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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами РФ “О 

защите прав потребителей” и “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, по 

настоящим Правилам Страховщик заключает со Страхователем договоры страхования граж-

данской ответственности изготовителей и продавцов товара, исполнителей работ (услуг). 

 Настоящие Правила регулируют отношения между Страховщиком, Страхователем и по-

терпевшими третьими лицами, вытекающие из договоров купли-продажи; имущественного 

найма, в том числе бытового проката; найма (аренды) жилого помещения; подряда, в том числе 

бытового заказа и абонементного обслуживания; перевозки граждан, их багажа и грузов; ко-

миссии; хранения и других договоров. 

 При этом под третьими лицами понимаются любые физические лица, не являющиеся 

сотрудниками Страхователя, а также юридические лица различных организационно-правовых 

форм, жизни, здоровью (только в отношении физических лиц) или имуществу которых изгото-

вителем, продавцом товара или исполнителем работ (услуг) может быть причинен вред вслед-

ствие недостатков изготовленного (реализованного) Страхователем товара, выполненной им 

работы (оказанной услуги). 

 

 1.2. Предметом договора страхования, заключаемого в соответствии с настоящими Пра-

вилами, является обязанность Страховщика за обусловленную договором страхования страхо-

вую премию при наступлении предусмотренного настоящими Правилами и указанного в дого-

воре страхования страхового случая произвести потерпевшим третьим лицам (Выгодоприобре-

тателям) выплату страхового возмещения в пределах определенной договором страхования 

суммы. 

 1.3. Страховщик - Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания 

“ГРАНТА”, осуществляет страховую деятельность в соответствии с Лицензией, выданной в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

 1.4. Страхователи - юридические лица любых организационно-правовых форм, преду-

смотренных гражданским законодательством Российской Федерации, и граждане, занимающи-

еся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, зарегистриро-

ванные в установленном порядке индивидуальным предпринимателем, выступающие в качестве 

изготовителей или продавцов товара, исполнителей работ (услуг), заключившие со Страховщи-

ком договор страхования. 

 

 1.5. По договору страхования гражданской ответственности изготовителей и продавцов 

товара, исполнителей работ (услуг), вследствие причинения вреда жизни, здоровью и/или иму-

ществу других лиц, может быть застрахован риск ответственности самого Страхователя или 

иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена (Застрахованного). За-

страхованным является лицо, чьи имущественные интересы являются объектом страхования. 

Такое лицо должно быть названо в договоре страхования. Если это лицо в договоре страхова-

ния не названо, считается застрахованным риск ответственности самого Страхователя. 

 Застрахованными лицами могут являться изготовители, продавцы и исполнители това-

ров, работ (услуг), имеющие оформленное в установленном порядке разрешение (лицензию, 

патент или другие документы) на право предпринимательской деятельности, если это необхо-

димо в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 В целях настоящих Правил под Страхователем понимается как сам Страхователь, так и 

иное лицо, риск ответственности которого застрахован (Застрахованное лицо), за исключением 

положений, содержащих права Страхователя, а также обязанность Страхователя по уплате 

страховой премии. Застрахованное лицо несет ответственность за невыполнение обязанностей 

по настоящим Правилам и договора страхования наравне со Страхователем, за исключением 

обязанности Страхователя по уплате страховой премии. 

 



 - 4 - 

 1.6. В соответствии с настоящими Правилами может быть застрахован риск гражданской 

ответственности Страхователя при условии, что: 

- изготовленный и реализованный товар полностью соответствует требованиям стандартов, си-

стем управления качеством или другой нормативно-технической документации (сертификату 

соответствия, гигиеническому сертификату), в соответствии с которой он производится, о чем 

имеется соответствующее документальное подтверждение изготовителя или независимого ор-

гана (сертификационного, испытательного или др.); 

- изготовитель продукции может представить документальное подтверждение проводимых ме-

роприятий по обеспечению системы управления качеством товара и требуемого уровня метро-

логического обеспечения контроля качества продукции или стабильного уровня производства; 

- продавец имеет документ, оформленный установленным образом, на поставку или продажу 

товара; 

- установлены четкие и однозначные требования к показателям качества товара, работ (услуг) и 

они соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации; 

- имеются четкие и однозначные требования к характеру и содержанию выполняемой работы 

(услуги), подтвержденные документально действующей нормативно-технической документаци-

ей, техническим заданием, договором, заявкой и т.п.; 

- исполнитель работы (услуги) имеет документально подтвержденное право на выполнение та-

кой работы (услуги); 

- исполнитель работы (услуги) может по требованию Страховщика документально подтвердить 

требуемый уровень материально-технической обеспеченности и стабильности выполняемой ра-

боты (услуги); 

- Страхователи выполняют требования правил, установленных международными договорами 

Российской Федерации. 

 1.7. Договор страхования считается заключенным в пользу лиц, которым может быть 

причинен вред (потерпевших), даже если договор заключен в пользу Страхователя или иных 

лиц, ответственных за причинение вреда, либо в договоре не сказано, в чью пользу он заклю-

чен. 

 

 1.8. В случае, когда по договору страхования риска ответственности за причинение вреда 

застрахована ответственность лица иного, чем Страхователь, последний вправе в любое время 

до наступления страхового случая заменить это лицо другим, письменно уведомив об этом 

Страховщика. 

 

 1.9. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессио-

нальной деятельности сведения о Страхователе, Застрахованном и потерпевших третьих лицах, 

состоянии их здоровья и имущественном положении. 

 За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и 

характера нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном гражданским законо-

дательством Российской Федерации. 

 

 1.10. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах, приведены в Приложе-

нии № 4. 

 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

 

 2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные 

с его обязанностью в порядке, установленном гражданским законодательством, возместить 

ущерб, нанесенный третьим лицам (потребителям), вследствие недостатков изготовленного и 

реализованного им товара, выполненной работы, оказанной услуги или непреднамеренного не 

предоставления полной информации о них, а также претензионные и иные расходы и убытки 

Страхователя. 
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3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И ОБЪЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТРАХОВЩИКА 

  

3.1. Страховым случаем по страхованию гражданской ответственности изготовителей и 

продавцов товара, исполнителей работ (услуг) признается факт возникновения у Страхователя, 

обязательств вследствие причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц (по-

требителей) в связи недостатком изготовленного (реализованного) Страхователем товара, вы-

полненной им работы (оказанной услуги) или непреднамеренного непредоставления полной 

информации о них, подтвержденный вступившим в законную силу решением суда или обосно-

ванной претензией, признанной Страхователем в добровольном порядке. 

 

 3.2. В соответствии с настоящими Правилами договор страхования может быть заключен 

в отношении следующих страховых рисков: 

 а) причинение вреда имуществу юридических и/или физических лиц (потребителей то-

вара) вследствие недостатков изготовленного (реализованного) Страхователем товара; 

 б) причинение вреда имуществу юридических и/или физических лиц (потребителей ра-

бот, услуг) вследствие недостатков выполненной Страхователем работы (оказанной услуги); 

 в) причинение вреда имуществу юридических и/или физических лиц (потребителей то-

вара, работ, услуг) вследствие непреднамеренного непредоставления Страхователем полной 

информации об изготовленном (реализованном) товаре, выполненной работе (оказанной услу-

ге); 

 г) причинение вреда жизни или здоровью граждан (потребителей товара, работ, услуг) 

вследствие недостатков изготовленного (реализованного) Страхователем товара, выполненной 

работы (оказанной услуги), а также непреднамеренного непредоставления полной информации 

о них. 

