность страховщика произвести страховую выплату.

4.3. В соответствии с настоящими Правилами Страховщик обеспечивает страховую защиту 
по Договору страхования от риска:

 — «Непредвиденные расходы» – риск возникновения непредвиденных расходов, связанных 
с восстановлением работоспособности Устройства и/или ПО, установленного на нем, в связи с за-
ражением Устройства вредоносными программами из-за отсутствия такой программы в вирусной 
базе данных сигнатур установленного на Устройстве Антивируса.

4.4. В договоре страхования по согласованию между Страховщиком и страхователем может 
быть установлено ограничение по количеству страховых случаев в течение действия Догово-
ра страхования.

5. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБъЕМА СТРАХОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

В соответствии с настоящими Правилами не являются страховыми случаями и не подлежат 
возмещению:

5.1. Непредвиденные расходы, связанные с незаконной обработкой либо распространением 
персональных данных Страхователя / Застрахованного лица в результате несанкционированно-
го доступа (взлома) к его Устройству.

5.2. Непредвиденные расходы, которые может понести Страхователь / Застрахованное лицо 
вследствие нарушения им правил пользования Антивирусом, включая штрафные санкции, пени, 
проценты.

5.3. Непредвиденные расходы, связанные с просрочкой установки актуальных и лицензи-
онных версий Антивируса.

5.4. Непредвиденные расходы, связанные с неустановкой лицензионных версий операцион-
ной системы со всеми актуальными обновлениями. 

5.5. Непредвиденные расходы, связанные с неактивированием всех модулей и всех функ-
ций при работе Антивируса. 

5.6. Непредвиденные расходы, связанные с загрузкой файлов после возникновения преду-
преждения о нежелательности их использования (загрузки), подключение сторонних электрон-
ных носителей информации, недобросовестное исполнение обязательств по обновлению сиг-
натурных баз Антивируса, несанкционированное подключение/отключение отдельных модулей 
Антивируса, а также любые иные действия/бездействия Страхователя (Застрахованного лица), 
повлекшие неполноценное функционирование Антивируса.

5.7. Непредвиденные расходы, связанные с деятельностью разработчиков антивирусного 
программного обеспечения.

5.8. Непредвиденные расходы, связанные с деятельностью операторов персональных дан-
ных (включая все способы распространения информации с Устройства).
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5.9. Непредвиденные расходы, связанные с риском утраты денежных средств, либо инфор-
мации с Устройства, прав на криптовалюты, утратой данных, имевшихся на Устройстве, а так-
же утрата иных имущественных прав (записей о правах) в сети Интернет, зависящих от функ-
ционирования Устройства.

5.10. Моральный вред, упущенная выгода, косвенные убытки.
5.11. Убытки, прямо или косвенно вызванные, или являющиеся следствием ионизирующей 

радиации, возникающей при радиоактивном загрязнении (ядерное топливо, радиоактивные от-
ходы и т. п.).

5.12. Расходы на восстановление либо диагностику нелицензионного оборудования, либо 
программного обеспечения.

6. СТРАХОВАЯ СУММА

6.1. Страховой суммой является денежная сумма, которая определена в порядке, установ-
ленном Договором страхования при его заключении, и исходя из которой устанавливаются раз-
мер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении стра-
хового случая.

6.2. Страховая сумма определяется по соглашению Сторон и устанавливается исходя из 
предполагаемой суммы убытков, которые Страхователь (Застрахованное лицо) может понести 
при наступлении страхового случая. 

6.3. Страховые суммы и лимит возмещения в пределах страховой суммы устанавливаются 
в Договоре страхования. Если договором страхования не установлено иное, лимит возмещения 
равен страховой сумме.

6.4. Договором страхования может быть предусмотрен различный порядок определения 
страховой суммы в зависимости от страхового риска (страхового случая) и (или) в зависимости 
от условий страхового возмещения.

6.5. По соглашению сторон в договоре страхования лимит возмещения Страховщика может 
быть установлен: 

6.5.1. «По каждому страховому случаю» – страховая сумма является лимитом возмещения 
Страховщика по каждому страховому случаю за весь период действия договора страхования. 
Договор страхования прекращается с момента выплаты возмещения.

6.5.2. «По первому (иное количество) страховому случаю» – страховая сумма является ли-
митом возмещения Страховщика по одному (иному оговоренному количеству) страховому слу-
чаю (страховым случаям) за весь период действия договора страхования. Страхователь обязан 
заявлять о всех страховых случаях Страховщику. Действие договора страхования прекращает-
ся после наступления первого (последнего) страхового случая

6.5.3. «По договору» – страховая сумма является совокупным лимитом возмещения Стра-
ховщика по всем страховым случаям, произошедшим за время действия договора страхования. 
Договор страхования с лимитом возмещения Страховщика «по договору» считается исполнен-
ным и прекращает свое действие с момента выплаты суммарного страхового возмещения в раз-
мере, эквивалентном размеру страховой суммы.

Вид лимита возмещения указывается в договоре страхования. Если в договоре страхова-
ния вид лимита возмещения не указан, то считается установленным лимит «По каждому стра-
ховому случаю».
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Договором может быть также предусмотрено установление различных лимитов возмещения 
(дополнительных страховых сумм) в зависимости от страхового риска (случая).

Если иное не предусмотрено договором, то дополнительная страховая сумма считается ли-
митом возмещения «По каждому страховому случаю».

Договором может быть также предусмотрено, что страховое покрытие по конкретному  
риску (случаю) действует по первому (иное количество) случаю (количество случаев указы-
вается в Договоре страхования). Действие договора страхования прекращается в отношении  
такого риска (случая) после наступления первого (последнего) страхового случая

6.6. Если иное не предусмотрено Договором страхования, при наступлении страхового слу-
чая указанная в Договоре страховая сумма уменьшается на сумму ранее произведенных Стра-
ховщиком страховых выплат.

