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ЗАО «Страховая компания «Двадцать первый век»
Правила страхования гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании
настоящих Правил ЗАО «СК «Двадцать первый век» (далее по тексту - Страховщик)
заключает договоры страхования ответственности владельцев средств железнодорожного
транспорта (далее по тексту - Страхователи).
1.2. Основные термины, используемые в настоящих Правилах:
1.2.1. Средства железнодорожного транспорта – железнодорожные технические
средства (ЖТС), предназначенные для осуществления перевозочного процесса по железной
дороге, в том числе: локомотивы (электровозы, тепловозы и т.д.), вагоны, рефрижераторы,
цистерны, цементовозы, бункерные полувагоны, минераловозы, другие специализированные вагоны, платформы, контейнеры и т.д.;
1.2.2. Перевозочный процесс (перевозка) – совокупность организационно и
технологически взаимосвязанных действий и операций, выполняемых предприятиями и
другими подразделениями железных дорог при подготовке, осуществлении и завершении
перевозок пассажиров, грузов, багажа и грузобагажа на железнодорожном транспорте;
1.2.3. Происшествие - внезапное непредвиденное событие при эксплуатации средств
железнодорожного транспорта, которое привело к причинению вреда жизни или здоровью
физического лица и/или имуществу физического, и/или юридического лица, и/или
окружающей среде.
Происшествие должно быть зафиксировано компетентными органами и оформлено
документально.
1.2.4. Вред жизни и здоровью - означает телесное повреждение или смерть
физического лица, как последствие происшествия.
1.2.5. Вред имуществу - означает гибель (утрату), недостачу, порчу или повреждение
имущества как последствие происшествия.
1.2.6. Лицо, риск ответственности которого застрахован по договору страхования владелец средства железнодорожного транспорта или иное лицо, на которое может быть
возложена по закону ответственность по возмещению вреда, причиненного при
эксплуатации средства железнодорожного транспорта.
Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, должно быть
названо в договоре страхования. Если это лицо не названо в договоре страхования, считается
застрахованным риск ответственности самого Страхователя.
Далее в тексте настоящих Правил под термином "Страхователь" будет пониматься
Страхователь и иное лицо, риск ответственности которого застрахован по договору
страхования.
1.2.7. Лица, которым причинен вред (потерпевшие лица) - лица, которым причинен
вред при эксплуатации средства железнодорожного транспорта.
1.2.8. Железнодорожные пути общего пользования – железнодорожные пути на
территориях железнодорожных станций, открытых для выполнения операций по приему и
отправлению поездов, приему и выдаче грузов, багажа, грузобагажа, по обслуживанию пассажиров и выполнению сортировочных и маневровых работ, а также железнодорожные пути, соединяющие такие станции;
1.2.9. Железнодорожные пути не общего пользования – железнодорожные подъездные пути, примыкающие непосредственно или через другие железнодорожные подъездные
пути к железнодорожным путям общего пользования и предназначенные для обслуживания
определенных пользователей услугами железнодорожного транспорта на условиях договоров или выполнения работ для собственных нужд;
1.2.10. Места общего пользования – крытые и открытые склады, а также участки, специально выделенные на территории железнодорожной станции, принадлежащие владельцу
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и используемые для
выполнения операций по погрузке, выгрузке, сортировке, хранению грузов, в том числе контейнеров, багажа, грузобагажа пользователей услугами железнодорожного транспорта.
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1.2.11. Страховая сумма - установленная договором страхования денежная сумма,
исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты.
1.2.12. Страховой акт - документ, который составляется Страховщиком или
уполномоченным им лицом при осуществлении страховой выплаты по результатам
рассмотрения заявления Страхователя или лица (лиц), которым причинен вред,
подтверждающий соответствие заявленного события признакам страхового случая и
содержащий расчет суммы страховой выплаты.
1.2.13. Франшиза - денежная сумма, предусмотренная договором страхования,
представляющая собой часть суммы ущерба, причиненного Страхователю, не подлежащая
возмещению Страховщиком.
В предусмотренных настоящими Правилами случаях Страховщик возмещает
Страхователю ущерб за вычетом франшизы, если договором страхования не предусмотрено
иное.
1.2.14. Страховой полис, полис – форма договора страхования в соответствии с
гражданским законодательством РФ.
II. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. По настоящим Правилам Страхователями признаются юридические или
физические лица, владеющие средствами железнодорожного транспорта на праве
собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на
ином законном основании (на праве аренды, и т.п.), и эксплуатирующие его на законном
основании.
2.2. Страховщик – ЗАО «СК «Двадцать первый век», осуществляющее страховую
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании
лицензии, выданной федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации
по надзору за страховой деятельностью, на страхование гражданской ответственности
владельцев средств железнодорожного транспорта.
2.3. Договор страхования считается заключенным в пользу потерпевших лиц
(Выгодоприобретателей), которым может быть причинен вред при эксплуатации средств
железнодорожного транспорта.
III. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя,
связанные с его обязанностью в порядке, установленном гражданским законодательством,
возместить вред, причиненный жизни и здоровью и/или имуществу потерпевших лиц,
окружающей среде при эксплуатации средств железнодорожного транспорта, указанных в
договоре страхования.
3.2. Договором страхования может предусматриваться страхование риска гражданской
ответственности Страхователя при эксплуатации двух или более средств железнодорожного
транспорта.
IV. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
4.1. В соответствии с настоящими Правилами может быть застрахован риск
ответственности Страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения
вреда жизни и здоровью или имуществу потерпевших лиц (Выгодоприобретателей),
окружающей среде в результате происшествия при эксплуатации средств железнодорожного
транспорта, имевшего место в период действия страхования.
Если по договору страхования принимается на страхование риск ответственности
лица иного, чем Страхователь, то такое лицо (лица) обязательно должно быть названо в
договоре страхования.
4.2.. В соответствии с настоящими Правилами страховым случаем является
причинение Страхователем, вреда имуществу, жизни или здоровью потерпевших лиц,
окружающей среде при условии что:
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- причинение вреда имело место в течение срока действия договора страхования при
эксплуатации средств железнодорожного транспорта, указанных в договоре страхования;
- причинение вреда, повлекло основанные на законе требования потерпевших лиц о
возмещении такого вреда и обязанность Страхователя возместить такой вред;
- обязанность Страхователя возместить вред должна быть подтверждена вступившим в
законную силу решением суда или обоснованной претензией, признанной Страхователем в
добровольном порядке с письменного согласия Страховщика.
4.3. В соответствии с настоящими Правилами страховой случай считается имевшим
место и наступает ответственность по обязательствам Страховщика, если не будет доказано,
что вред, причиненный потерпевшим лицам, окружающей среде возник вследствие
непреодолимой силы или умысла потерпевшего, а также вследствие выхода источника
повышенной опасности (средства железнодорожного транспорта) из обладания
Страхователя в результате противоправных действий третьих лиц 1 .
4.4. В соответствии с настоящими Правилами возмещению, в пределах установленной
договором страхования страховой суммы, подлежат:
4.4.1. Ущерб вследствие повреждения или уничтожения имущества потерпевших лиц.
4.4.2. Убытки в связи с причинением вреда жизни или здоровью потерпевших лиц,
включая:
- заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери трудоспособности или
уменьшения ее в результате причиненного увечья или иного повреждения здоровья;
- дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья (на лечение,
дополнительное питание, приобретение лекарств, санаторно-курортное лечение, специальный медицинский уход, протезирование, приобретение специальных транспортных средств,
подготовку к другой профессии и т.д.);
- часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились нетрудоспособные лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от него содержания;
- расходы на погребение.
4.4.3. Вред, причиненный окружающей среде (порча, повреждение, уничтожение леса,
иной растительности, сельскохозяйственных угодий, животного мира; вредное воздействие
на водные ресурсы: реки, каналы, озера, пруды, ручьи, включая подводный мир и т.п.) в соответствии с действующим Законодательством РФ.
4.5. В соответствии с настоящими Правилами страховое возмещение не
выплачивается:
- если увечье или смерть причинены персоналу Страхователя (включая лиц,
осуществляющих управление средством подвижного состава);
- в случае уничтожения (повреждения) имущества, принадлежащего персоналу
Страхователя или доверенного Страхователю.
4.6. Несколько убытков, наступивших по одной и той же причине, рассматриваются
как один страховой случай.
4.7. В соответствии с настоящим Правилами не являются страховыми случаями:
4.7.1. Факты причинения вреда, требования по которым заявлены по согласованию
Выгодоприобретателя со Страхователем.
4.7.2. Причинение вреда незаконными действиями государственных органов, или их
должностных лиц.
4.7.3. Причинение вреда за пределами территории страхования (железнодорожных
путей общего пользования, железнодорожных путей необщего пользования, мест общего
пользования и прилегающих к ним территорий), устанавливаемой при заключении договора
страхования.
1