 Договор страхования может быть заключен на случай наступления всех перечисленных 

событий или отдельных из них. 

 

 3.3. Ответственность за причинение вреда наступает и страховой случай считается 

имевшим место при наличии в товарах (результатах работ, услуг) производственных, конструк-

тивных, рецептурных или иных недостатков,  являющихся следствием нарушения требований к 

их качеству, а также в предоставлении недостоверной либо недостаточной информации о това-

ре (работе,  услуге),  которые повлекли причинение ущерба имуществу,  вследствие его повре-

ждения (уничтожения, порчи) или причинения ущерба личности  вследствие утраты заработка 

(содержания) из-за увечья или иного повреждения здоровья, смерти. 

 Под недостатками в изготовленном (реализованном) товаре, в выполненной работе (ока-

занной услуге), дающими право потерпевшему согласно действующему законодательству РФ 

потребовать возмещения убытков, следует понимать такие недостатки, которые делают невоз-

можным использование товара, результаты работы (услуги) в соответствии с их целевым назна-

чением или они не могут быть устранены в отношении данного потребителя, либо для их 

устранения требуются большие затраты труда и времени, либо делают результат работы (услу-

ги) иным, чем предусмотрено договором, или когда после устранения недостатков они появля-

ются вновь. 

 При этом обязательства Страховщика наступают только в том случае, если вред, причи-

ненный имуществу или личности, явился следствием недостатков товаров (работ, услуг). 

 

 3.4. По договору страхования при наступлении страхового случая Страховщик возмеща-

ет: 

 а) убытки, связанные с причинением вреда имуществу третьих лиц (уничтожение или 

повреждение) вследствие недостатков товара (работ, услуг), непредоставления полной или до-

стоверной информации о товаре (работе, услуге); 
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 б) убытки, возникшие в результате причинения вреда жизни и здоровью третьих лиц 

(увечье, утрата трудоспособности, смерть) вследствие недостатков товара, работы, услуги, а 

также недостоверной информации о товаре (работе, услуге), 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, до-

полнительное питание, приобретение лекарств, санаторно-курортное лечение, включая стои-

мость проезда к месту лечения и обратно, приобретение специальных транспортных средств, 

специальный медицинский уход, протезирование, обучение новой специальности 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; 

 в) претензионные расходы - расходы, понесенные Страхователем в ходе внесудебного 

урегулирования имущественных претензий или искового требования потерпевшего по пись-

менному согласию Страховщика; 

 г) расходы Страхователя, вызванные безвозмездным устранением недостатков товара 

(результата выполнения работы, оказания услуги) либо необходимостью возместить расходы на 

их исправление третьим лицом; 

 д) убытки Страхователя, вызванные соразмерным уменьшением цен на товар (работу, 

услугу) ненадлежащего качества;  

 е) убытки Страхователя, вызванные заменой товара (продукции) ненадлежащего каче-

ства на товар (продукцию) аналогичной марки (модели, артикула) с соответствующим перерас-

четом покупной цены; 

 ж) убытки Страхователя, вызванные требованием третьего лица полностью возместить 

ему расходы, вызванные продажей товара (продукции) ненадлежащего качества. 

 В конкретном договоре страхования могут предусматриваться исключения из приведен-

ного в данном пункте Правил объема обязательств Страховщика. 

 

 3.5. Обязательства Страховщика распространяются только на страховые случаи, проис-

шедшие в пределах срока, обусловленного договором страхования. 

 Страховщик не отвечает за ущерб, вызванный использованием товара (результатов рабо-

ты, услуги), изготовленного в том временном отрезке, за который страховая премия в счет до-

говора не взималась. 

 

 3.6. В соответствии с настоящими Правилами происшедшее событие не может быть при-

знано страховым, если оно наступило вследствие: 

 а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

 б) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

 в) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 

 Если иное не оговорено договором страхования Страховщик освобождается от выплаты 

страхового возмещения за убытки, возникшие вследствие  

а) непреодолимой силы; 

 б) нарушения потребителем (потерпевшим) установленных правил пользования товаром, 

результатами работы, услуги или их хранения1; 

 в) умышленных действий (бездействия), направленных на изготовление (реализацию) 

товара, не отвечающего требованиям действующих стандартов; 

 г) использования товара (результатов работы, услуги) после истечения срока службы 

(годности), а также товаров, выпущенных более чем за 10 лет до даты наступления страхового 

случая2; 

                                                      
1 Под нарушением правил пользования или хранения   понимается несоблюдение или  ненадлежащее соблюдение обычных или 

специальных правил (Законом РФ “О защите прав потребителей” (ст. 7) закреплено право потребителя на безопасность товара (работы,  услуги) 
для его жизни,  здоровья или имущества при обычных условиях  его  использования, хранения, транспортировки и утилизации).  
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 д) причинения вреда потребителям товаром (работой, услугами), появившимися в про-

даже без ведома товаропроизводителя (исполнителя); 

 е) конструктивных или иных недостатков товара, которые существовали до момента за-

ключения договора страхования, и о них было известно Страхователю; 

 ж) отсутствия у Страхователя правил (инструкций), требуемых для безопасного исполь-

зования товара (результатов работ, услуг), их хранения, транспортировки и утилизации, след-

ствием чего явилось причинение потерпевшему лицу вреда; 

 з) причинения вреда товаром, не прошедшим в установленном порядке сертификацию. 

 

 3.7. Настоящие Правила не предусматривают возмещения потерпевшим третьим лицам 

морального вреда. 

 

4. СТРАХОВАЯ СУММА И ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 4.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, 

исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты. 

 

 4.2. Страховая сумма по договору страхования определяется Страхователем и Страхов-

щиком по их усмотрению с учетом вида и особенностей, назначения и безопасности, принима-

емого на страхование товара (работы, услуги), а также возможного объема вреда для потреби-

теля при обнаружении недостатков товара (выполненной работы, оказанной услуги). 

 

 4.3. При заключении договора страхования могут также устанавливаться в пределах 

страховой суммы предельные суммы выплат (лимиты ответственности Страховщика) страхово-

го возмещения по каждому страховому случаю, виду убытков. 

 

 4.4. Выплаты страхового возмещения ни при каких условиях не могут превышать вели-

чину установленной договором страхования страховой суммы или лимита ответственности. 

 

 4.5. После выплаты по страховому случаю страхового возмещения страховая сумма по 

договору страхования уменьшается на размер страховой выплаты. В этом случае Страхователь 

может восстановить страховую сумму путем заключения на условиях настоящих Правил до-

полнительного соглашения к договору на оставшийся срок страхования с уплатой соответству-

ющей части страховой премии. Дополнительное соглашение оформляется сторонами в том же 

порядке и в той же форме, что и договор страхования. 

 

 4.6. В период действия договора страхования Страхователь также может увеличить по 

соглашению со Страховщиком страховую сумму или лимиты ответственности, путем заключе-

ния дополнительного соглашения к договору на условиях настоящих Правил. 

 

 4.7. Расчет страховой премии по дополнительному соглашению (в связи с увеличением 

Страхователем страховой суммы) производится в следующем порядке: 

 а) общая страховая премия по дополнительному соглашению к договору страхования де-

лится на 12 месяцев и умножается на количество месяцев, оставшихся до конца срока действия 

основного договора страхования (неполный месяц считается за полный). 