7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ

7.1. При заключении Договора страхования Страховщик определяет размер страховой  
премии, которую должен уплатить Страхователь.

7.2. Страховая премия определяется Страховщиком в соответствии с действующими на мо-
мент заключения Договора страхования тарифами, исходя из условий Договора и оценки сте-
пени риска.

7.3. Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объ-
екта страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования.

7.4. При определении размера страховой премии к базовым тарифам могут применяться по-
вышающие и понижающие коэффициенты, размер которых определяется в зависимости от фак-
торов страхового риска (Приложение № 6), в т. ч. от результатов предыдущего страхования.

7.5. Страховая премия уплачивается в валюте Российской Федерации, за исключением слу-
чаев, предусмотренных валютным законодательством РФ и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами валютного регулирования.

7.6. Если иное не предусмотрено Договором страхования, при установлении страховой сум-
мы и страховой премии в эквиваленте иностранной валюты (в соответствии со ст. 317 Граж-
данского кодекса Российской Федерации), страховая премия уплачивается в рублях по офи-
циальному курсу Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ), установленному для 
иностранной валюты на дату ее уплаты (перечисления).

7.7. Страховая премия может быть уплачена Страхователем наличными деньгами в кассу 
Страховщика или безналичным путем на расчетный счет Страховщика. Датой уплаты страховой 
премии считается день уплаты страховой премии в кассу Страховщика или день поступления 
страховой премии на расчетный счет Страховщика.

7.8. При неоплате страховой премии, либо оплате ее в сумме меньшей, чем предусмотрено 
Договором, Договор считается не заключенным. Страховщик возвращает уплаченную в мень-
шей сумме страховую премию Страхователю в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полу-
чения от Страхователя соответствующего письменного заявления.

7.9. Страховая премия по Договору уплачивается Страхователем единовременно за весь 
период страхования или в рассрочку в виде нескольких страховых взносов (рассрочка уплаты 
страховой премии).
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8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

8.1. Под договором страхования (далее – Договор) в настоящих Правилах понимается со-
глашение между страхователем и страховщиком, согласно которому Страховщик за обуслов-
ленную Договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в Догово-
ре события (страхового случая) обязуется возместить Страхователю (Застрахованному лицу) 
в пределах определенной Договором страховой суммы причиненный вследствие этого события 
ущерб в размере (ограничении) и порядке, определенными настоящими Правилами и/или До-
говором страхования. 

8.2. Договор страхования может быть заключен:
 — в виде электронного документа через официальный Сайт Страховщика;
 — в форме единого документа, подписанного сторонами при непосредственном обращении 

к Страховщику с устным или письменным заявлением о своем намерении заключить договор 
страхования;

 — в форме страхового Полиса, подписанного страховщиком.
Договор страхования может быть заключен как в отношении имущественных интересов од-

ного Пользователя, так и в отношении нескольких Пользователей, в т. ч. с использованием раз-
ных Устройств. В последнем случае данные Пользователей и/или Устройств указываются в до-
говоре страхования либо приложении к нему. 

Официальный Сайт Страховщика может использоваться в качестве информационной систе-
мы, обеспечивающей обмен информацией в электронной форме между Страхователем и Стра-
ховщиком, являющимся оператором этой информационной системы.

При заключении договора страхования заявление на страхование должно содержать сле-
дующие сведения:

 — данные Страхователя (фамилия, имя, отчество и гражданство или наименование органи-
зации с указанием ИНН и страны регистрации; полный почтовый адрес в Российской Федерации; 
номера телефона, факса и других средств связи);

 — условия, на которых Страхователь желает заключить договор страхования.
8.3. При заключении договора страхования Страхователь по требованию Страховщика обя-

зан предоставить:
 — учредительные документы Страхователя – юридического лица;
 — документ, удостоверяющий личность Страхователя или действующего от его имени 

представителя;
 — доверенность или иной документ, свидетельствующий о наличии и объеме полномочий 

представителя Страхователя;
 — документы, содержащие информацию о предыдущей истории страхования в отношении 

Страхователя.
По соглашению со Страховщиком Страхователем могут быть предоставлены копии указан-

ных выше документов. 
При заключении договора страхования в виде электронного документа Страхователь пре-

доставляет копии документов в электронном виде (в т. ч. в виде электронных файлов в форма-
те, указанном Страховщиком (pdf, jpg и т. д.)) на основании электронного запроса Страховщи-
ка, изложенного, в т. ч., в виде условия страхования и (или) заявления на Сайте Страховщика.

Документы (их копии) должны быть предоставлены исключительно на русском языке либо 
с заверенным нотариально переводом на русский язык.
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По решению Страховщика перечень документов/информации, приведенный в настоящей 
статье, может быть сокращен, если это не влияет на оценку риска, вероятности наступления 
страхового случая, а также определение размера ущерба и получателя страхового возмещения.

8.4. При заключении Договора страхования Страхователь обязан сообщать Страховщику 
обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения 
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления 
(степени страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны 
Страховщику.

Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, оговоренные Страховщиком 
в Договоре страхования (страховом полисе), приложениях к нему, в разработанной Страховщи-
ком форме заявления на страхование или в письменном запросе Страховщика, а также поиме-
нованные в настоящих Правилах.

8.5. Страхователь несет ответственность за достоверность и полноту данных, представлен-
ных для заключения Договора страхования, включая ответы на письменные запросы Страхов-
щика.