Под противоправными действиями третьих лиц, в результате действий которых источник повышенной
опасности вышел из обладания его владельца, понимаются, в частности, противоправное завладение или изъятие
источника повышенной опасности третьим лицом у его владельца. В таких случаях ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, несут лица противоправно завладевшие данным источником.
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4.7.4. Причинение вреда в результате осуществления Страхователем незаконной
деятельности.
4.7.5. Причинение вреда вследствие несоответствующей упаковки грузов.
4.7.6. Причинение вреда вследствие неустранения Страхователем в течение
согласованного со Страховщиком срока обстоятельств, заметно повышающих степень риска в
процессе эксплуатации средств железнодорожного транспорта, на необходимость
устранения которых в соответствии с общепринятыми нормами указывал Страхователю
Страховщик.
4.8. В соответствии с настоящими Правилами страхования не являются страховыми
случаями и не покрываются страхованием следующие требования Страхователя
(Выгодоприобретателя):
4.8.1. О возмещении вреда сверх объемов и сумм возмещения, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
4.8.2. О возмещении неполученного дохода (упущенной выгоды).
4.8.3. О возмещении вреда, причиненного в результате военных действий, маневров
или иных военных мероприятий, гражданской войны, народных волнений всякого рода или
забастовок, действий вооруженных формирований или террористов.
4.8.4. О возмещении убытков, произошедших в результате воздействия ядерного
взрыва, радиации или радиоактивного заражения.
4.8.5. О возмещении убытков, возникших вследствие непреодолимой силы.
4.9. В договоре страхования по соглашению сторон могут быть предусмотрены и иные
исключения из страхования в зависимости от вида средства железнодорожного транспорта,
степени риска и иных обстоятельств, оцениваемых Страховщиком при заключении договора
страхования.
V. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховая сумма устанавливается договором страхования по соглашению сторон.
5.2. Страховая сумма, установленная договором страхования, является предельной
суммой страховых выплат по договору страхования.
5.3. В пределах страховой суммы договором страхования могут быть установлены
отдельные страховые суммы:
• в отношении причинения вреда жизни и здоровью одного или нескольких
физических лиц;
• в отношении причинения вреда имуществу любому количеству физических или
юридических лиц;
• в отношении причинении вреда окружающей среде.
5.4. В договоре страхования может быть установлена франшиза в отношении
причинения вреда имуществу и окружающей среде.
Страховщик производит выплату страхового возмещения за вычетом франшизы,
установленной:
• в отношении вреда, причиненного имуществу - по каждому требованию о
возмещении вреда;
• в отношении вреда, причиненного имуществу - по всем требованиям о возмещении
вреда, причиненного в результате одного происшествия.
VI. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВОЙ ВЗНОС)
6.1. Размер страховой премии устанавливается Страховщиком исходя из страховой
суммы и страхового тарифа.
6.2. Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей уплате по
договору страхования, вправе применять разработанные им базовые страховые тарифы
(Приложение 4), определяющие страховую премию с учетом условий страхования, объема
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обязательств Страховщика, типа эксплуатируемых средств железнодорожного транспорта,
срока действия договора страхования.
Если договором не предусмотрено иное, при заключении договора страхования на
срок менее одного года страховая премия исчисляется в соответствии со следующей
таблицей:
Срок действия договора
1 месяц
2 месяца
3 месяца
4 месяца
5 месяцев
6 месяцев
7 месяцев
8 месяцев
9 месяцев
10 месяцев
11 месяцев