 Результатом является величина страховой премии по дополнительному соглашению, по-

лученная исходя из увеличенного размера страховой суммы на оставшийся период срока дей-

ствия основного договора страхования; 

 б) страховая премия по основному договору страхования делится на 12 месяцев и умно-

жается на количество месяцев (неполный месяц считается за полный), оставшихся до конца 

срока действия договора. 

                                                                                                                                                                                     
2 Указанный период ответственности за вред предусмотрен п. 1 ст. 1097 ГК РФ. 
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 Результатом является величина страховой премии по основному договору на оставшийся 

период срока его действия; 

 в) величина страховой премии, подлежащая уплате Страхователем по дополнительному 

соглашению к основному договору страхования, определяется путем вычитания из полученной 

величины страховой премии по дополнительному соглашению (п.п. “а”) величины страховой 

премии за оставшийся период срока действия по основному договору страхования (п.п. “б”). 

 

5. ФРАНШИЗА 

 

 5.1. В соответствии с условиями Договора страхования может быть установлена фран-

шиза. Франшиза может быть условной (страховщик освобождается от возмещения ущерба, если 

его размер не превышает размер франшизы, однако возмещает его полностью в случае, если 

размер ущерба превышает размер франшизы) и безусловной (размер страховой выплаты опре-

деляется как разница между размером ущерба и размером франшизы). 

Франшиза определяется по соглашению сторон при заключении договора страхования в 

процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной величине. 

 

6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

 

 6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь 

обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования. 

 

           6.2. При заключении конкретного договора страхования Страховщик применяет рассчи-

танные им по каждому страховому риску базовые страховые тарифы (Приложение 1 к настоя-

щим Правилам), определяющие страховую премию, взимаемую с единицы страховой суммы. 

     Основываясь на базовых тарифных ставках, Страховщик, в каждом конкретном случае при 

заключении договора страхования, для определения степени страхового риска и учета особен-

ностей имущественных интересов конкретного лица, связанных с причинением вреда третьим 

лицам, вправе применять к базовым тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффи-

циенты, указанные в Приложении 1 к настоящим Правилам. 

     Наличие минимальных и максимальных значений повышающих / понижающих коэффици-

ентов позволяет Страховщику более полно учитывать особенности объекта (деятельности) 

Страхователя, возможные факторы риска и определять наиболее реальную тарифную ставку по 

конкретному договору страхования, что является одним из условий обеспечения финансовой 

устойчивости Страховщика. 

     В связи с отсутствием какой-либо утвержденной методики (рекомендаций) экономического 

обоснования повышающих и понижающих коэффициентов, применяемых при определении 

конкретного страхового тарифа по конкретному договору добровольного страхования, их ми-

нимальные и максимальные значения, а также основные факторы риска, указанные в Приложе-

нии 1 к настоящим Правилам, определены экспертным путем с учетом многолетней практики 

применения системы повышающих (понижающих) коэффициентов российскими страховыми 

организациями. 

            6.3. Основанием для применения Страховщиком повышающих или понижающих коэф-

фициентов (Приложение № 1 к настоящим Правилам) являются результаты проведенной им 

оценки страхового риска, осуществляемой на основании: информации и документов, представ-

ленных Страхователем с заявлением на страхование, как из числа указанных в настоящих Пра-

вилах, так и дополнительно запрошенных Страховщиком; информации, самостоятельно полу-

ченной Страховщиком и осмотра места деятельности Страхователя; заключений экспертов и 

оценщиков, которые позволяют Страховщику в совокупности выявить факторы риска, повы-

шающие или понижающие вероятность наступления страхового случая по каждому из страхо-

вых рисков, включаемых в договор страхования, определить особенности осуществляемой 

Страхователем деятельности. 
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     При наличии факторов риска увеличивающих вероятность наступления страхового события 

по конкретному страховому риску (рискам) Страховщик применяет к базовой тарифной ставке 

повышающие коэффициенты (конкретное значение определяется исходя из вида, количества и 

значимости факторов риска по своему воздействию на наступление страхового случая), а при 

отсутствии факторов риска или их незначительном влиянии на наступление страхового случая, 

Страховщик применяет к базовой тарифной ставке понижающие коэффициенты. 

     Обоснование необходимости применения к базовой тарифной ставке конкретных повыша-

ющих или понижающих коэффициентов, перечисление факторов риска, увеличивающих веро-

ятность наступления страхового случая, и обстоятельств, понижающих вероятность наступле-

ния страхового случая, производится Страховщиком в конкретном договоре страхования с уче-

том оценки страхового риска. 

     При этом Страховщик руководствуется правом, предоставленным ему Гражданским кодек-

сом РФ и Законом РФ “Об организации страхового дела в Российской Федерации” на оценку 

страхового риска. 

           6.4. При заключении договора страхования в соответствии с настоящими Правилами 

Страховщик осуществляет комплекс последовательных действий, направленных на определе-

ние степени страхового риска, а именно: анализируется информация и изучаются документы, 

представленные Страхователем вместе с заявлением на страхование, как из числа указанных в 

настоящих Правилах, так и дополнительно запрошенных Страховщиком, характеризующих 

техническое состояние используемых Страхователем объектов, машин и оборудования, состоя-

ние систем жизнеобеспечения, наличие факторов риска; производит осмотр сооружений, ма-

шин и оборудования; привлекает экспертов для оценки вероятности наступления страхового 

события по каждому из страховых рисков, включаемых в договор страхования; самостоятельно 

получает дополнительную информацию, статистические данные в организациях, располагаю-

щих такой информацией, о Страхователе и опасности для третьих лиц его вида деятельности; 

на основе полученных результатов делает вывод о степени страхового риска (вероятности 

наступления страхового события), принимает решение о страховании/ отказе в страховании, 

применении к базовой тарифной ставке повышающих или понижающих коэффициентов.  

           6.5. Конкретный размер страхового тарифа определяется договором страхования по со-

глашению сторон. 

 

 6.6. При заключении договора на срок менее одного года страховая премия уплачивается 

следующим образом: сумма годовой страховой премии по договору страхования делится на 12 

месяцев и умножается на количество месяцев действия договора страхования. Неполный месяц 

страхования считается как полный. 

 

 6.7. При заключении сторонами дополнительного соглашения в связи с увеличением 

страховой суммы размер страховой премии определяется пропорционально сроку действия 

первоначального договора, при этом страховая премия за неполный месяц исчисляется как за 

полный. 

 

6.8. Страховая премия по договору страхования может уплачиваться в два срока: 50% - 

при заключении договора, 50% - не позднее 4-х месяцев с начала действия договора. 

По соглашению сторон сроки уплаты страховой премии могут быть изменены, что отра-

жается в особых условиях договора страхования. 

6.9. При неуплате (неполной уплате) страховой премии (или ее первого взноса при упла-

те в рассрочку) в установленный договором страхования срок договор считается несостоявшим-

ся. 

При неуплате второго взноса (при уплате страховой премии в рассрочку) договор стра-

хования расторгается по инициативе Страховщика в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации, если стороны не договорились об отсрочке уплаты очеред-

ного взноса (договоренность об отсрочке очередного взноса оформляется дополнительным со-

глашением к договору страхования).  
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Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение ко-

торого по согласованию сторон отсрочено, Страховщик вправе при определении размера, под-

лежащего выплате страхового возмещения зачесть сумму отсроченного страхового взноса. 