8.6. Договор страхования заключается на основании устного или письменного (в т. ч. в элек-
тронной форме) заявления Страхователя, а также сведений и документов, представленных 
Страхователем по запросу Страховщика. Письменное заявление прикладывается к Договору 
страхования, становясь после заключения Договора его неотъемлемой частью.

8.7. Для заключения договора страхования в электронной форме Страхователь через 
официальный сайт Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети Интернет –  
www.ingos.ru (доступ к сайту может быть осуществлен, в т. ч. с использованием специализи-
рованного программного обеспечения, предоставленного Страховщиком) отправляет Страхов-
щику сведения, указанные в п. 8.2 настоящих Правил, путем заполнения электронной формы 
заявления на страхование. Указанный официальный сайт Страховщика также может использо-
ваться в качестве информационной системы, обеспечивающей обмен информацией в электрон-
ной форме между Страхователем и Страховщиком, являющимся оператором этой информаци-
онной системы.

Отправляемая Страхователем информация в электронной форме подписывается Страхова-
телем – физическим лицом простой электронной подписью, а Страхователем – юридическим 
лицом – усиленной квалифицированной электронной подписью.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об элек-
тронной подписи», а также пунктом 4 статьи 6.1. Закона Российской Федерации «Об организа-
ции страхового дела в Российской Федерации» № 4015-1 от 27.11.1992, договор страхования 
(Полис), составленный в виде электронного документа, подписанный усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью Страховщика, признается Сторонами электронным документом, 
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью 
полномочного представителя СПАО «Ингосстрах».

При электронном страховании Страхователь оплачивает страховую премию (страховой 
взнос) после ознакомления с условиями, содержащимися в договоре страхования и настоящих 
Правилах страхования, подтверждая тем самым свое согласие на заключение договора страхо-
вания на предложенных Страховщиком условиях. 

Факт ознакомления Страхователя с условиями Правил и договора страхования может под-
тверждаться, в т. ч. специальными отметками (подтверждениями), проставляемыми Страхова-
телем в электронном виде на сайте Страховщика. 
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Текст настоящих Правил либо выписка из настоящих Правил, сформированная на основе 
положений настоящих Правил, относящихся к конкретному договору страхования, и на основе 
которых заключен договор страхования, дополнительно включается в текст электронного стра-
хового Полиса. 

Договор страхования, составленный в виде электронного документа, считается заключен-
ным Страхователем на предложенных Страховщиком условиях с момента уплаты Страховате-
лем страховой премии (страхового взноса).

8.8. При заключении договора страхования (за исключением случаев электронного страхо-
вания, где текст Правил страхования включается в текст договора) Страховщик обязан вручить 
Страхователю настоящие Правила, о чем делается запись в договоре страхования. 

8.9. Настоящие Правила могут быть вручены Страхователю, в т. ч. путем информирования 
его об адресе размещения Правил на сайте Страховщика в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, путем направления файла, содержащего текст Правил, на указанный 
Страхователем адрес электронной почты или путем вручения Страхователю любого электрон-
ного носителя информации (CD или DVD диск, накопитель на жестких магнитных дисках, флеш- 
накопители и т. д.), на котором размещен файл, содержащий текст настоящих Правил.

В случае если Правила страхования были вручены Страхователю одним из способов, ука-
занных в настоящем пункте, без вручения текста Правил на бумажном носителе, это не осво-
бождает Страхователя (Выгодоприобретателя) от обязанностей, которые предусмотрены насто-
ящими Правилами страхования. Страхователь имеет право в любой момент действия Договора 
страхования обратиться к Страховщику за получением текста Правил на бумажном носителе. 

8.10. Страховщик имеет право проверить достоверность указанных Страхователем в заяв-
лении cведений.

Страховщик вправе потребовать признания Договора страхования недействительным 
и применения последствий, предусмотренных действующим законодательством РФ, если после 
его заключения будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные 
сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятно-
сти наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (степе-
ни страхового риска).

8.11. Договор страхования может заключаться по соглашению Сторон на любой срок.
8.12. Если иное не предусмотрено Договором, Договор страхования вступает в силу  

с 00 часов дня, следующего за днем уплаты Страхователем страховой премии, но не ранее  
00 часов даты, указанной в Договоре страхования как дата начала действия Договора, при ус-
ловии оплаты Страхователем страховой премии в оговоренные Договором страхования сроки, 
и оканчивается в 24 часа дня, указанного в Договоре страхования как дата окончания срока 
страхования.

8.13. Любые уведомления и извещения в связи с исполнением и прекращением Договора 
страхования направляются сторонами по адресам, которые указаны в Договоре страхования. 
В случае изменения адресов и/или реквизитов стороны обязаны в течение 30 (тридцати) дней 
с даты их изменения известить друг друга об этом. Если сторона не была извещена об измене-
нии адреса и/или реквизитов другой стороны своевременно, то все уведомления и извещения, 
направленные по прежнему адресу, будут считаться доставленными.

8.14. Любые уведомления и извещения в связи с заключением, исполнением или прекра-
щением договорных правоотношений считаются направленными сторонами в адрес друг друга, 
только если они сделаны в письменной форме или в форме электронного документа в случае, 
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если это не противоречит законодательству РФ и предусмотрено настоящими Правилами, До-
говором страхования или соглашением сторон. Уведомления и извещения, направленные сто-
ронами друг другу в электронном виде по адресу электронной почты в рамках настоящих Пра-
вил страхования, имеют равную силу с уведомлениями в письменной форме, направленными 
на почтовые адреса.