% от годовой страховой премии
20
30
40
50
60
70
75
80
85
90
95

6.3. Страховщик при определении размера страховой премии вправе применять
повышающие или понижающие коэффициенты к базовым страховым тарифам в
зависимости от географических районов эксплуатации средств железнодорожного
транспорта или осуществления перевозок, интенсивности использования средств
железнодорожного транспорта и иных факторов страхового риска.
6.4. Страховая премия уплачивается единовременно или в рассрочку. Порядок уплаты
страховой премии устанавливается договором страхования по соглашению сторон.
VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ
7.1. Для заключения договора страхования Страхователь предоставляет Страховщику
Заявление о страховании в письменной форме, установленной Страховщиком.
Лицо, риск ответственности которого застрахован по договору страхования,
указывается Страхователем в Заявлении на страхование.
7.2. При заключении договора страхования Страхователь должен документально подтвердить свои права на эксплуатируемые средства железнодорожного транспорта, представить правоустанавливающие документы на осуществление определенного вида деятельности и иные запрашиваемые Страховщиком документы.
7.3. По соглашению сторон, договор страхования может быть заключен путем
составления одного документа (Приложение 2) либо вручения Страховщиком Страхователю
на основании его Заявления (Приложение 1) о страховании в письменной форме страхового
полиса (свидетельства, сертификата) (Приложение 3), подписанного Страховщиком.
7.4. Настоящие Правила страхования и Заявление о страховании являются
неотъемлемой частью договора страхования.
7.5. Договор страхования заключается на любой согласованный сторонами срок.
7.6
Страховщик выплачивает страховое возмещение по страховым случаям,
произошедшим в период с 00.00 часов и до 24.00 часов (время по месту выдачи договора
страхования) тех чисел, которые указаны в договоре страхования как даты начала и
окончания действия страхования, если в договоре страхования не оговорено иное.
Страхование распространяется на страховые случаи, произошедшие после вступления
договора страхования в силу.
7.7. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты страховой премии или ее
первого взноса, если иное не предусмотрено договором страхования.
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7.7.1. Если договором страхования предусмотрено начало срока страхования с иного
момента, чем уплата страховой премии или первого страхового взноса, в случае неуплаты
страховой премии или первого страхового взноса в течение 10 дней с даты, установленной в
договоре страхования как дата уплаты страховой премии или ее первого взноса, страховщик
вправе прекратить договор в одностороннем порядке, направив страхователю письменное
уведомление. При этом, договор считается расторгнутым с момента направления такого
уведомления.
7.7.2. В случае неуплаты очередного страхового взноса в течение 10 дней с даты,
установленной в договоре страхования как дата его уплаты, страховщик вправе расторгнуть
договор в одностороннем порядке, направив страхователю письменное уведомление.
7.7.3. При прекращении договора страхования страховщиком в одностороннем
порядке по основаниям и в порядке, предусмотренным п.7.7.2
настоящей статьи,
уплаченная страховщику страховая премия не подлежит возврату.
7.7.4. Иные последствия неуплаты страхователем страховой премии (страхового
взноса) могут быть установлены договором страхования.
7.8. Срок действия договора страхования устанавливается в договоре.
7.9. Договор страхования прекращается в случаях:
7.9.1. истечения срока его действия;
7.9.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
7.9.3. ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом (если нет
правопреемника), или смерти Страхователя, являющегося физическим лицом;
7.9.4. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
7.9.5. прекращение в установленном законодательством Российской Федерации
порядке деятельности по эксплуатации средств железнодорожного транспорта,
осуществлению железнодорожных перевозок пассажиров, багажа, грузов, грузобагажа и
почты;
7.9.6. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.10. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию
Страхователя или Страховщика в соответствии с п. 9.2.7 и п. 9.4.5, а также по взаимному
соглашению сторон, при соблюдении требований, установленных законодательством
Российской Федерации.
7.11. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная
Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором страхования не
предусмотрено иное.
7.12. Договор страхования считается недействительным в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
VIII. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА
8.1. Страхователь обязан незамедлительно уведомить Страховщика обо всех известных
ему существенных изменениях в принятом на страхование страховом риске, происшедших в
течение срока действия договора страхования, даже если такое изменение страхового риска
происходит не по воле Страхователя.
8.2. Существенными изменениями в страховом риске признаются такие изменения в
объекте страхования или связанные с объектом страхования, которые имеют значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от
его наступления, и которые могли бы - если бы они существовали в момент заключения
договора страхования - повлиять на решение Страховщика о заключении договора
страхования или на конкретные условия договора страхования.
В случаях, если Страхователь сомневается, являются ли произошедшие в страховом
риске изменения существенными, он обязан уведомить Страховщика об этих изменениях.
В общем случае существенными являются изменения в сведениях, указанных
Страхователем при заключении договора страхования в его Заявлении о страховании и в
договоре страхования.
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8.3. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового
риска, вправе потребовать внесения изменений в условия действующего договора
страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению
страхового риска.
Если Страхователь возражает против внесения изменений в условия договора
страхования или уплаты дополнительной страховой премии, Страховщик вправе
потребовать расторжения договора страхования в соответствии с
правилами,
предусмотренными главой 29 ГК РФ.
8.4. При неисполнении Страхователем обязанности, предусмотренной в п. 8.1.
настоящих Правил, Страховщик (до наступления страхового случая) вправе потребовать
расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением
договора.
8.5. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страховщик обязан:
