
УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ «НАРОДНЫЙ» 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая программа «НАРОДНЫЙ» (далее - Программа) разработана в соответствии с 

положениями, тарифами и условиями Комплексных правил страхования физических лиц №2 в 

действующей редакции с целью заключения договоров страхования имущества и гражданской 

ответственности, а также страхования граждан от несчастных случаев.  

1.2. При заключении Договора страхования (далее – Полис) на условиях, содержащихся в 

настоящей Программе страхования, эти условия становятся неотъемлемой частью Полиса и 

обязательными для Страхователя и Страховщика.  

1.3. Условия, содержащиеся в настоящей Программе страхования и не включенные в текст 

Полиса, обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица). 

1.4. Термины и определения. 

Страховщик – страховая организация ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ», созданная в 

соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления деятельности по 

страхованию в соответствии с лицензией, выданной органом государственного страхового надзора 

Российской Федерации. 

Страхователь – дееспособное физическое лицо, заключившее со Страховщиком договор 

страхования.  

Застрахованный (Застрахованное лицо): 

- при страховании от несчастных случаев: физическое лицо в возрасте от 0 до 75 лет 

включительно в отношении, которого заключается договор страхования. Если в договоре 

застрахованы жизнь и здоровье самого страхователя – физического лица, то он одновременно 

является Застрахованным; 

- при страховании гражданской ответственности: Страхователь и его члены семьи; лица, 

зарегистрированные по адресу (территории) страхования, а также лица, владеющие этой 

квартирой на праве собственности или ином законном праве. 

Договор (Полис) страхования – соглашение между Страхователем и Страховщиком, в силу 

которого Страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую выплату 

Страхователю (Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю, в пользу которого заключен 

договор страхования), а Страхователь обязуется уплатить страховой взнос в установленные сроки. 

Договор страхования (Полис) может быть составлен как с обязательными подписями сторон 

(Страхователя и Страховщика), так и с оговоренными условиями договора аналогам подписей 

(цифровая подпись, факсимиле и др.). 

Срок страхования – составляет 1 год.  

Адрес страхования – указанный в договоре (полисе) страхования адрес местонахождения 

застрахованного имущества (домашнего имущества, жилого дома, бани и других построек) и 

адрес квартиры, с эксплуатацией которой связана гражданская ответственность указанного 

застрахованного лица. Адрес застрахованного имущества и ответственности указывается один и 

тот же. 

Квартира – структурно обособленное помещение в многоквартирном доме 

(обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме) 

или таунхаусе, состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в таком обособленном помещении.  

Строение – отдельно стоящие жилые, нежилые и вспомогательные постройки, включая 

коттеджи, дачные дома, бани, хозяйственные и иные постройки.  

Жилой дом- индивидуально - определенное здание, которое состоит из комнат, а также 

помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с проживанием в таком здании, имеющем назначение «жилое». 
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Домовладение - жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему и (или) отдельно 

стоящие на общем с жилым домом (частью жилого дома) земельном участке надворные 

постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания 

домашнего скота и птицы, иные объекты). 

Конструктивные элементы строения – фундаменты, цоколь, наружные и внутренние 

стены (включая несущие), перегородки (за исключением легких внутренних и стеклянных 

перегородок), перекрытия (подвальные, межэтажные и чердачные), крыша, включая кровельный 

материал; конструкции балконов и лоджий; междуэтажные лестницы.  

Внутренняя отделка – слой отделочных, изоляционных и декоративных материалов, 

нанесенный или прикрепленный к поверхности пола, потолка стен или перегородок с внутренней 

стороны застрахованного помещения; дверные блоки в сборе (входные и межкомнатные); оконные 

блоки, включая остекление; встроенная мебель, антресоли; легкие внутренние перегородки, 

выполненные из древесноволокнистых плит, древесностружечных плит, гипсокартонных листов, 

фанеры и иных материалов.  