  

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 7.1. По соглашению сторон договор страхования может быть заключен: 

 - на установленный срок службы товара (работы), т.е. на период, в течение которого 

Страхователь (изготовитель) обязуется обеспечивать потребителю возможность использования 

товара (работы) по назначению и нести ответственность за существенные недостатки, возник-

шие по его вине3. За пределами срока службы ответственность Страховщика не возникает, дей-

ствие договора страхования прекращается; 

 - на установленный срок годности (продукты питания, медикаменты, парфюмерно-

косметические и иные подобные товары) – период, по истечении которого товар (работа) счита-

ется непригодным для использования по назначению4. За пределами срока годности обязатель-

ства Страховщика не возникают, действие договора страхования прекращается; 

 - на любой срок (от нескольких месяцев до нескольких лет) в отношении товаров (ра-

бот), на которые срок службы (годности) не установлен. Независимо от срока действия догово-

ра страхования, в отношении такого рода товаров (работ), обязательства Страховщика по дого-

вору страхования сохраняются в течение десяти лет в случае причинения вреда жизни, здоро-

вью и/или имуществу третьих лиц; 

 - на период гарантийного срока, установленного на товар (работу), т.е. период, в течение 

которого в случае обнаружения недостатков в товаре (работе) Страхователь обязан их устра-

нить5. По соглашению сторон действие договора страхования может быть распространено и на 

послегарантийный срок с применением повышенной тарифной ставки и внесением дополни-

тельного страхового взноса, что оформляется соглашением к договору страхования; 

- на период реализации (хранения) товара (результата выполненной работы, оказанной 

услуги), но в пределах, установленных на товар (работу, услугу) сроков службы (годности). Ес-

ли на товар (выполненные работы, оказанные услуги), принимаемые на хранение или реализа-

цию не установлен срок службы (годности), договор страхования может быть заключен по со-

гласованию сторон на период реализации (хранения) товара (результата выполненной работы, 

оказанной услуги), но с периодом обязательств Страховщика в срок до 10 лет, исчисляемого с 

момента изготовления (реализации) товара (выполнения работы, оказания услуги), в случае 

причинения в этот период вреда третьим лицам в связи с наступлением страхового случая, 

предусмотренного договором страхования. 

 

 7.2. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику 

письменное заявление, в котором сообщает следующее: 

 - свое полное наименование (для юридического лица), юридический адрес, банковские 

реквизиты, телефон, факс; 

 - свою фамилию, имя, отчество (для физического лица), домашний адрес, номер счета в 

банке, телефон; 

 - данные о своей регистрации, характере деятельности; 

 - номенклатуру изготовляемых (реализуемых) товаров (работ, услуг); 

 - сведения о сертификации реализуемых товаров (работ, услуг); 

 - сведения о сроках службы (годности) товаров (работ, услуг); 

 -  другие сведения, имеющие значение для оценки страхового риска. 

 

 7.3.  Страховщик может потребовать у Страхователя предоставить: 

                                                      
3 Срок службы товара (работы) может исчисляться единицами времени, а также иными единицами измерения (километрами, мет-

рами и прочими).  
4 Срок годности товара определяется периодом времени, исчисляемым со дня его изготовления, в течение которого, товар пригоден 

к использованию, либо датой, до наступления которой товар пригоден к использованию. 
5 Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара покупателю, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.  
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 - копию разрешения (лицензии, патента) соответствующего органа исполнительной вла-

сти, если оно требуется для осуществления деятельности; 

 - копию сертификата качества или иной документ, удостоверяющий факт сертификации; 

 - нормативный или иной документ, содержащий требования к качеству товара, работы, 

услуги (ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.); 

 - техническую сопроводительную документацию (технический паспорт, инструкция по 

эксплуатации и т.п.); 

 - используемые правила торговли;  

 - документ, подтверждающий то, каким образом доводится до потребителя информация 

о качестве товара (этикетка, ярлык на упаковке, маркировка и т.п.); 

 - справку о включении (невключении) реализуемых товаров в Перечень продукции, под-

лежащей обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством; 

 - другие документы, характеризующие степень принимаемого на страхование риска. 

 При заключении договора страхования Страховщик вправе произвести осмотр предлага-

емого на страхование товара, места его изготовления, условий хранения и транспортировки, 

выполнения работ (услуг). 

 

 7.4. С изготовителем и продавцом товара договор страхования может быть заключен на 

случай причинения вреда вследствие недостатков изготовленного (реализованного) товара, не-

предоставления полной или достоверной информации о товаре. 

 

 7.5. С исполнителем работы (услуги) договор страхования может быть заключен на слу-

чай причинения вреда вследствие недостатков работы или услуги, непредоставления полной 

или достоверной информации о работе (услуге). 

 

 7.6. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком 

должно быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям: 

 а) об объекте страхования; 

 б) о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование 

(страхового случая); 

 в) о размере страховой суммы (лимитах ответственности); 

 г) о сроке действия договора. 

 

 7.7. Отношения между Страховщиком и Страхователем оформляются в письменной 

форме, путем составления договора страхования, подписанного сторонами, и вручения Стра-

ховщиком Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком (Приложения 2, 3 к 

настоящим Правилам). 

 

 7.8. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику 

известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения 

вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления 

(страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страхов-

щику. При этом существенными могут быть признаны обстоятельства, определенно оговорен-

ные Страховщиком в договоре (полисе) страхования или в его письменном запросе. 

 При заключении договора страхования до получения ответов Страхователя на постав-

ленные Страховщиком вопросы, последний не может впоследствии требовать расторжения до-

говора либо признания его недействительным на том основании, что соответствующие обстоя-

тельства не были сообщены Страхователем. 

 

 7.9. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь 

сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для 

определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 

наступления, Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и приме-
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нения последствий в соответствии с законодательством РФ, за исключением случая, когда об-

стоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали. 

 

 7.10. Договор страхования вступает в силу и обязательства Страховщика наступают со 

дня уплаты Страхователем страховой премии или первого ее взноса в порядке, предусмотрен-

ном настоящими Правилами, если договором страхования не предусмотрено иное. 

 

 7.11. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в 

текст договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя, если в догово-

ре (страховом полисе) прямо указывается на применение таких Правил и сами Правила изложе-

ны в одном документе с договором (страховым полисом) или на его оборотной стороне либо 

приложены к нему. 

 

 7.12. Согласно гражданскому законодательству Российской Федерации при заключении 

договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или ис-

ключении отдельных положений Правил страхования с учетом изменений в законодательстве 

РФ. 

 

8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

 8.1. Договор страхования прекращается в случаях: 

 а) истечения срока его действия; 

 б) исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме; 

 в) неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки, если 

договором страхования не предусмотрено иное; 

 г) ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти Страховате-

ля, являющегося физическим лицом; 

 д) ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами Рос-

сийской Федерации. 

 е) принятия судом решения о признании договора страхования недействительным; 

 ж) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федера-

ции. 

 

8.2. Договор страхования может быть прекращен до наступления срока, на который он 

был заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая 

отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам, иным, чем стра-

ховой случай. 

При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, чем 

страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально вре-

мени, в течение которого действовало страхование. 

 

8.3. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к мо-

менту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, иным, 

чем страховой случай. 

В этом случае, уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если 

договором не предусмотрено иное. 