9.1.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами, до заключения договора
страхования и вручит ему экземпляр Правил.
9.1.2. В случае утраты Страхователем договора страхования или страхового полиса
(сертификата) выдать их дубликаты.
9.1.3. На основании документов, представленных Страхователем согласно п. 10.2.
настоящих Правил, и в сроки, предусмотренные п. 10.3. Правил страхования, составить
страховой акт или направить Страхователю в письменной форме отказ в выплате страхового
возмещения с указанием причины отказа.
9.1.4. При страховом случае произвести выплату страхового возмещения в порядке, в
сроки и в размерах, предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования.
9.1.5. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если
это не вступит в противоречие с законодательством Российской Федерации.
9.2. Страховщик имеет право:
9.2.1. При заключении договора страхования обследовать средства железнодорожного
транспорта, указанные в Заявлении о страховании, и изучить необходимую документацию.
9.2.2. Участвовать в расследовании страховых случаев и выполнять иную работу,
связанную с исполнением договора страхования в течение срока его действия.
9.2.3. Направлять запросы в компетентные органы о предоставлении соответствующих
документов и информации, подтверждающих факт и причину наступления страхового
случая и размер причиненного вреда.
9.2.4. Назначать сюрвейера (эксперта) для проведения страхового расследования с
целью установления факта страхового случая и определения размера причиненного вреда.
9.2.5. Вступать от имени Страхователя и с его согласия в переговоры и заключать
соглашения по требованиям потерпевших лиц о возмещении причиненного им вреда, а
также вести связанные с этим дела.
9.2.6. Отказать в выплате страхового возмещения в случаях, предусмотренных
настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации.
9.2.7. В случае невыполнения Страхователем своих обязательств по договору
страхования, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством,
договор страхования может быть расторгнут Страховщиком с предупреждением
Страхователя письмом, отправленным не позднее, чем за 30 дней до указанной в письме
даты расторжения. В этом случае Страховщик обязан возвратить премию за не истекший
период за вычетом понесенных расходов в отношении данного страхования.
9.3. Страхователь обязан:
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9.3.1. Своевременно и в установленном договором страхования порядке уплачивать
страховую премию (страховые взносы).
9.3.2. При заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки страхового
риска и уведомлять Страховщика об их изменении в течение срока действия договора
страхования.
9.3.3. Сообщить Страховщику о других заключенных или заключаемых договорах
страхования гражданской ответственности, связанных с эксплуатацией средств
железнодорожного транспорта, указанных в договоре страхования, или с осуществлением
железнодорожных перевозок.
9.3.4. Сообщать Страховщику об изменениях прав на владение, распоряжение и
пользование средствами железнодорожного транспорта, указанными в договоре
страхования.
9.3.5. Создать необходимые условия Страховщику для проведения им мероприятий
(осмотр средств железнодорожного транспорта, условий его технического обслуживания и
эксплуатации, участие в расследовании страховых случаев и т.д.), связанных с заключением
договора страхования и его исполнением в течение срока его действия.
9.3.6. Исполнять распоряжения, касающиеся безопасной эксплуатации средств
железнодорожного транспорта, исходящие от должностных лиц компетентных организаций.
9.3.7. При происшествии, которое может послужить поводом для предъявления
требований к Страхователю о возмещении причиненного им вреда:
• немедленно принять меры к уменьшению убытков, связанных с происшествием;
• в течение суток с момента, как только это станет ему известно (не считая выходных и
праздничных дней), уведомить Страховщика о происшествии с последующим
подтверждением в письменной форме в течение трех дней (не считая выходных и
праздничных дней);
• сообщать Страховщику всю дальнейшую информацию о происшествии;
• не делать какие-либо признания ответственности, не принимать какие-либо прямые
и косвенные обязательства по удовлетворению требований потерпевших лиц и не
производить какие-либо выплаты без письменного согласия Страховщика. Нарушение
настоящего положения дает Страховщику право отказать в страховой выплате;
• принять меры к сбору и передаче Страховщику всех необходимых документов по
страховому случаю, в том числе для обеспечения права требования к виновной стороне.
Нарушение настоящего положения дает Страховщику право отказать в страховой выплате.
9.4. Страхователь имеет право:
9.4.1. Ознакомиться с настоящими Правилами страхования до заключения договора
страхования и получить экземпляр Правил.
9.4.2 По согласованию со Страховщиком, назначать, заменять или исключать лицо,
ответственность которого застрахована в соответствии с действующим договором
страхования, в течение срока его действия до момента наступления страхового случая.
9.4.3. По согласованию со Страховщиком внести изменения в договор страхования.
9.4.4. Ознакомиться с документами, подтверждающими правоспособность и
платежеспособность Страховщика.
9.4.5. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством РФ и Правилами страхования.
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X. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1. Выплата страхового возмещения осуществляется Страховщиком на основании
Заявления о страховой выплате Страхователя (Выгодоприобретателя) в письменной форме
(Приложение 5) с приложенными документами и страхового акта, составленного
Страховщиком.
10.2. К Заявлению о выплате страхового возмещения прилагаются :
10.2.1. требования о возмещении вреда, предъявленные потерпевшими лицами к
Страхователю (подлинник);
10.2.2. страховой полис или договор страхования (подлинник или заверенная копия);
10.2.3. решения судебных органов о возмещении причиненного вреда (если дело
рассматривалось в судебном порядке) (подлинник);
10.2.4. документы, подтверждающее вступление истцов в права наследования
(подлинник или заверенная копия);
10.2.5. документы, удостоверяющие личность потерпевшего лица (заверенная копия);
10.2.6. в случае причинения вреда жизни и здоровью дополнительно представляются:
10.2.6.1. документы, подтверждающие факт и размер причиненного вреда (акты о
несчастном случае, справки из медицинских учреждений, другие медицинские документы,
подтверждающие причинение вреда жизни и здоровью, счета на оплату медицинских услуг