8.15. Все изменения и/или дополнения в Договор страхования оформляются Страховщиком 
и Страхователем на основании заявления Страхователя и совершаются в той же форме, что 
и Договор, если из закона, иных правовых актов, Договора страхования или обычаев делово-
го оборота не вытекает иное. Все изменения и дополнения к Договору страхования (если дого-
вором не предусмотрено иное) оформляются в письменной форме путем заключения дополни-
тельного соглашения, подписанного обеими сторонами. Если иное не вытекает из соглашения 
или характера изменения Договора, согласованные сторонами изменения и дополнения к Дого-
вору страхования вступают в силу с момента заключения соответствующего соглашения сторон.

8.16. В случае утраты Полиса (Договора страхования) в период действия Договора страхо-
вания Страхователю на основании его письменного заявления выдается дубликат, в т. ч. в виде 
электронного документа, после чего утраченный экземпляр Полиса (Договора страхования) 
считается недействительным и никакие выплаты по нему не производятся.

8.17. Заключая Договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь дает 
свое согласие и подтверждает согласие Выгодоприобретателя(-ей) и Застрахованного(-ых) 
лица (лиц), названных в Договоре страхования, с тем, что Страховщик может осуществлять об-
работку указанных в нем персональных данных физических лиц в течение всего срока действия  
Договора страхования и последующие 50 (пятьдесят) лет с момента прекращения действия  
Договора. 

Под персональными данными Страхователь, Выгодоприобретатель(-и) и Застрахованное(-ые)  
лицо (лица), названные в Договоре страхования, понимают указанную Договоре страхования 
информацию, относящуюся к прямо или косвенно определенному или определяемому из на-
званных в Договоре страхования Страхователю, Выгодоприобретателю и Застрахованному 
лицу, в т. ч. фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, номер телефо-
на, адрес электронной почты, семейное, социальное, имущественное положение, наличие де-
тей, образование, профессию, доходы, паспортные данные.

Страхователь обязуется предоставить Страховщику названные в настоящем пункте согла-
сия физических лиц (Выгодоприобретателя(-ей) и Застрахованного(-ых)) и несет персональную 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение указанного обязательства.

Под обработкой персональных данных Страхователь, Выгодоприобретатель(-и) и Застрахо-
ванный(-ые), названные в Договоре страхования, понимают: сбор, запись, систематизацию, на-
копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, переда-
чу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств автоматиза-
ции или без использования таких средств в целях изменения, продления, досрочного прекра-
щения Договора страхования, осуществления Страховщиком права требования, перешедшего 
к Страховщику в порядке суброгации, реализации Страховщиком права требования о возвра-
те неосновательного обогащения в виде излишне выплаченной суммы страхового возмещения, 
продвижения услуг Страховщика на рынке путем осуществления прямых контактов со Стра-
хователем, Выгодоприобретателем(-ями) и Застрахованным(-ыми) лицом (лицами) с помощью 
средств связи, в статистических и иных исследовательских целях, в т. ч. в целях проведения 
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анализа страховых рисков, а также в целях информирования о других продуктах и услугах 
Страховщика, получения рассылок, направленных на повышение уровня клиентоориентирован-
ности и лояльности, включая проведение исследований (опросов) в области сервисных услуг 
и их качества, предоставляемых Страховщиком по Договору страхования, а также об условиях 
продления правоотношений со Страховщиком.

Заключая Договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь дает свое 
согласие и подтверждает согласие Выгодоприобретателя(-ей) и Застрахованного(-ых) лица 
(лиц), названных в Договоре страхования, на информирование о других продуктах и услугах, 
на получение рекламы по сетям электросвязи, а также рассылок, направленных на повышение 
уровня клиентоориентированности и лояльности, включая проведение исследований (опросов) 
в области сервисных услуг и их качества, предоставляемых Страховщиком по Договору стра-
хования, а также об условиях продления правоотношений со Страховщиком. В т. ч. Страхова-
тель в случае регистрации в личном кабинете СПАО «Ингосстрах» дает свое согласие на от-
крытие доступа к своим персональным данным (публикацию) путем ввода идентифицирующих 
Страхователя данных при регистрации в соответствующем разделе сайта www.ingos.ru (в том 
числе, с использованием специализированного программного обеспечения, предоставленного 
Страховщиком).

Заключая Договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь дает свое 
согласие и подтверждает согласие Выгодоприобретателя(-ей) и Застрахованного(-ых) лица 
(лиц), названных в Договоре страхования, на передачу его (их) персональных данных при об-
работке в указанных целях третьим лицам, в т. ч. лицу, ответственному за ущерб, возмещённый 
в результате страхования, при осуществлении Страховщиком права требования, перешедшего 
к Страховщику в порядке суброгации, а также лицу, получившему неосновательное обогащение 
в виде излишне выплаченной суммы страхового возмещения.

Заключая Договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь соглашает-
ся с передачей Страховщиком персональных данных Страхователя и данных о наличии других 
договоров страхования, необходимых для расчета суммы страховой премии, оценки рисков или 
иных целей, связанных с заключением или исполнением Договора страхования, ставших ему 
известными в связи с заключением и исполнением Договора страхования, третьим лицам, с ко-
торыми у Страховщика заключены соответствующие соглашения, обеспечивающие надежное 
хранение и предотвращение незаконного разглашения (конфиденциальность) персональных 
данных, включая третьих лиц, проводящих работу по передаче или записи информации в ин-
формационную систему Страховщика.

Страховщик вправе с соблюдением требований, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации, осуществлять обработку, в т. ч. сбор иных сведений, необхо-
димых для заключения Договора страхования, оценки страховых рисков, определения размера 
убытков или ущерба, включая специальные категории персональных данных, в т. ч., содержа-
щихся в общедоступных источниках.