 

8.4. О намерении досрочного прекращения договора Страхователь обязан уведомить 

Страховщика не менее чем за тридцать дней до предполагаемой даты прекращения договора 

страхования, за исключением отказа от договора страхования в течении «Периода охлаждения» 

и/или при заключении договора стороны не предусмотрели иной срок. 
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 8.5. Если договором страхования не предусмотрено иное, в случае досрочного прекра-

щения действия договора страхования по инициативе Страхователя (физического лица), упла-

ченная страховая премия по договору страхования:  

 1) подлежит возврату пропорционально не истекшему сроку действия договора страхо-

вания, в случае если Страхователь (физическое лицо) отказался от договора страхования в те-

чение «Периода охлаждения», но после даты начала действия страхования, независимо от мо-

мента уплаты страховой премии, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих призна-

ки страхового случая. 

 2) подлежит возврату в полном объеме, в случае если Страхователь (физическое лицо) 

отказался от договора страхования в течение «Периода охлаждения», и до даты возникновения 

обязательств Страховщика по заключенному договору страхования (даты начала действия стра-

хования);  

 3) не подлежит возврату, если Страхователь (физическое лицо) отказался от договора 

страхования по истечении «Периода охлаждения». 

 

 8.6. Для отказа от договора страхования с условием возврата страховой премии Стра-

хователю необходимо в течение «Периода охлаждения» предоставить Страховщику или уполно-

моченному представителю Страховщика: 

• заявление об отказе от договора страхования, собственноручно подписанное Страхова-

телем; 

• договор страхования; 

• копию документа, удостоверяющего личность Страхователя (при направлении ука-

занного пакета документов Страховщику или уполномоченному представителю Страховщика 

средствами почтовой связи). 

 

8.7.Договор страхования прекращает свое действие: 

• с даты получения Страховщиком или уполномоченным представителем Страховщика 

письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования, поданного непосред-

ственно в офис Страховщика или уполномоченного представителя Страховщика; 

• с даты сдачи Страхователем письменного заявления об отказе от договора страхования в 

организацию почтовой связи на отправку в адрес Страховщика или уполномоченного предста-

вителя Страховщика. 

 

 8.8.Возврат Страховщиком (уполномоченным представителем Страховщика) страховой 

премии при отказе Страхователя от договора страхования в «Период охлаждения» осуществля-

ется не позднее 10 рабочих дней с даты получения соответствующего письменного заявления 

Страхователя об отказе от договора страхования с указанным пакетом документов. 

 

  8.9. Не подлежит возврату остаток страховой премии по истечении 10-ти месяцев с начала 

действия договора страхования, за исключением случаев, предусмотренных п.1. ст.958 ГК 

РФ. 

 

 8.10. Если требование Страховщика о расторжении договора страхования обусловлено 

нарушением Страхователем условий договора страхования или при неуплате (неполной 

уплате) страховой премии (или ее первого взноса при уплате в рассрочку) в сроки, установ-

ленные договором страхования, возврат уплаченной страховой премии не производится.  

 

8.11. Изменение и расторжение сторонами договора страхования осуществляется в по-

рядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации (глава 29 ГК РФ). 

 

9. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
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 9.1. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заклю-

чения по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, а так-

же если договор заключен после наступления страхового случая. 

 Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

 При недействительности договора страхования каждая из сторон обязана возвратить 

другой все полученное по нему, если иные последствия недействительности договора не преду-

смотрены законом. 

 

10. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА 

 10.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно со-

общить Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,  

сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно 

повлиять на увеличение страхового риска (изменение обстоятельств признается существенным,  

когда они изменились настолько, что если бы стороны могли это разумно предвидеть,  договор 

страхования вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличаю-

щихся условиях). 

 

 10.2. После получения информации об увеличении страхового риска Страховщик вправе 

потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой 

премии соразмерно увеличению риска. 

 Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или до-

платы страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации. В частности, со-

глашение о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, обязательства 

сторон прекращаются с момента заключения соглашения о расторжении договора, а при его 

расторжении в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда о рас-

торжении договора. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими 

по обязательству до момента расторжения договора, если иное не установлено законом. 

 

 10.3. Если Страхователь не сообщит Страховщику о значительных изменениях в обстоя-

тельствах, сообщенных при заключении договора, то Страховщик вправе потребовать растор-

жения договора и возмещения убытков, причиненных расторжением договора. 

 Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятель-

ства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 

 

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 11.1. Страховщик имеет право: 

 а) проверять представленную Страхователем информацию и выполнение Страхователем 

условий договора страхования; 

 б) давать Страхователю рекомендации по предупреждению страховых случаев; 

 в) участвовать в расследовании событий, имеющих признаки страхового случая, а в слу-

чае необходимости направлять запросы в компетентные органы; 

 г) расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном гражданским законода-

тельством РФ;  

 д) при изменении степени риска потребовать изменения условий договора страхования; 

 е) вступать от имени Страхователя в переговоры и соглашения о возмещении причинен-

ного наступившим событием ущерба; 

 ж) представлять интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять право-

вую защиту Страхователя в связи со страховым случаем. Данное право Страховщика не являет-

ся его обязанностью. 

 

 11.2. Страховщик обязан: 
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 а) ознакомить Страхователя с Правилами страхования, проводить для Страхователя по 

его просьбе консультации по вопросам осуществления страхования, в том числе по оформле-

нию документов, необходимых для выплаты страхового возмещения; 

 б) после получения Страховщиком страховой премии или первого ее взноса в 3-дневный 

срок выдать Страхователю страховой полис и вручить ему один экземпляр Правил страхования, 

на основании которых заключен договор страхования; 

 в) обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем; 

 г) указать единицу измерения срока службы товара (работы, услуги), выраженную в еди-

нице времени, метрах, километрах и т.д.; 

 д) соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования. 

 

 11.3. После получения сообщения о наступлении события, имеющего признаки страхово-

го случая, Страховщик обязан: 

а) выяснить обстоятельства наступления события, имеющего признаки страхового слу-

чая; 

б) после получения необходимых документов, при признании наступившего события 

страховым случаем, составить страховой акт и произвести расчет суммы страхового возмеще-

ния; 

 в) произвести страховую выплату (или отказать в выплате при наличии оснований) в 

установленный настоящими Правилами срок. 

 

 11.4. Страхователь имеет право: 

 а) требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования; 

б) досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством и настоящими Правилами; 

 в) назначить экспертов, адвокатов, представителей по вопросам, связанным с наступле-

нием события, определением размера убытков и сумм страхового возмещения; 

 г) на получение от Страховщика информации, касающейся его финансовой устойчиво-

сти, не являющейся коммерческой тайной. 

 

 11.5. Страхователь обязан: 

 а) при заключении договора страхования сообщить Страховщику о всех известных ему 

обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также о всех заключенных 

или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования; 

 б) уплачивать страховую премию в размерах и сроки, определенные договором страхо-

вания; 

 в) в период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о 

ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страхов-

щику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличе-

ние страхового риска; 

 г) обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) в течение установленного на товар 

(работу, услугу) срока службы или срока годности. Если срок службы не установлен, Страхова-

тель обязан обеспечить безопасность товара (работы, услуги) в течение десяти лет со дня пере-

дачи товара (работы, услуги) потребителю; 

 д) поставить, Страховщика в известность, если реализуемый товар был в употреблении 

или в нем устранялся недостаток (недостатки); 

 е) поставить Страховщика в известность о том, что для безопасного использования това-

ра (работы, услуги), в отношении которого заключается договор страхования, необходимо со-

блюдение специальных правил, представить такие правила по требованию Страховщика; 

 ж) соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования. 

