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ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ РИСКОВ
1. СТРАХОВАТЕЛИ
Страхование коммерческих рисков осуществляется на основании договора страхования
коммерческих рисков, заключаемого Закрытым акционерным обществом «Московская
акционерная страховая компания» (ЗАО «МАКС»), именуемым в дальнейшем «Страховщик» с
юридическим лицом, именуемым в дальнейшем «Страхователь».
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
Объектом страхования, являются имущественные интересы Страхователя, связанные с
риском неполучения дохода вследствие независящих от Страхователя неблагоприятных
обстоятельств, а именно, в результате: стихийного бедствия, пожара, невыполнения
финансирующими органами, кредиторами, поставщиками, подрядчиками, проектировщиками,
другими контрагентами своих договорных обязательств перед Страхователем, иных
непредвиденных, неблагоприятных событий в размере, необходимом для выполнения
Страхователем своих обязательств перед контрагентом.
3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
Страховым случаем считается событие, при котором Страхователь к указанному в
договоре страхования сроку, не получил полностью или частично доход вследствие
независящих от Страхователя неблагоприятных обстоятельств, а именно, в результате:
стихийного бедствия, пожара, невыполнения финансирующими органами, кредиторами,
поставщиками, подрядчиками, проектировщиками, другими контрагентами своих договорных
обязательств перед Страхователем, иных непредвиденных, неблагоприятных событий в
размере, необходимом для выполнения Страхователем своих обязательств перед контрагентом.
4. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ
4.1. Страховой суммой является денежная сумма, в пределах которой Страховщик
обязуется выплатить страховое возмещение по договору страхования.
Размер страховой суммы не может превышать общую величину страхуемых
имущественных обязательств Страхователя перед контрагентом.
4.2. Страховая премия по договору страхования устанавливается Страховщиком исходя
из страховой суммы и тарифных ставок. Тарифные ставки могут дифференцироваться в
зависимости от срока страхования и других факторов, определяющих степень риска при
заключении договора страхования.
4.3. Страховая премия уплачивается Страхователем единовременно. Страхователь
перечисляет Страховую премию на счет Страховщика не позднее срока, установленного в
договоре страхования. Днем уплаты страховой премии считается день поступления средств на
счет Страховщика.
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4.4. Если страховая премия не поступила в срок, предусмотренный договором
страхования, то такой договор считается несостоявшимся. Страховщик не несет
ответственности по такому договору страхования, о чем письменно извещает Страхователя в
день следующий за днем, когда Страхователь обязан был уплатить страховую премию по
договору страхования.
5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
5.1. Основанием для заключения договора страхования коммерческих рисков является
письменное заявления Страхователя по установленной Страховщиком форме.
5.2. Для заключения договора страхования Страхователь обязан предоставить
следующие документы:
- копию контракта, договора, соглашения, согласно которому Страхователь должен
погасить свои денежные обязательства перед контрагентом;
- документы, отражающие организационно-правовую форму Страхователя (Устав,
свидетельство о регистрации или решение Исполкома, лицензии на право осуществления
соответствующих видов деятельности);
- ТЭО мероприятий, под реализацию которых был заключен договор, возлагающий на
Страхователя обязанность по погашению своих денежных обязательств перед контрагентом;
- баланс предприятия и приложение к нему с отметками налоговой инспекции на
соответствующие отчетные даты за предшествующий моменту получения целевых денежных
средств год;
- копии имеющихся контрактов, договоров с поставщиками и заказчиками участников
деятельности Страхователя, иные документы, явившиеся основанием для заключения договора,
согласно которому Страхователь должен погасить свои денежные обязательства перед
контрагентом ;
- другие документы, которые могут иметь существенное значение для суждения о
степени риска при заключении договоров страхования, по требованию Страховщика.
В случае необходимости Страховщик имеет право привлекать сторонних специалистов
для оценки степени риска.
5.3. На основании представленных документов Страховщик в 5-ти дневный срок
принимает решение о возможности заключения договора страхования.
Страховщик оставляет за собой право устанавливать повышенные ставки или отказать
Страхователю в заключении договора страхования при повышенной степени риска.
5.4. Договор страхования оформляется в письменной форме в двух экземплярах,
скрепляется печатями и подписями Сторон.
5.5. При увеличении страхового риска, в т.ч. увеличении имущественных обязательств
Страхователя, Страхователь обязан сообщить эти сведения Страховщику. Страховщик,
уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе потребовать
изменения условий договора или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно
увеличению страхового риска.
5.6. Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению сторон.
Основой для определения срока действия договора страхования коммерческих рисков
является срок действия контракта (договора, соглашения), согласно которому Страхователь
должен погасить свои имущественные обязательства перед контрагентом.