Страховщик обязуется обеспечивать сохранность и неразглашение персональных данных 
Страхователя в целях иных, нежели предусмотрены настоящим пунктом.

Указанные в настоящем пункте согласия действуют со дня выдачи согласия до дня исте-
чения пятидесятилетнего периода, исчисляемого с момента прекращения действия Договора  
страхования либо с момента получения Страховщиком заявления об отзыве согласия на обра-
ботку персональных данных. Согласие на обработку персональных данных может быть отозва-
но субъектом персональных данных полностью или в части информирования о других продук-
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тах и услугах путем направления письменного заявления Страховщику способом, позволяющим 
достоверно установить дату получения данного заявления Страховщиком.

В случае полного отзыва субъектом персональных данных своего согласия на обработку 
персональных данных, действие Договора страхования в отношении такого лица прекращает-
ся, а в случае отзыва такого согласия субъектом персональных данных, являющимся Страхова-
телем, Договор страхования прекращается полностью, за исключением случаев, когда согласно 
законодательству Российской Федерации, получение согласия субъекта персональных данных 
на их обработку не требуется. При этом действие Договора страхования прекращается досроч-
но с даты получения Страховщиком соответствующего заявления об отзыве согласия на обра-
ботку персональных данных.

После прекращения действия Договора страхования (в т. ч. 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 превышаю-
щий 50 (пятидесяти) лет с момента прекращения действия Договора либо с момента получения 
Страховщиком заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Договором страхования могут быть определены иные (уточненные) условия обработки пер-
сональных данных, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

8.18. Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока его действия с 00 часов 00 минут дня, следующего за последним днем 

страхования;
б) исполнения Страховщиком обязательств по Договору страхования в полном объеме  

с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем, в котором были выполнены обязательства Стра-
ховщика в полном объеме;

в) прекращения действия Договора страхования по решению суда с момента вступления 
в силу решения суда;

г) по соглашению Сторон;
д) полного отзыва субъектом персональных данных своего согласия на обработку персо-

нальных данных, за исключением случаев, когда для исполнения Договора страхования согла-
сие субъекта персональных данных не требуется;

е) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.19. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заклю-

чен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и су-
ществование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай.

8.20. При досрочном прекращении Договора страхования по обстоятельствам иным, чем 
страховой случай (п. 8.19. Правил), Страховщик имеет право на часть страховой премии про-
порционально времени, в течение которого действовало страхование, при этом возврат стра-
ховой премии Страхователю за вычетом указанной выше части производится по заявлению по-
следнего.

8.21. Договор страхования может быть прекращен досрочно в любое время по требованию 
Страхователя. Досрочное прекращение полиса производится на основании письменного заяв-
ления (отказа) Страхователя. Договор страхования считается прекращенным по настоящему 
пункту Правил с 00 часов 00 минут дня, указанного в заявлении, но не ранее 00 часов 00 ми-
нут дня получения заявления Страховщиком. Договор страхования считается прекращенным 
с 00 часов 00 минут дня получения заявления Страховщиком, если дата прекращения Договора 
страхования в заявлении не указана. При этом Страховщик не производит возврат уплаченной 
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страховой премии за неистекший период страхования, если Договором страхования не преду- 
смотрено иное, и за исключением случаев, предусмотренных п. 8.17, 8.18 настоящих Правил.

8.22. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключе-
ния по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством Россий-
ской Федерации. Признание Договора страхования недействительным осуществляется в соот-
ветствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

8.23. В случае расторжения Договора страхования по соглашению сторон моментом растор-
жения Договора является дата подписания такого соглашения, если соглашением о прекраще-
нии Договора не предусмотрено иное. Вопрос о возврате страховой премии при расторжении 
Договора страхования решается по соглашению Сторон и фиксируется по тексту соглашения. 

8.24. В случае прекращения действия Договора страхования, в соответствии с подпунк- 
том «д» п. 8.18. настоящих Правил, датой прекращения договора является дата получения 
Страховщиком соответствующего заявления. При этом возврат уплаченной страховой премии 
не производится.

8.25. Момент прекращения Договора и условия о возврате премии при прекращении Дого-
вора страхования в соответствии с подпунктом «е» п. 8.18. настоящих Правил решается в зави-
симости от основания прекращения Договора. 

8.26. При расторжении договора в судебном порядке обязательства сторон прекращаются 
с момента вступления в законную силу решения суда.

8.27. Страхователь – физическое лицо в дополнение к условиям о досрочном расторжении 
договора страхования, указанным в п.п. 8.18, 8.19, 8.21 настоящих Правил, вправе досрочно 
отказаться от Договора страхования в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня его 
заключения, независимо от момента уплаты страховой премии, при отсутствии в данном пери-
оде событий, имеющих признаки страхового случая.

В случае если Страхователь отказался от Договора страхования в срок, указанный насто-
ящем пункте, и до даты возникновения обязательств Страховщика по заключенному Договору 
(далее – дата начала действия страхования), уплаченная страховая премия подлежит возврату 
Страховщиком Страхователю в полном объеме.

В случае если Страхователь отказался от Договора страхования в срок, указанный настоя-
щем пункте, но после даты начала действия страхования, Страховщик при возврате уплачен-
ной страховой премии Страхователю удерживает ее часть пропорционально сроку действия До-
говора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения 
действия Договора страхования.

При досрочном прекращении Договора страхования в порядке, предусмотренном настоя-
щим пунктом, Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения 
Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от Договора страхования или 
иной даты, установленной по соглашению Сторон, но не позднее срока, определенного в на-
стоящем пункте.