 

 11.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь 

обязан: 
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а) незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 дней (за исключением выходных и 

праздничных дней), уведомить об этом Страховщика или его представителя, указанным в дого-

воре страхования способом: 
- о предъявлении требований и претензий к Страхователю о возмещении вреда, причиненного 
вследствие недостатков товаров (работ, услуг), изготавливаемых (продаваемых, выполняемых, 
оказываемых) Страхователем, недостоверной или недостаточной информации об указанных 
товарах (работах, услугах); 
- о начале действий компетентных органов по факту причинения вреда (расследование, вызов в 
суд, возбуждение уголовного дела и т. п.), о подаче в отношении Страхователя искового заявле-
ния в суд и (или) вынесения судебного решения по заявленному событию. 

 Несвоевременное уведомление Страховщика о наступившем событии дает последнему 

право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что Страховщик 

своевременно узнал о наступлении события либо, что отсутствие у Страховщика сведений об 

этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение; 

 б) принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для уменьшения 

возможных убытков; 

 в) принять все необходимые меры для выяснения причин и последствий наступившего 

события; 

 г) незамедлительно извещать Страховщика о всех требованиях, предъявляемых ему в 

связи с событием; 

 д) сообщить Страховщику всю имеющуюся информацию по факту возникновения ущер-

ба, позволяющую судить о причинах и последствиях этого события, характере и размерах при-

чиненного вреда; 

 е) обеспечить Страховщику возможность осмотра образца застрахованного товара (ре-

зультата выполненной работы, оказанной услуги), причинившего вред потребителю; 

 ж) представить Страховщику письменное заявление о произошедшем событии, имею-

щем признаки страхового случая,  которое должно содержать требование о страховой выплате и 

ее размере, описание всех обстоятельств, приведших к страховому случаю, описание характера 

и размера имущественных требований пострадавших третьих лиц и произведенных (требуе-

мых) расходах Страхователя, с приложением всех имеющихся документов и материалов, необ-

ходимых для принятия Страховщиком решения о страховой выплате, включая:  

 - письменную претензию потерпевшего лица о возмещении вреда, предъявленную Стра-

хователю и необходимые сведения о потерпевшем (адрес, наименование организации или фа-

милию, имя, отчество гражданина и т.п.); 

 - имеющееся решение суда;  

 - договоры с другими страховыми организациями, заключенные в отношении тех же 

рисков и убытков, что и данный договор страхования; 

 - другие документы, согласованные при заключении договора страхования; 
 Письменное заявление должно быть направлено в адрес Страховщика либо вручено 
представителю Страховщика не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем, когда 
Страхователю (Лицу, ответственность которого застрахована) стало известно о причинении 
вреда (если иной срок не оговорен договором страхования). 

 

 з) оказывать содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите в случае предъ-

явления требований о возмещении ущерба по страховым случаям; 

 и) не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью требования, 

предъявляемые ему в связи с наступившим событием, а также не принимать на себя каких-либо 

прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких требований без согласия Стра-

ховщика. 

 

 11.7. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страховщик 

исходит из следующих требований действующего законодательства: 

 - потерпевший вправе предъявить Страхователю претензии в отношении недостатков 

товара, если они обнаружены в течение гарантийного срока или срока годности, установленных 
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изготовителем; в отношении товаров, на которые гарантийные сроки или сроки годности не 

установлены, потерпевший вправе предъявить претензии, если же недостатки товаров обнару-

жены в течение шести месяцев со дня  передачи их потребителю; в отношении недвижимого 

имущества - в течение не более чем двух лет со дня передачи его потерпевшему, если более 

длительные сроки не установлены законом или договором. 

 Гарантийный срок - установленный изготовителем (исполнителем) срок для выявления 

скрытых недостатков товара (результата работы, услуги), в течение которого потребитель впра-

ве предъявить требования, предусмотренные законодательством. При отсутствии установленно-

го изготовителем (исполнителем) гарантийного срока применяются сроки, установленные зако-

нодательством. Гарантийный срок устанавливается со дня продажи товара потребителям (при-

нятия результата работы, услуги), а если эту дату невозможно установить - со дня изготовления 

товара или с даты окончания или выполнения работы (услуги) потребителю. При продаже това-

ра по образцам (по почте) - со дня доставки товара потребителю; для сезонных товаров - с мо-

мента наступления соответствующего сезона в зависимости от климатических условия места 

использования потребителем. Если товар требует специальной сборки, то гарантийный срок 

исчисляется со дня подключения или сборки. 

 Срок годности товара должен соответствовать обязательным требованиям к безопасно-

сти товара, установленным стандартами, и определяется периодом, исчисляемым со дня изго-

товления товара, в течение которого он пригоден к использованию или датой, до наступления 

которой товар пригоден к использованию. 

 При обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) потерпевший 

вправе предъявить претензии Страхователю при принятии выполненной работы (оказанной 

услуги) или в ходе выполнения работы (оказания услуги), в случае невозможности этого - в те-

чение гарантийного срока, а при его отсутствии в разумный срок, в пределах двух лет со дня 

принятия выполненной работы (оказанной услуги) или пяти лет в отношении недостатков в 

строении и ином недвижимом имуществе. 

 

12. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА И СУММЫ СТРАХОВОГО 

ВОЗМЕЩЕНИЯ 

 

 12.1. Согласно гражданскому законодательству Российской Федерации под убытками 

понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произ-

вести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реаль-

ный ущерб). 

 

 12.2. Обязательства Страховщика по договору страхования наступают при условии, что 

причиненный потерпевшим лицам вред явился следствием наступления страхового случая, 

предусмотренного настоящими Правилами. 

 

 12.3. После получения от Страхователя сообщения, заявления о происшедшем событии, 

документов, содержащих сведения относительно произошедшего события, Страховщик в тече-

нии 15 рабочих дней осуществляет следующие действия: 

 а) устанавливает факт события: проверяет соответствие приведенных в заявлении Стра-

хователя сведений (время, место, обстоятельства события и т.д.) условиям  договора страхова-

ния  и настоящим Правилам; определяет факт и причины возникновения события, вследствие 

которого был причинен ущерб (на основании  документов соответствующих организаций); про-

веряет, было ли происшедшее событие и наступившие убытки включены в объем обязательств 

Страховщика; определяет необходимость привлечения экспертов, осуществляет иные действия, 

направленные на установление факта наступления события; 

 б) при признании события страховым случаем - определяет размер убытков, размер стра-

ховой выплаты, принимает решение о выплате страхового возмещения и составляет акт о стра-

ховом случае. (страховой акт) и с учетом этого принимает решение о выплате страхового воз-

мещения. 



 - 18 - 

в) при непризнании события страховым случаем – направляет Страхователю мотивиро-

ванный отказ в выплате страхового возмещения. 

В случае необходимости получения дополнительных документов, сведений, срок рас-

смотрения заявления может быть продлен.  

 

 12.4. При отсутствии судебного  спора  между  Страхователем, Страховщиком и потер-

певшими третьими лицами размер убытков, причиненных в результате наступления страхового 

случая, определяется Страховщиком на основании заявления Страхователя; претензионных до-

кументов к Страхователю со стороны потерпевших третьих лиц (документы,  устанавливающие 

характер взаимоотношений сторон, их права и обязанности: договор, квитанция, квитанция-

обязательство, квитанция-заказ, транспортная накладная, расчет размера причиненного убытка, 

который, по мнению потерпевшего, должен быть возмещен Страхователем, и др.). 