и т.п.) (подлинник);
10.2.7. в случае причинения вреда имуществу е дополнительно представляются:
10.2.7.1. документы, подтверждающие факт и размер причиненного вреда
(коммерческие акты, накладные, выписки из книги основных средств, платежные документы,
договоры на оказание услуг и выполнение работ, акты независимой оценки имущества и
т.п.) (подлинник);
10.2.8. другие документы, касающиеся обстоятельств наступления страхового случая и
фактического размера причиненного вреда, запрашиваемые Страховщиком, в том числе документы о регистрации происшествия, отчет комиссии по результатам расследования происшествия, включая, (подлинник)
10.3. Страховой акт (сертификат) (Приложение 6) или мотивированный отказ в
выплате страхового возмещения составляется и утверждается Страховщиком в срок, не более
20 рабочих дней, с момента поступления Страховщику указанных выше документов, если
иной срок не установлен договором страхования.
10.4. Выплата страхового возмещения осуществляется после утверждения
Страховщиком страхового акта в срок не более 15 рабочих дней, если иное не установлено
договором страхования.
10.5. В пределах установленной в договоре страхования страховой суммы Страховщик
будет возмещать:
10.5.1. в случае причинения вреда жизни и здоровью потерпевшего лица:
• заработок, которого потерпевшее лицо лишилось вследствие постоянной или
временной утраты общей трудоспособности в результате причинения вреда жизни и
здоровью, за весь период утраты трудоспособности;
• дополнительные
расходы,
необходимые
для
восстановления
здоровья
потерпевшего лица (на усиленное питание, санаторно-курортное лечение, посторонний
уход, протезирование, транспортные расходы и т.п.);
• часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лица лишились
нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении или имевшие право на получение от
него содержания за период, определяемый в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и государств, на территории которых имело место причинение вреда
Страхователем;
• расходы на погребение в случае смерти потерпевшего лица;
10.5.2. в случае причинения вреда имуществу потерпевших лиц:
• при полной гибели имущества - в размере его действительной стоимости в месте его
нахождения на момент происшествия;
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• при повреждении имущества - в размере расходов, необходимых для приведения в
то состояние, в котором оно находилось до момента повреждения, но не свыше его
действительной стоимости.
10.6. Страховщик оплачивает все юридические и судебные расходы, произведенные
Страхователем с письменного согласия Страховщика, связанные с урегулированием
предъявленных Страхователю требований о возмещении вреда, если в соответствии с
настоящими Правилами, подлежит или подлежал бы возмещению причиненный вред, а
также необходимые расходы Страхователя по спасанию жизни и имущества потерпевших
лиц, окружающей среды.
Если сумма требований о возмещении вреда превышает страховую сумму, то
указанные расходы подлежат возмещению в такой пропорции, в которой страховая сумма
относится к общей сумме требований, подлежащих оплате, независимо от того, что общая
сумма страховых выплат может превысить страховую сумму.
10.7. Из суммы страхового возмещения вычитается установленная договором
страхования франшиза, если договором страхования не предусмотрено иное, и
неоплаченная Страхователем часть страховой премии, если договором страхования
предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку.
10.8. В сумму страхового возмещения не включаются:
10.8.1. косвенные убытки Страхователя, а также потерпевших лиц (упущенная выгода,
неустойки, убытки вследствие задержки или опоздания, простоя воздушного судна,
нарушения, отмены договора перевозки, договорные и законные штрафы и т.п.);
10.8.2. иные суммы, не подлежащие возмещению по законодательству Российской
Федерации.
10.9. Общая сумма выплат страхового возмещения при наступлении одного или
нескольких страховых случаев по договору страхования ограничивается страховой суммой,
установленной договором страхования.
Независимо от количества лиц, могущих предъявить требования о возмещении вреда,
лиц, ответственность которых застрахована по договору страхования, количества или сумм
требований о возмещении вреда, предъявленных по договору страхования, общая сумма
выплат страхового возмещения ограничивается общей страховой суммой и страховыми
суммами по отдельным видам ответственности, установленными договором страхования.
Договором страхования могут быть предусмотрены иные правила ограничения
суммы выплат страхового возмещения.
10.10. В том случае, если причиненный потерпевшим лицам вред компенсирован
другими лицами. Страховщик оплачивает только разницу между суммой, подлежащей
возмещению по договору страхования, и суммой, компенсированной другими лицами. О
таких компенсациях Страхователь обязан сообщить Страховщику, в том числе в случаях,
если такие компенсации будут получены им после получения страхового возмещения от
Страховщика и/или после истечения срока действия договора страхования.
10.11. В соответствии с настоящими Правилами предусматривается следующий
порядок осуществления выплаты страхового возмещения:
10.11.1.
Выплата
страхового
возмещения
производится
непосредственно
Выгодоприобретателю, если законом не установлено иное.
10.11.2. В случае, если по согласованию со Страховщиком Страхователь возместил
причиненный Выгодоприобретателю вред за свой счет. Страховщик производит выплату
страхового возмещения Страхователю после предоставления последним документов,
подтверждающих произведенные им выплаты в порядке компенсации причиненного вреда.
XI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
11.1. Внесение изменений и дополнений в условия договора страхования возможно по
соглашению сторон.
О необходимости внесения изменений и дополнений в договор страхования
Страхователь обязан в разумные сроки сообщить Страховщику в письменной форме.
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11.2. Все изменения и дополнения в договоре страхования оформляются в письменной
форме, становятся составной частью договора.
XII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Все иные, не оговоренные настоящими Правилами условия, регулируются
законодательством Российской Федерации.
12.2. Все споры по договору страхования рассматриваются путем переговоров, а при
не достижении согласия сторонами - в суде по месту расположения ответчика в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
К правилам страхования гражданской ответственности
владельцев средств железнодорожного транспорта