Возврат страховой премии Страхователю в соответствии с настоящим пунктом по выбору 
Страхователя производится наличными деньгами или в безналичном порядке в срок, не превы-
шающий 10 (десять) рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя об 
отказе от Договора страхования.

Действие настоящего пункта не распространяется на осуществление добровольного страхо-
вания, являющегося обязательным условием допуска физического лица к выполнению профес-
сиональной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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8.28. При страховании в эквиваленте иностранной валюты, в случае досрочного расторже-
ния (прекращения) договора / прекращения Договора в отношении части объектов страхова-
ния и возврата части страховой премии за не истекший срок действия Договора, расчет произ-
водится в рублях по официальному курсу Центрального банка РФ, установленному для данной 
валюты на дату расторжения (прекращения) Договора, но не более курса валюты страхования, 
установленного ЦБ РФ на дату заключения Договора.

8.29. Территорией страхования, если иное не оговорено договором страхования, является 
Российская Федерация. При увеличении до территории всего мира или конкретных стран в за-
висимости от условий (события, произошедшие на территории всего мира, и т. п.) к базовой та-
рифной ставке Страховщик может применять повышающие коэффициенты.

8.30. Договор страхования может содержать и иные условия, определяемые по соглашению 
Сторон и не противоречащие законодательству Российской Федерации

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

9.1. Страховщик обязан:
9.1.1. Вручить Страхователю настоящие Правила:
9.1.2. По требованию Страхователя (Застрахованных лиц), а также лиц, имеющих намере-

ние заключить Договор страхования, разъяснять положения, содержащиеся в Правилах страхо-
вания и Договорах страхования, расчеты изменения страховой суммы в течение срока действия 
Договора страхования, расчеты страховой выплаты.

9.1.3. При наступлении событий, предусмотренных Договором страхования и настоящими 
Правилами, выплатить страховое возмещение либо предоставить обоснованный полный или 
частичный отказ в страховой выплате в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получе-
ния последнего из документов, указанных в п. 10.3. настоящих Правил.

9.1.4. Возместить расходы, произведенные Страхователем / Застрахованным лицом при на-
ступлении страхового случая для предотвращения или уменьшения убытков в соответствии 
с законодательством РФ.

9.1.5. Без согласия Страхователя / Застрахованного лица не разглашать сведения о Стра-
хователе / Застрахованном лице и его имущественном положении, если иное не предусмотре-
но законодательством РФ.

9.2.  Страхователь / Застрахованное лицо обязан:
9.2.1. При заключении Договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных 

ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо всех заклю-
ченных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования.

9.2.2. Выполнять предусмотренные Договором обязательства.
9.2.3. Не сообщать логин и пароль от Устройства и не оставлять его в местах, доступных 

другим лицам.
9.2.4. При наступлении страхового случая немедленно, как только это станет возможным, 

любым доступным способом уведомить Страховщика, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с мо-
мента, как стало известно о событии, имеющем признаки страхового случая.

9.2.5. По требованию Страховщика предоставить документы, подтверждающие факт, обсто-
ятельства, дату, время и место события с признаками страхового случая.

9.2.6. В период действия Договора страхования обязан незамедлительно, но в любом слу-
чае не позднее трех дней с момента изменений письменно сообщить Страховщику о ставших 



15

ему известными значительных (существенных) изменениях в обстоятельствах, сообщенных 
Страховщику при заключении Договора страхования, если эти изменения могут существенно 
повлиять на увеличение страхового риска.

9.2.7. Страховщик и Страхователь обязаны соблюдать строгую конфиденциальность дело-
вой, коммерческой и иной информации, полученной друг от друга в связи с заключением и ис-
полнением Договора страхования.

9.2.8. Передача конфиденциальной информации третьим лицам может осуществляться 
лишь с предварительного письменного согласия обеих сторон Договора страхования.

9.2.9. Договором страхования могут быть установлены и иные обязанности сторон, не про-
тиворечащие законодательству Российской Федерации.

9.3. Страховщик вправе:
9.3.1. Проводить самостоятельно или посредством специализированной организации ана-

лиз сведений, полученных от Страхователя и/или Застрахованного лица, при заключении Дого-
вора страхования, знакомиться с соответствующей документацией.

9.3.2. Запрашивать у компетентных органов информацию, необходимую для установления 
факта страхового случая, величины подлежащего выплате страхового возмещения (размера 
страховой выплаты), а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления 
страхового случая, проводить экспертизу наступления страхового случая.

9.3.3. Назначать или нанимать экспертов, специалистов для урегулирования убытков по  
наступившему событию.

9.3.4. Проводить совместные с Застрахованным лицом расследования, экспертные проверки 
факта наступления страхового случая и размера причиненного убытка.

9.3.5. Требовать изменения условий Договора страхования и оплаты дополнительной стра-
ховой премии при увеличении степени риска соразмерно такому увеличению.

Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий договора 
страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации потребовать расторжения договора страхования.

9.3.6. Отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, 
Договором страхования и действующим законодательством Российской Федерации.

9.3.7. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящими Правилами, Договором 
страхования и действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Страхователь вправе:
9.4.1. Требовать выполнения Страховщиком условий Договора страхования, настоящих 

Правил страхования и действующего законодательства Российской Федерации.
9.4.2. Получить дубликат Договора страхования в случае его утраты.
9.4.3. Отказаться от Договора страхования в соответствии с условиями настоящих Правил 

страхования о досрочном прекращении Договора страхования по инициативе Страхователя.
9.4.4. Осуществлять иные права, специально предусмотренные Договором страхования 

и действующим законодательством Российской Федерации.

10. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

10.1. Страховщик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения последнего из 
документов, указанных в п.10.3 настоящих Правил, выплачивает страховое возмещение либо 
предоставляет полный или частичный отказ в выплате страхового возмещения.
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10.2. Размер страховой выплаты определяется исходя из размера причиненного ущерба 
согласно п. 10.2.1. настоящих Правил в пределах установленной Договором страховой суммы 

10.2.1. Страховое возмещение выплачивается согласно калькуляции (смете) Страховщика 
или компетентной организации / заключению экспертизы, исходя из суммы расходов по вос-
становлению работоспособности Устройства и/или ПО, поврежденных в результате зараже-
ния Устройства вредоносными программами, отсутствующими в вирусной базе данных сигнатур 
установленного Антивируса, но не более предусмотренной Договором страхования соответ-
ствующей страховой суммы (лимитов страховой выплаты).

10.3. Заявление о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, составля-
ется Страхователем / Застрахованным лицом (Выгодоприобретателем) и направляется Страхов-
щику в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента как Страхователю / Застрахованно-
му лицу (Выгодоприобретателю) стало известно о произошедшем событии, носящем признаки 
страхового случая. 

Датой наступления страхового события признается дата заражения Устройства вредонос-
ными программами и возникновением в связи с этим непредвиденных расходов по восстановле-
нию работоспособности Устройства и/или программного обеспечения, при условии соблюдения 
Страхователем всех требований по установке и работе Антивируса.

Для возмещения понесенных расходов Страхователь / Застрахованное лицо (Выгодоприоб-
ретатель) предоставляет Страховщику помимо заявления, документа, удостоверяющего лич-
ность и оригинала договора страхования оригиналы следующих документов, на бланке соответ-
ствующих организаций, заверенных печатью и подписью ответственного сотрудника:

10.3.1. Копию уведомления разработчика антивирусного программного обеспечения За-
страхованным лицом о событии с признаками страхового случая, с указанием даты и времени 
такого уведомления.

10.3.2. Заключение сервисного центра, подтверждающее, что установленный на Устрой-
ство Застрахованного лица Антивирус не предотвратил заражение Устройства вредоносной 
программой, поскольку данная вредоносная программа отсутствовала в вирусной базе данных 
сигнатур, а также не была выявлена Антивирусом методом эвристического анализа. При этом 
заражение произошло при условии соблюдения Застрахованным лицом всех настроек и реко-
мендаций работы с Антивирусом, с указанием даты и времени события.

10.3.3. Смету расходов, предоставленную компетентной организацией/экспертизой разра-
ботчика, в которой отражен размер причиненных убытков по восстановлению работоспособно-
сти устройства и ПО пользователя. 

Также предоставляются копии следующих документов:
10.3.4. Копию документа, подтверждающего уплату страховой премии (квитанцию, элек-

тронный чек или банковскую выписку);
10.3.5. Копию документа, удостоверяющего личность получателя выплаты.
10.3.6. Данные банковских реквизитов для перечисления страховой выплаты.
10.4. Страховщик, если это не противоречит законодательству Российской Федерации, 

вправе самостоятельно собирать информацию, необходимую для суждения о размере убытка 
и причинах его возникновения, а также подтверждающую факт наступления страхового случая  
и наличия у Страхователя / Застрахованного лица (Выгодоприобретателя) имущественного  
интереса.
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10.5. К рассмотрению Страховщиком принимаются оригиналы или заверенные в соответ-
ствующих компетентных органах копии документов, указанные в данном разделе настоящих 
Правил, как в электронном виде, так и на бумажном носителе. 

Если Договором страхования предусмотрена возможность урегулирования убытка в элек-
тронной форме, документы могут быть направлены Страховщику в электронном виде (в том 
числе в виде электронных файлов в формате pdf, jpg и т. д.) через его официальный сайт 
(в электронной форме), документы подписываются Страхователем/Застрахованным лицом 
(Выгодоприобретателем) – физическим лицом простой электронной подписью в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си», признаются электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе. 
Страхователи – юридические лица обязаны в электронном документообороте со Страховщи-
ком в соответствии с настоящими Правилами использовать соответствующую квалифицирован-
ную электронную подпись в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011  
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Все документы, представляемые Страхователем / Застрахованным лицом (Выгодоприобре-
тателем), должны быть оформлены на русском языке. Документы, составленные на иностран-
ном языке, должны быть переведены на русский язык соответствующим бюро переводов или 
дипломированным переводчиком, если иное не предусмотрено Договором страхования.

10.6. По решению Страховщика перечень документов, приведенный в п. 10.3 настоящих 
Правил, может быть сокращен, если это не влияет на оценку факта наступления страхового 
случая, а также определение размера убытков и получателя страхового возмещения.

10.7. Если причиненный Страхователю / Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю) 
убыток частично компенсирован другими лицами, то Страховщик выплачивает только разни-
цу между суммой, подлежащей возмещению по Договору страхования, и суммой, которая была 
компенсирована другими лицами.

10.8. Если компенсация убытков другими лицами наступила позднее выплаты страхового 
возмещения, то Страхователь / Застрахованное лицо (Выгодоприобретатель) обязан вернуть 
Страховщику разницу между выплаченной суммой страхового возмещения и суммой получен-
ной компенсации.

10.9. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае:
10.9.1. Если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело про-

тив Страхователя / Застрахованного лица (Выгодоприобретателя) или его уполномоченных лиц 
и ведется расследование обстоятельств, приведших к причинению убытков, – до окончания 
расследования. О факте отсрочки Страховщик направляет Страхователю / Застрахованному 
лицу (Выгодоприобретателю) письменное уведомление в течение 10 (десяти) рабочих дней 
с момента принятия Страховщиком решения об отсрочке.