 При определении размера убытков третьих лиц вследствие недостатков товара (выпол-

ненной работы, оказанной услуги) Страховщик также использует документы: 

 - федеральных и территориальных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных требований по безопасности 

товаров (работ, услуг), государственных стандартов и правил сертификации товаров, работ, 

услуг (акты проверок, заключения, предписания, протоколы технического осмотра, испытаний 

и др.); 

 - федеральных и территориальных органов по антимонопольной политике, подразделе-

ний санитарно-эпидемиологического надзора, по охране окружающей природной среды и дру-

гих органов исполнительной власти, осуществляющих в пределах своей компетенции контроль 

за соответствием качества товаров, работ, услуг требованиям стандартов, соблюдением законо-

дательства в деле защиты прав потребителей; 

 - заключения независимых экспертов (экспертных комиссий), привлекаемых сторонами 

для определения причин наступления события и размера ущерба. 

 Оплата услуг независимых экспертов (экспертных комиссий) производится пригласив-

шей их стороной. 

 

 12.5. При необходимости Страховщик вправе запрашивать сведения, связанные с насту-

пившим событием, у правоохранительных органов, банков, других предприятий, учреждений и 

организаций, располагающих информацией об обстоятельствах возникновения ущерба, а также 

самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления события. 

 

 12.6. При наличии судебного спора между сторонами в связи с наступившим событием 

размер убытков определяется на основании вступившего в законную силу решения суда о нали-

чии и сумме причиненного ущерба потребителю (потребителям) товара (выполненных работ, 

оказанных услуг). 

 

 12.7. При ущербе жизни и здоровью граждан размер причиненного в результате наступ-

ления страхового случая вреда определяется на основании заключений экспертов-медиков либо 

медицинских экспертных комиссий об установлении степени длительной или постоянной утра-

ты потерпевшим трудоспособности, нуждаемости в дополнительных видах лечения и расходов. 

 Доказательствами причинения вреда здоровью потерпевших могут также являться по-

становления органов дознания или предварительного следствия, материалы органов социально-

го обеспечения, документы потерпевших лиц, свидетельствующие о произведенных ими расхо-

дах на лечение и восстановление здоровья. 

 При определении величины причиненного вреда здоровью потерпевших третьих лиц 

возмещению подлежит: 

а) заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери трудоспособности 

или уменьшения ее в результате причиненного увечья или иного повреждения здоровья. 
Определение размера, подлежащего возмещению утраченного потерпевшим заработка, исчис-
ляется по правилам статей 1085, 1086 и/или 1087 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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б) дополнительные расходы, вызванные повреждением здоровья: расходы на лечение 

(определяются на основании счетов медицинских учреждений), дополнительное питание (на 

основании справки медицинского учреждения о рационе дополнительного питания и справки о 

ценах на продукты), приобретение лекарств (по предъявленным рецептам и чекам), санаторно-

курортное лечение, включая стоимость проезда к месту лечения и обратно (санаторно-

курортные путевки, проездные документы), приобретение специальных транспортных средств 

(в пределах стоимости того транспортного средства, которое показано ВТЭК), специальный 

медицинский уход, протезирование (счета медицинских учреждений), обучение новой специ-

альности (счета учебных заведений о затратах на обучение); 

в) часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились нетрудоспособ-

ные лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от него содержания; 

г) расходы на погребение. Расходы на погребение определяются Страховщиком на осно-

вании представленных родственниками потерпевшего документов (счета паталого - анатомиче-

ских учреждений и ритуальных фирм об оплате оказанных услуг по погребению) в пределах 

лимитов ответственности, установленных договором страхования. 

 

 12.8. Имущественный ущерб потерпевших лиц вследствие недостатков изготовленного 

Страхователем товара (выполненной работы, оказанной услуги), определяется Страховщиком 

исходя из действительной стоимости утраченного (поврежденного) имущества на момент 

наступления страхового события, подтвержденной потерпевшими лицами соответствующими 

документами в зависимости от вида пострадавшего имущества (заключения экспертов, оцен-

щиков, акты, калькуляции, платежные документы и др.). 

 

 12.9. Претензионные расходы Страхователя, понесенные в ходе внесудебного урегули-

рования имущественных претензий, определяются на основании документов, представленных 

Страхователем для подтверждения указанных расходов (договоры на оказание консультацион-

ной и иной юридической помощи, счета, чеки, калькуляции и т.п.). 

 

 12.10. Для подтверждения расходов, в связи с безвозмездным устранением недостатков 

товара (работ, услуг) либо необходимостью возместить расходы на их исправление потребите-

лем Страхователь представляет Страховщику: заявление, письменные претензии потерпевшего 

лица, договор купли-продажи товара (договор- заказ на выполнение работ, оказание услуг), то-

варный и кассовый чек либо иной документ, подтверждающий оплату товара (работы, услуги), 

технический паспорт или заменяющий его документ, если недостатки возникли в период гаран-

тийного срока, акт о дефекте (неисправности), документы, подтверждающие передачу потреби-

телю товара (работ, услуг) после устранения недостатков или покрытие его расходов по их 

устранению (акт, накладная, ведомость, калькуляция и т.п.), другие документы по усмотрению 

Страховщика, подтверждающие расходы Страхователя, по расходам, предусмотренным насто-

ящим пунктом. 

 Если расходы по устранению недостатков достигают стоимости товара (работ, услуг) 

или превышают ее, то Страховщик возмещает стоимость товара (работ, услуг), имевшуюся на 

момент непосредственно перед возникновением убытка. 

 

 12.11. Для подтверждения убытков в связи с соразмерным уменьшением цены на товар 

(работу, услугу) ненадлежащего качества Страхователь представляет Страховщику: заявление, 

письменные претензии потерпевшего лица, договор купли-продажи товара (договор-заказ на 

выполнение работы, оказание услуги), акт о дефекте (неисправности), товарный и кассовый че-

ки с первоначальной и уменьшенной ценой либо иные документы, подтверждающие оплату то-

вара (работы, услуги) и уменьшение цены (накладная, ведомость, калькуляция и т.п.); при необ-

ходимости Страховщик вправе назначить экспертизу (проведение оценки размера убытка), а 

также вправе потребовать от Страхователя иные документы, подтверждающие его расходы. 
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 12.12. Для подтверждения убытков в связи с заменой товара ненадлежащего качества на 

товар аналогичной марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены 

Страхователь представляет Страховщику: заявление, письменные претензии потерпевшего ли-

ца, договор купли-продажи товара (товарный и кассовый чек), документы, свидетельствующие 

о замене Страхователем товара ненадлежащего качества на аналогичный товар (товарный и 

кассовый чеки, акт, накладная и т.п.), иные документы по требованию Страховщика. 

   

 12.13. Для подтверждения убытков в связи с полным возмещением расходов потерпев-

шего лица, вызванных продажей товара ненадлежащего качества Страхователь представляет 

Страховщику: заявление с приложением расчета своих убытков, письменные претензии потер-

певшего лица, договор купли-продажи товара (товарный и кассовый чеки), акт о дефекте (неис-

правности) приобретенного товара, документы, подтверждающие полную компенсацию расхо-

дов потерпевшего лица (акт, накладная, ведомость и т.п.), иные документы по требованию 

Страховщика. 

 

 12.14. Размер страхового возмещения исчисляется в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации и условиями договора между Страховщиком и Страхо-

вателем. 