Закрытое акционерное общество «Страховая компания «Двадцать первый век»
Банковские реквизиты:
Юридический адрес: 191014, г. СанктРасчетный счет №40701810200000000231
Петербург, Литейный пр., д 57 А, литер А
в ОАО «МБСП», г. Санкт-Петербург
Телефон: (812)331-25-20
БИК 0440300760,
Факс: (812)331-25-20
Корреспондентский счет 30101810600000000760
ПОЛИС №_______
Страховая организация ЗАО «Страховая компания «Двадцать первый век» (далее Страховщик) и
_____________________________ (далее Страхователь) в соответствии с "Правилами страхования
гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта" ЗАО «СК «Двадцать
первый век» (далее - Правила страхования) на основании Заявления о страховании от "__"________ __ г.
№____________ заключили настоящий Договор страхования на следующих условиях:

1. Лицо, риск ответственности которого застрахован:_________________________________________
2. Виды гражданской ответственности, принимаемые на страхование:
Ответственность за причинение вреда жизни и здоровью
Да
Нет
Ответственность за причинение вреда имуществу третьих лиц
Да
Нет
Ответственность за причинение вреда окружающей среде
Да
Нет
3. Тип средства железнодорожного транспорта:_________________________________________
4. Номер средства железнодорожного транспорта:_______________________________
5. Максимальная пассажировместимость:__________________________________________________
6. Максимальная грузоподъемность:_______________________________________________________
7. Страховые риски: ______________________________________________________________________
8. Страховая сумма: ______________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
9. Франшиза: __________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
10. Страховая премия:____________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
11. Порядок уплаты страховой премии:_____________________________________________________
(единовременно или в рассрочку, размер страховых взносов и сроки их уплаты)

12. Срок действия настоящего Договора: с "____" ______ _____ г. по "____" _______ ______ г., время
местное.
13 Начало действия страхования: _________________________________________________________
14. Прочие условия: _____________________________________________________________________
15. Все остальные условия настоящего Договора регулируются Правилами страхования и
законодательством Российской Федерации.
16. Неотъемлемой частью настоящего Полиса являются:
а) Заявление о страховании средства железнодорожного транспорта от "_" ____ __ г. №
_______;
б) Правила страхования ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта.
17. При происшествии уведомление должно быть направлено по адресу:
Телефоны:__________________ , E-mail:_____________________
Страховщик:
__________________________________
МП
(подпись)
Полис выдан: "_" __________ __ г. в городе______________.
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Приложение 2
К правилам страхования гражданской ответственности
владельцев средств железнодорожного транспорта
ДОГОВОР №_______
страхования гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта
Закрытое акционерное общество «Страховая компания «Двадцать первый век», именуемое в
дальнейшем "Страховщик", в лице _______________________, действующего на основании _____, с
одной стороны, и _____________________________, именуемый в дальнейшем "Страхователь", в лице
_______________, действующего на основании _______, с другой стороны, на основании «Правил
страхования гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта» ЗАО
«СК «Двадцать первый век» (далее - Правила страхования) заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
Предметом настоящего Договора являются отношения, возникающие между Страховщиком и
Страхователем по страхованию гражданской ответственности в соответствии с Правилами
страхования.
2. Объект страхования
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с его
обязанностью в порядке, установленном гражданским законодательством, возместить вред,
причиненный жизни и здоровью или имуществу потерпевших лиц при:

2.2. Средство железнодорожного транспорта:
Тип и назначение средства железнодорожного транспорта: ______________________________
Номер средства железнодорожного транспорта: _______________
Максимальная пассажировместимость ___________________
Максимальная грузоподъемность_________________________
2.3. Использование средства железнодорожного транспорта::
Географические
районы
и
характер
эксплуатации
средства
транспорта:________________________

железнодорожного

3. Страховые случаи
Страховыми случаями признаются: ______________________________________________
наступившие в период действий обязательств Страховщика: _____________________, кроме случаев,
исключенных в соответствии с ______________.
4. Страховая сумма
Страховая сумма составляет: ______________________________ .
Франшиза составляет: _____________________________________.
5. Размер страховой премии
Страховая премия по настоящему Договору составляет: _________________ .
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6. Сроки и порядок уплаты страховой премии
6.1. Страховая премия уплачивается в следующем порядке: ____________________________
6.2. В случае неуплаты очередного страхового взноса в срок, установленный в п. 6.1.
настоящего Договора, __________________________________________.
7. Срок действия Договора
7.1. Срок действия настоящего Договора (время - местное) устанавливается с __ __ г. по "_"
______ __ г., включая оба дня.
7.2. Начало действия страхования_________________________________________________
8. Прочие условия
8.1. Прочие условия (условия, требующие согласования сторонами в соответствии с
Правилами страхования) _______________________________________.
8.2. Все не оговоренные настоящим Договором условия регулируются Правилами страхования. Все
споры по настоящему Договору рассматриваются путем переговоров, а при не достижении согласия
сторонами - в суде по месту расположения ответчика в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
8.3.1. Заявление о страховании гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного
транспорта от "_" _______ __ г. № __.
8.3.2. Правила страхования гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного
транспорта.
Совершено в городе _________ "__" _______ __ г. в 2-х имеющих одинаковую силу экземплярах (по
одному для каждой из сторон).
Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:
Страхователь
Юридический адрес:

Страховщик
Юридический адрес:
191014, г. Санкт-Петербург,
Литейный пр., д 57 А, литер А

Телефон:
Факс:
Банковские реквизиты:

Телефон: (812) 331-25-20
Факс: (812) 331-25-20
Банковские реквизиты:
Расчетный счет №40701810200000000231
в ОАО «МБСП», г. Санкт-Петербург
БИК 0440300760,
Корреспондентский счет
30101810600000000760

(
МП

)

(

)

МП
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Приложение 3
К правилам страхования гражданской ответственности
владельцев средств железнодорожного транспорта
Образец
ЗАЯВЛЕНИЕ
на страхование
Заявитель заполняет настоящее Заявление и прилагает необходимые документы, характеризующие деятельность Страхователя, вследствие осуществления которой может быть причинен
вред третьим лицам. Заполненное и подписанное Заявителем настоящее Заявление является основанием для заключения договора страхования. Однако факт предоставления Страховщику подписанного Заявителем настоящего Заявления не влечет за собой обязанности Страховщика предоставлять страховое покрытие.