Инженерные сети и инженерное оборудование – оборудование и элементы инженерно-

коммуникационных систем, в т.ч. систем отопления, водо-, газо- и электроснабжения (включая  

осветительные приборы различных видов, электроустановочные материалы и изделия, 

электроконструкции), канализации (включая канализационные трубы), вентиляции, 

кондиционирования; оборудование пожарной, охранной сигнализации, видеонаблюдения, 

домофоны, системы пожаротушения, проводные каналы передачи сигналов и данных; 

сантехническое оборудование (смесители, умывальники, унитазы, ванны, гидромассажные ванны 

любых видов, биде, душевые кабины любых видов, полотенцесушители и т.п.); отопительные и 

нагревательные приборы (бойлеры, водонагреватели, радиаторы отопления и т.д.); 

функциональное оборудование саун, бань, каминов, бассейнов; подогрев полов (водяной, 

электрический); электрические счетчики. Инженерные сети и оборудование могут быть 

расположены в пределах принадлежащего Страхователю (Выгодоприобретателю) земельного 

участка. 

Внешняя отделка – слой отделочных, изоляционных и декоративных материалов, 

нанесенный или прикрепленный к внешней поверхности наружных стен (за исключением самих 

стен), наличники, карнизы, ставни, решетки, перила, парапеты, ступени, находящиеся с внешней 

стороны застрахованного строения.  

Домашнее имущество – имущество домашней обстановки, обихода, удобства, личного 

потребления: мебель; теле-аудио-видео-радио-фотоаппаратура; электроника и бытовая техника, в 

т.ч. компьютеры, периферийное оборудование, оргтехника, электроосветительные приборы; 

одежда, белье, обувь; посуда, кухонная и столовая утварь; ковры и ковровые изделия; постельные 

принадлежности; немеханический хозяйственный, садовый, спортивный инвентарь; 

электрический и иной инструмент, газонокосилки, триммеры и др., прочее имущество, 

используемое в личных целях для бытовых нужд, за исключением «особого имущества». 

Особое имущество – ноутбуки, нетбуки, мопеды, скутеры, лодки, катера, рыболовный, 

охотничий, пчеловодческий инвентарь и т.п., водяные насосы, мотоблоки, запасные части, детали 

и принадлежности к механизмам и транспортным средствам; строительные и отделочные 

материалы, предназначенные для строительства (текущего ремонта) строения (квартиры),  

коллекции (отдельные предметы коллекции), картины, уникальные и антикварные предметы, 

изделия из драгоценных металлов, драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней при 

наличии у Страхователя документа, подтверждающего стоимость приобретения или документа об 

их полной оценке, другое имущество, представляющее ценность для Страхователя. 

Перечисленное в данном пункте имущество принимается на страхование только по описи. 

Третьи лица – любые лица за исключением:  

а) Страхователя, Выгодоприобретателя по Договору страхования имущества, договору 

страхования от несчастных случаев; 

б) членов семей Страхователя, Выгодоприобретателя по Договору страхования имущества, 

договору страхования от несчастных случаев - лиц, проживающих совместно со Страхователем 
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(Выгодоприобретателем по Договору страхования имущества) и/или ведущих с ним совместное 

хозяйство, родственников, лиц, находящихся на иждивении Страхователя (Выгодоприобретателя 

по Договору страхования);  

в) лиц, сдающих (принимающих) застрахованное имущество по договору аренды, лизинга, 

безвозмездного пользования, доверительного управления.  

Члены семьи Страхователя – лица, проживающие совместно со Страхователем, и/или 

лица, ведущие с ним совместное хозяйство, близкие родственники (супруг(-а) (за исключением 

бывших супругов), родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, 

дедушка, бабушка и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) 

братья и сестры, усыновители и усыновленные), лица, находящиеся на иждивении Страхователя. 

Дата заключения договора – дата выдачи полиса, дата оформления полиса на официальном 

сайте Страховщика.  

1.5. Страхование осуществляется: 

 без письменного заявления о страховании, путем вручения страхового полиса 

Страхователю на основании его устного заявления; 

 в соответствии с предлагаемым перечнем страховых рисков. 

1.6. В соответствии с настоящими Условиями Страхователь обязан передать Страховщику 

информацию любым из следующих способов:  

1.6.1. Представителю Страховщика.  