 

 12.15. Размер страхового возмещения устанавливается с учетом франшизы, определен-

ной в договоре страхования. 

 

13. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

 13.1. Страховая выплата осуществляется Страховщиком в соответствии с договором 

страхования на основании: 

 - заявления Страхователя на страховую выплату; 

 - страхового акта; 

 - письменной претензии потерпевшего третьего лица о возмещении причиненного вреда; 

 - документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер причи-

ненного вреда (убытка); 

 - документа, удостоверяющего личность потерпевшего лица; 

 - решения суда при разрешении спора в судебном порядке;  

- других документов, согласованных при заключении договора страхования. 

 

 13.2. Страховщик производит страховые выплаты в течение 15-ти банковских дней по-

сле подписания страхового акта или вступления в силу решения суда.  

  

 13.3. Выплата страхового возмещения производится потерпевшим третьим лицам. 

 Если после определения размера убытков и суммы страхового возмещения по согласова-

нию со Страховщиком Страхователь компенсирует потерпевшим лицам причиненный ущерб в 

требуемом размере, то выплата страхового возмещения производится непосредственно Страхо-

вателю после предоставления им Страховщику соответствующих документов. 

 Расходы в связи с претензиями потерпевших лиц (устранением недостатков товара 

(услуги), в связи с уменьшением цен на товар (услугу) и т.п.)  возмещаются Страхователю. 

 

 13.4. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в случаях, если: 

 а) Страхователь (Застрахованный) совершил умышленные действия (бездействие), 

направленные на наступление страхового случая; 

 б) Страхователь (Застрахованный) совершил умышленное преступление, находящееся в 

прямой причинной связи со страховым случаем; 

 в) Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте страхова-

ния; 

 г) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации. 
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 В случаях, предусмотренных законом, Страховщик может быть освобожден от выплаты 

страхового возмещения при наступлении страхового случая вследствие грубой неосторожности 

Страхователя. 

 Вместе с тем Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения по до-

говору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами, за причинение 

вреда жизни или здоровью потерпевших, даже если вред причинен им по вине Страхователя 

или Застрахованного (п. 2 ст. 963 ГК РФ). 

 

 13.5. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается 

Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа. 

 Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страховате-

лем в суд, арбитражный или третейский суды. 

 

14. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ 

 

 14.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования гражданской ответ-

ственности изготовителей (продавцов) товара, исполнителей работ (услуг), может быть предъ-

явлен в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

15.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

 15.1. Споры, возникающие при исполнении условий договора страхования, разрешаются 

сторонами в процессе переговоров. При недостижении соглашения спор передается на рассмот-

рение суда, арбитражного или третейского суда в соответствии с их компетенцией. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Приложение №1 

             к Правилам страхования гражданской ответственности 

изготовителей и продавцов товара, исполнителей работ (услуг) 

 

 

РАЗМЕРЫ ТАРИФНЫХ СТАВОК 

(в % к страховой сумме) 

 

Страховой риск Тарифные ставки 

(%) 

 

а) причинение вреда имуществу юридических и/или физических лиц 

(потребителей товара) вследствие недостатков изготовленного 

(реализованного) Страхователем товара; 

 

 

1,44 

 

 

 

б) причинение вреда имуществу юридических и/или физических лиц 

(потребителей работ, услуг) вследствие недостатков выполненной 

Страхователем работы (оказанной услуги); 

 

 

 

 

 

1,40 

 

 

 

в) причинение вреда имуществу юридических и/или физических лиц 

(потребителей товара, работ, услуг) вследствие непреднамеренного 

непредоставления Страхователем полной информации об изготовленном 

(реализованном) товаре, выполненной работе (оказанной услуге); 

 

 

0,75 

 

г) причинение вреда жизни или здоровью граждан (потребителей товара, 

работ, услуг) вследствие недостатков изготовленного (реализованного) 

Страхователем товара, выполненной работы (оказанной услуги) а также 

непреднамеренного непредоставления полной информации о них. 

 

1,06 

 

 

 

При включении в покрытие дополнительно к страхуемым рискам из перечня а) – г) судебных 

расходов Страхователя по делам о возмещении вреда потребителям товара, работы, услуги 

вследствие страхового случая, применяется повышающий коэффициент равный 1,05. 

 

При исключении из покрытия отдельных видов убытков из перечня, указанного в п. 3.4 Правил 

страхования, применяется понижающий коэффициент в диапазоне от 0,10 до 0,99. Диапазон 

данного коэффициента обусловлен рассчитанными на основе статистических данных и экспертно 

долей различных видов ущерба в общих выплатах. 

 

В зависимости от вида товара, работы или услуги   Страховщик применяет к базовой тарифной 

ставке понижающие от 0,3 до 0,99 и повышающие от 1,01 до 3,0 корректирующие коэффициенты, 

диапазон которых обусловлен различиями вероятности и тяжести наступления убытков для разных 

категорий товаров (работ, услуг) на основе статистических, информационных и экспертных данных. 

 

В зависимости от качеств товара, работы или услуги (вида и уровня качества и безопасности 

товаров, работ, услуг, их потребительских свойств, условий производства и использования, наличия 

соответствующих аналогов других изготовителей и распространения, характера возможных 

побочных явлений, связанных с использованием товаров, работ, услуг), Страховщик применяет к 

базовой тарифной ставке понижающие от 0,3 до 0,99 или повышающие от 1,01 до 3,0 



корректирующие коэффициенты, диапазон которых обусловлен различиями вероятности 

наступления и тяжести убытков в зависимости от качественных характеристик товара (работы, 

услуг) на основе статистических, информационных и экспертных данных. 

 

В зависимости от массовости и технической оснащенности производства товара (работы, услуги) 

Страховщик применяет к базовой тарифной ставке понижающие от 0,3 до 0,99 или повышающие от 

1,01 до 2,0 корректирующие коэффициенты, диапазон которых обусловлен различиями вероятности 

наступления и тяжести убытков в зависимости от характеристик производства товара (работы, 

услуг) на основе статистических, информационных и экспертных данных. 

 

В зависимости от объемов обязательств Страховщика, наличия в договоре страхования лимитов 

ответственности, франшизы и иных факторов страхового риска,  Страховщик применяет к базовой 

тарифной ставке понижающие от 0,3 до 0,99 или повышающие от 1,01 до 4,0 корректирующие 

коэффициенты, диапазон которых обусловлен различиями вероятности наступления и тяжести  

убытков в зависимости от характеристик производства товара (работы, услуг) на основе 

статистических, расчетных и экспертных данных, в частности, на основе расчета и оценки влияния 

изменения лимитов и франшиз на ожидаемые величины убытков страховщика. 

 

Если в период действия договора страхования, заключенного сроком на год, не производились 

выплаты страхового возмещения, то при заключении нового договора на следующий срок 

Страхователь имеет право на скидку с исчисленного страхового взноса в следующих размерах: на 

второй год - 5%, на третий год - 10%, на четвертый год - 15%, на пятый и более год- 25%. 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «СК «Гранта»                                                                                 Д. П. Алякина 


	D:\Downloads\2042_Гранта_Правила страхования ГО изг-лей для сайта.rtf
	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
	“СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “ГРАНТА”
	П Р А В И Л А

	Оглавление

	D:\Downloads\Тарифы с 10.10.17 г.docx
	РАЗМЕРЫ ТАРИФНЫХ СТАВОК