1. Сведения о Заявителе – юридическом лице:
1.1. Полное наименование юридического лица (с
указанием организационно-правовой формы):
1.2. Юридический адрес:
1.3. Фактический адрес местонахождения:
1.4телефон/факс/е-mail:
1.5. ИНН:
1.6Банковские реквизиты:
1.7. Иные сведения:
2. Сведения о Заявителе – физическом лице:
2.1. Фамилия, имя, отчество:
2.2. Документ, удостоверяющий личность:
2.3. Адрес постоянного места жительства
телефон/факс/e-mail:
2.4. Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
2.5. ИНН:
Банковские реквизиты:
2.6. Иные сведения:
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3. Общие сведения о деятельности, вследствие осуществления которой может быть причинен
вред третьим лицам:
3.1. Вид деятельности
3.2. Наличие лицензии
3.3. Опыт осуществления деятельности (количество лет):
3.4. Средства железнодорожного транспорта (с
указанием типа, года постройки и номеров):
3.5. Интенсивность эксплуатации средств железнодорожного транспорта
3.6. Территория (место) использования средств
железнодорожного транспорта:
3.7. Принадлежность средств железнодорожного Собственность/аренда/другое
транспорта:
3.8. Характер осуществляемых перевозок:
3.9. Наличие опыта страхования ответственно- количество
полных лет страхования:
сти:
_________________________________________
- наименование Страховщика:
_________________________________________
(по последнему договору)
_________________________________________
- срок окончания последнего договора:
_________________________________________

3.10. Наличие фактов причинения вреда
третьим лицам за последние 3 года:
3.11. Иные сведения, имеющие существенное
значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков
4. Информация о страховании:
4.1. Страховые риски:
4.2. Предполагаемая страховая сумма
4.3. Территория (место) действия страхования
4.4. Предполагаемый срок страхования:
4.5. Предполагаемый порядок уплаты
страховой премии:
4.6. Иные предложения Заявителя:

с “___”_________20__г. по “___”________20__г.
 единовременно в рассрочку: ___________

5. Документы (или их копии), прилагаемые к настоящему Заявлению:
5.1. Учредительные документы (паспорт физического лица), документы о государственной регистрации, лицензия.
5.2. Документы, свидетельствующие о праве собственности, хозяйственного ведения, оперативном
управлении или ином законном основании на средство железнодорожного транспорта.
5.3. Статистические данные об аварийности и случаях причинения вреда третьим лицам за последние 3 года (или один год).
5.4. Акт (заключение) независимого оценщика.
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5.5. Иные документы (определяются в каждом конкретном случае с учетом особенностей эксплуатируемых средств железнодорожного транспорта и степени риска).
Декларация: Настоящим подтверждается, что изложенные в данном Заявлении сведения
являются истинными, и никакая существенная информация, относящаяся к страхованию, не была
сокрыта или искажена.
Я понимаю, что заполнение данного Заявления никоим образом не обязывает меня заключать договор страхования, но соглашаюсь, что настоящее Заявление, подписанное мною, составляет
основу договора страхования между мной и Страховщиком.
Я согласен предоставить Страховщику право осуществить на стадии преддоговорной экспертизы сбор необходимой информации с целью определения величины страхового риска.
Страховщик оставляет за собой право отклонить настоящее Заявление.
С Правилами страхования ознакомлен, один экземпляр получил и согласен их выполнять.
Настоящее Заявление является неотъемлемой частью договора страхования.
Заявитель: _____________________
(должность)

______________________
(подпись)
М.П.

____________________
(Фамилия, имя, отчество)
“____” _______________20___ г.
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Приложение 4
К правилам страхования гражданской ответственности
владельцев средств железнодорожного транспорта
ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ПО СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ СРЕДСТВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
(в % к страховой сумме за год страхования)
БАЗОВАЯ ТАРИФНАЯ СТАВКА
По страхованию гражданской ответственности за причинение вреда имуществу
третьих лиц

Тарифная
ставка
0,08

По страхованию гражданской ответственности за причинение вреда жизни или
здоровью третьих лиц

0,06

По страхованию гражданской
окружающей среде

0,08

ответственности

за

причинение

вреда

Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие или
понижающие коэффициенты, от 0,1 до 5,0, исходя из обстоятельств, имеющих существенное
значение для определения степени страхового риска (состояние средств железнодорожного
транспорта, интенсивность эксплуатации, характер перевозок, аварийность), а именно:
Обстоятельства, имеющие значение для определения степени страхового риска:

Поправочный
коэффициент

Средства железнодорожного транспорта в хорошем техническом состоянии

От 0,5 до 1,0

Средства железнодорожного транспорта в удовлетворительном техническом состоянии

От 1,0 до 1,5

Средства железнодорожного транспорта для перевозки опасных грузов

От 1,0 до 5,0

Средства железнодорожного транспорта эксплуатируемые постоянно

От 1,0 до 2,0

Средства железнодорожного транспорта эксплуатируемые сезонно

От 0,1 до 1,0

Средства железнодорожного транспорта эксплуатируемые в малонаселенных местностях

От 0,5до 0,1

Отсутствие аварий при эксплуатации в течение предыдущего года

От 0,1 до 1,0

Наличие аварий, повлекших причинение вреда в течение предыдущего года

От 1,0 до 5,0
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Приложение 5
К правилам страхования гражданской ответственности
владельцев средств железнодорожного транспорта

Исх. №_____________

В ЗАО “Страховая компания
“Двадцать первый век”

“___”_______________20__г.
от ________________________________________
(наименование или ф.и.о. Страхователя)

Вх. №___________________
“___”_______________20__г.