10.10. Страховщик вправе устанавливать в Договоре страхования порядок и максимальное 
количество страховых выплат, осуществляемых по одному страховому случаю, а также в тече-
ние всего срока действия Договора страхования.

10.11. Если после осуществления страховой выплаты обнаружится обстоятельство, лиша-
ющее Страхователя /Застрахованное лицо (Выгодоприобретателя) права на получение стра-
ховой выплаты по Договору страхования, то Страхователь / Застрахованное лицо (Выгодопри-
обретатель) обязан в течение 10 рабочих дней вернуть Страховщику полученную ранее сумму 
страховой выплаты.
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10.12. При страховании с применением валютного эквивалента страховая выплата осущест-
вляется в рублях по курсу ЦБ РФ, установленному для валюты, в которой выражена страховая 
сумма (валюта страхования), на дату страховой выплаты. При этом сумма всех выплат по Дого-
вору в рублях не может превышать страховую сумму, умноженную на курс валюты страхования, 
установленный ЦБ РФ на дату заключения Договора. В случаях, когда Договором предусмотрен 
расчет суммы страховой выплаты без учета ранее произведенных страховых выплат, сумма  
каждой выплаты в рублях не может превышать страховую сумму, умноженную на курс валюты 
страхования, установленный ЦБ РФ на дату заключения Договора.

10.13. Если на дату наступления страхового случая Страхователем были заключены Дого-
воры страхования с другими страховыми компаниями по страховому риску, указанному в п. 4.3.  
настоящих Правил, то Страховщик осуществляет страховую выплату в размере, пропорцио-
нальном отношению страховой суммы по заключенному им Договору страхования к общей стра-
ховой сумме по всем заключенным Страхователем договорам страхования.

Страхователь обязан письменно уведомить Страховщика обо всех таких договорах страхо-
вания с указанием наименований страховых компаний, страховых рисков, страховых сумм, сро-
ков действия договоров.

10.14. Убытки, наступившие после окончания срока страхования, возмещению не подлежат.

11. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

11.1. Страховщик имеет право полностью или частично отказать в выплате страхового воз-
мещения, если:

11.1.1. Страхователь / Застрахованное лицо (Выгодоприобретатель) сознательно не выпол-
нил (нарушил) обязанности по договору страхования;

11.1.2. Страхователь / Застрахованное лицо (Выгодоприобретатель) не исполнил обязанно-
стей, предусмотренных пп. 10.3, 9.2.4 настоящих Правил, если не будет доказано, что Страхов-
щик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщи-
ка сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.

11.1.3. Страхователь / Застрахованное лицо (Выгодоприобретатель) не предоставил Стра-
ховщику документы, предусмотренные настоящими Правилами и необходимые для принятия 
решения о выплате страхового возмещения, или представил документы, оформленные с нару-
шением общепринятых требований и (или) требований, указанных в настоящих Правилах.

11.2. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения:
11.2.1. Если Страхователь / Застрахованное лицо (Выгодоприобретатель) умышленно не при-

нял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки от страхового случая;
11.2.2. Если страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя / Застрахованно-

го лица (Выгодоприобретателя);
11.2.3. Если страховой случай наступил вследствие воздействия ядерного взрыва, радиации 

и радиоактивного заражения;
11.2.4. Если страховой случай наступил вследствие военных действий, а также маневров 

или иных военных мероприятий;
11.2.5. Если страховой случай наступил вследствие гражданской войны, народных волнений 

всякого рода или забастовок;
11.2.6. Если страховой случай наступил вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, аре-

ста или уничтожения Устройства по распоряжению государственных органов.
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11.3. Если Страхователь при заключении договора страхования или во время его действия 
сообщил заведомо ложные сведения, Страховщик вправе требовать признания договора стра-
хования недействительным и применения последствий, предусмотренных Гражданским кодек-
сом Российской Федерации.

Страховщик не вправе отказать в страховой выплате по основаниям, не предусмотренным 
законодательством, настоящими Правилами или договором страхования (Полисом).

12. ПЕРЕХОД ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ

12.1. Если Договором страхования не предусмотрено иное, к Страховщику, выплатившему 
страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое 
Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за ущерб, возмещенный 
в результате страхования. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику 
все документы и доказательства, сообщить ему в письменном виде все сведения и произвести 
все действия, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права тре-
бования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за ущерб, 
возмещенный в результате страхования.

12.2. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) откажется от таких прав или осуществле-
ние этих прав окажется невозможным по его вине, то Страховщик освобождается от обязанно-
сти выплачивать страховое возмещение в размере ущерба, причиненного ему вышеуказанными 
действиями. В случае если выплата возмещения уже произведена, Страхователь (Выгодоприоб-
ретатель) обязан возвратить Страховщику соответствующую этому ущербу сумму.

12.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение убытка от третьих 
лиц, Страховщик выплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей выплате по условиям 
страхования, и суммой, полученной от третьих лиц. Страхователь (Выгодоприобретатель) обя-
зан немедленно известить Страховщика о получении таких сумм.

12.4. В соответствии со статьей 382 Гражданского кодекса Российской Федерации, переда-
ча прав страхователя, выгодоприобретателя, застрахованного, потерпевшего другому лицу по 
сделке (уступка требования) в силу условий договора страхования, заключенного на основании 
настоящих Правил (условий) страхования, запрещается.

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Споры, вытекающие из Договора страхования, разрешаются сторонами в обязательном до-
судебном порядке, путем направления письменной претензии. В случае неразрешения спора 
в досудебном порядке, споры разрешаются судом в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.
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