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. Действие договора страхования прекращается в случаях:
6.1.1. истечения срока действия договора страхования;
6.1.2. выполнения Страховщиком своих обязательств перед Страхователем в полном
объеме;
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6.1.3. ликвидации
Страхователя
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством;
6.1.4. принятия судом (арбитражным судом) решения о признании договора
недействительным;
6.1.5. отказа Страхователя от договора страхования в любое время или отказа
Страховщика от договора через 30 дней после уведомления Страхователя;
6.1.6. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами
Российской Федерации.
6.1.7. отпадения возможности наступления страхового случая или прекращения
существования страхового риска, по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
6.2. В случае досрочного расторжения договора страхования :
- по требованию Страхователя - уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит
возврату, если договором не предусмотрено иное;
- по требованию Страховщика - Страхователю возвращаются внесенные им страховые
взносы полностью, а если требование Страховщика обусловлено невыполнением
Страхователем Правил или договора страхования, то он возвращает Страхователю страховые
взносы за неистекший срок действия договора страхования за вычетом понесенных расходов.
6.3. Если договор страхования прекращается досрочно в связи с тем, что отпала
возможность наступления страхового случая, Страховщик имеет право на часть страховой
премии, пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. В период действия договора Страхователь обязан:
7.1.1. письменно известить Страховщика:
- об изменениях, внесенных в документы, послужившие основанием для заключения
договора страхования - на следующих день после внесения соответствующих изменений;
- о ходе и результатах аудиторских или иных проверок деятельности Страхователя в
период действия договора страхования, порядок проведения аудиторских проверок
определяется договором страхования;
- отпадением возможности наступления страхового риска по обстоятельствам иным, чем
страховой случай.
7.1.2. при наступлении страхового случая известить об этом Страховщика в письменной
форме в течение пяти банковских дней и предоставить необходимые документы,
подтверждающие факт наступления страхового случая;
7.1.3. после выплаты страхового возмещения предоставить Страховщику документы,
необходимые для реализации права требования, которое Страхователь имеет к лицу, виновному
в причинении ущерба;
7.1.4. возвратить Страховщику полученное страховое возмещение, если в течение срока,
предусмотренного в договоре, после получения страхового возмещения у Страхователя
появился доход, риск неполучения которого был застрахован, в случае неприменения
(неполучения возмещения) Страховщиком суброгации.
7.2. Страхователь имеет право:
7.2.1 досрочно расторгнуть договор страхования в любое время.
7.3. Страховщик обязан:
7.3.1. ознакомить Страхователя с правилами страхования;
7.3.2. выдать страховой полис установленной законом формы;
7.3.3. при наступлении страхового случая произвести выплату страхового возмещения в
течение оговоренного в договоре срока после получения необходимых документов;
7.3.4. соблюдать тайну страхования;
7.3.5. требовать возврата выплаченного страхового возмещения, если в течение срока,
предусмотренного в договоре, после получения страхового возмещения у Страхователя
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появился доход, риск неполучения которого был застрахован, в случае неприменения
(неполучения возмещения) Страховщиком суброгации
7.4. Страховщик имеет право:
7.4.1. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение
Страхователем требований и условий договора;
7.4.2. отказать в выплате страхового возмещения в при:
- невыполнении Страхователем обязательств, возложенных на него в соответствии с 7.1.
настоящих Правил;
- наступлении страхового случая вследствие:
а) народных волнений, забастовок, конфискаций и арестов;
б) виновных действий Страхователя, направленных и поведших к неполучению дохода в
размере, необходимом для погашения целевых денежных средств с процентами или без
процентов;
7.4.3. расторгнуть договор страхования, предварительно за 30 дней письменно уведомив
Страхователя и контрагента.
8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
8.1. При угрозе неполучения дохода в сроки, установленные договором страхования,
Страхователь :
- письменно извещает Страховщика в течение трех дней;
- представляет по требованию Страховщика необходимые документы.
8.2. При наступлении страхового случая Страхователь извещает об этом Страховщика в
письменной форме в течение пяти банковских дней и предоставляет необходимые документы,
подтверждающие факт наступления страхового случая.
8.3. Страховщик выплачивает страховое возмещение Страхователю в течение
оговоренного в договоре страхования срока после получения необходимых документов, на
основании которых составляется акт о страховом случае.
8.4. После выплаты страхового возмещения к Страховщику в пределах суммы
выплаченного страхового возмещения переходит право требования, которое Страхователь
имеет к лицу, виновному в причинении ущерба. Страхователь обязан предоставить
Страховщику документы, необходимые для реализации права требования.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Все споры и разногласия, вытекающие из договора, разрешаются путем переговоров
сторон, а в случае недостижения согласия - в порядке, установленном действующим
законодательством.