адрес:_____________________________________
__________________________________________
(юридический адрес или адрес
местожительства физического лица)

___________________________________
(подпись лица, зарегистрировавшего заявление)

телефон: ________________
факс:_________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о страховой выплате
В соответствии с условиями Договора страхования гражданской ответственности владельцев
средств железнодорожного транспорта № ___________________ от “___”_____________ 20___г.
прошу
Вас
выплатить
страховое
возмещение
за
вред,
причиненный
______________________________________________________________________________

(указать: жизни, здоровью или имуществу третьих лиц)
в результате события, которое произошло “___”_______________ 20___г. в “____” час. “____”
мин. при следующих обстоятельствах:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Средство железнодорожного транспорта:
____________________________________________
(или ссылка на опись)
Год выпуска: ____________ Регистрационный номер: __________________________
О событии заявлено: “____” _________ 20___ г. (заявление о наступлении события, вх.№___)
в ___________________________________________________________________________________
(наименование компетентного органа, службы)
Гражданская ответственность, в отношении которой производится страховая выплата, застрахована также в другой страховой организации
___________________________________________________________________________________
(наименование страховой организации, краткое описание условий страхования: страховые
риски, страховая сумма)
 да
 нет
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К заявлению прилагаются:
1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
(перечень документов, имеющихся у Страхователя на момент подачи документов)
Причитающееся страховое возмещение прошу выплатить:
1. Выгодоприобретателю:

______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица
или наименование юридического лица)

2. Страхователю (в случае если Страхователь возместил причиненный третьим лицам вред):
 безналичным расчетом

 наличным расчетом

на р/счет № _________________________________
в __________________________________________
___________________________________________
(наименование банка, реквизиты банка)
“___”________________ 20__ г.
М.П.

____________________
(подпись)

_______________
(фамилия и.о.)
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Приложение 6
К правилам страхования гражданской ответственности
владельцев средств железнодорожного транспорта
“У Т В Е Р Ж Д А Ю”
_____________________________________
_____________________________________
( должность руководителя страховой организации,
наименование страховой организации, ф.и.о. руководителя страховой организации)
“___”____________200__г.
СТРАХОВОЙ

АКТ

№ ______
г.
“___”______________200__г.
1.Общие сведения:
Страхователь: _______________________________________________________________________
(наименование или ФИО Страхователя)
Договор страхования:

№ __________________ от “___”_____________200__г.

Средство железнодорожного транспорта, ответственность при эксплуатации которого
застрахована:
_____________________________________________________________________________________,
(наименование, рег. номер)
находится у Страхователя
на праве:

____________________________________________________
____________________________________________________
(указать право собственности)

Период страхования:

с “___”_____________200__г. по “___”____________ 200__г.

Страховые риски:

Общая страховая сумма:

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
(указать события, на случай наступления которых
заключен договор страхования)
____________________________________________________
(по страхованию гражданской ответственности)
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Страховые суммы:
- - в части причинения вреда жизни и здоровью: _________________________
- в части причинения вреда имуществу: ________________________________
- в части причинения вреда окружающей среде: ____________________________
Страховая премия поступила:
“___”_____________200__года в размере: _________
_____________________________________________________________________________________,
(указать размер страховой премии, сумма прописью)
что составляет: _____% от общей страховой премии по договору страхования.
Франшиза:

безусловная/условная в размере: _____________________________________руб.

Заявление о наступлении события поступило:
“___”_____________ 200__г. в филиал (представителю) страховой организации “___”_____________ 200__г. – в головной офис страховой организации.
2. Информация об ущербе:
2.1. Описание страхового события: ____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
(краткое описание наступившего события, действия Страхователя
по извещению компетентных органов, действия компетентных органов и т.д. или ссылка на Приложение к настоящему Акту)
2.2. Лицом, ответственным за причинение убытков признан:
___________________________________________________
___________________________________________________
(сведения о лице, признанном ответственным за причинение
убытков застрахованному имуществу в результате страхового случая)
3. Исчисление размера ущерба:
(обоснование определения размера ущерба: заявление Страхователя, результаты осмотра
места события, участие соответствующих комиссий, представленные документы, данные договора страхования и т.д.)
___________________________________________
___________________________________________
- в части причинения вреда жизни и здоровью: _________________________
___________________________________________
___________________________________________
- в части причинения вреда имуществу: ________________________________
___________________________________________
___________________________________________
- в части причинения вреда окружающей среде: _______________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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4. Исчисление суммы страхового возмещения:
Сумма страхового возмещения
____________________________________________________
в соответствии с расчетом
____________________________________________________
составляет:
_________________________________________________руб.
(сумма страхового возмещения с учетом франшизы,
сумма цифрами и прописью)
включая:
- в части причинения вреда жизни и здоровью: _________________________
______________________________________________________________________________________
(сумма страхового возмещения с учетом франшизы, сумма цифрами и прописью)
- в части причинения вреда имуществу: ________________________________
_____________________________________________________________________________________
(сумма страхового возмещения с учетом франшизы, сумма цифрами и прописью)
- в части причинения вреда окружающей среде: ________________________________
_____________________________________________________________________________________
(сумма страхового возмещения с учетом франшизы, сумма цифрами и прописью)
Расчет составил:

____________________________________________________________________
(должность, Фамилия, Имя, Отчество специалиста, составившего расчет)

5.Решение о выплате:
Признать наступившее событие страховым случаем и произвести страховую выплату в следующих размерах:
___________________________________________________
_________________________________________________руб.
(сумма цифрами и прописью)
на указанный Страхователем (Выгодоприобретателем) расчетный счет.
К настоящему акту прилагаются следующие документы:
1. Заявления Страхователя о наступлении события, имеющего признаки страхового случая (от
“___”___________200__г., вх. № _____________от “___”_____________200__г.).
2. Акт осмотра места наступления события (от “___”____________200__ г.).
3. Калькуляция ущерба, причиненного имуществу от “___”_____________200___г.
4. Акт осмотра поврежденного имущества третьих лиц (от “___”____________200__ г.).
5. Документы медицинского учреждения о причинении вреда жизни и/или здоровью третьих
лиц.
6. Решение суда (вступившее в законную силу).
7. Расчет на выплату страхового возмещения
8. Иные документы (определяются в каждом конкретном случае с учетом обстоятельств
наступившего события.
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