1.6.2. Через Информационную систему Страховщика, где необходимо внести информацию в 

электронную форму: фамилию, имя, отчество Страхователя; иную информацию, затребуемую 

информационной системой.  

1.7. Полис может быть заключен по всем секциям одновременно, либо только одной секции. 

В этом случае, Договор (полис) страхования оформляется только в части выбранной 

Страхователем секции. 

1.8. Полисы, заключенные в соответствии с настоящими Условиями, оформляются на 

формах полисов установленного образца (Приложение 4 к Правилам страхования). 

 

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

 

2.1. Страхователями признаются дееспособные физические лица, заключившие со 

Страховщиком Полис в соответствии с настоящими Условиями.  

2.2. Выгодоприобретателем является: 

- при страховании от несчастных случаев: на случай наступления рисков Временная или 

Постоянная утрата трудоспособности в результате несчастного случая: для совершеннолетних лиц 

– Застрахованное лицо, для несовершеннолетних – опекуны или законные представители; на 

случай наступления риска Смерть в результате несчастного случая – наследники по закону или 

опекуны или законные представители (для несовершеннолетних застрахованных лиц); 

- при страховании имущества: лицо, имеющее основанный на законе, ином правовом акте 

или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества; 

- при страховании гражданской ответственности: пострадавшие Третьи лица, жизни, 

здоровью или имуществу которых может быть причинен вред в результате эксплуатации 

Застрахованными лицами жилого помещения по указанному в Полисе адресу. 

 

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

 

3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ 

имущественные интересы, связанные с: 

3.1.1. риском утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества; 

3.1.2. причинением вреда жизни и здоровью Застрахованных лиц, а также с их смертью в 

результате несчастного случая; 
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3.1.3. риском наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или 

имуществу граждан, имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов 

Российской Федерации или Российской Федерации в связи с владением, пользованием или 

распоряжением жилым помещением (квартирой, строением, жилым домом). 

3.2. Объект недвижимого и движимого имущества является застрахованным только по тому 

месту (адресу), которое указано в Полисе в графе «Адрес страхования».  

3.3. Договор страхования по настоящей программе не заключается в отношении: 

- отделки и инженерного оборудования (сетей), а также домашнего имущества в квартирах с 

деревянными перекрытиями и/или деревянными стенами, а также до 1949 г. постройки 

включительно;  

- домов и иных строений: деревянных или выполненных из горючих материалов –до 1969 г. 

постройки включительно, каменных и приравненных к ним, а также смешанных строений - до 

1959 года включительно; 

- коммунальных квартир и комнат в коммунальных квартирах, включая движимое 

имущество; 

- квартир, являющихся предметом залога, спора, ареста, претензий, исков третьих лиц, в 

отношении которых присутствуют иные ограничения/обременения; 

- квартир, если хотя бы одно из помещений квартиры, находящего на мансардном/ 

чердачном этаже 

- квартир и строений, в которых проживают лица, состоящие на учете в 

психоневрологическом или наркологическом диспансерах. 

- квартир, комнат, технического оборудования в них, находящиеся в аварийном состоянии, 

подлежащих сносу или реконструкции, признанных таковыми на момент заключения Полиса. 

- имущества в неработоспособном состоянии; 

- отделки и инженерного оборудования (сетей) и имущества в квартирах с печным 

отоплением; 

- отделки и инженерного оборудования (сетей) в квартирах и домах на стадии строительно-

ремонтных работ; 

- отделки и инженерного оборудования (сетей) в квартирах, используемых в коммерческих 

целях (парикмахерские, салоны красоты и т.п.) (аренда физическим лицом в целях проживания не 

признается коммерческим использованием); 

- отделки и инженерного оборудования (сетей) в квартирах, выведенных из жилого фонда; 

- отделки и инженерного оборудования (сетей) в квартирах, сдаваемых в аренду; 

- объектов страхования, соответствующим п.3.1. Правил страхования. 

- Застрахованных, возраст которых 76 лет и более на дату заключения договора (Полиса) 

страхования,   

- Застрахованных, являющихся работниками опасных профессий, а именно: вооруженные 

охранники, телохранители, инкассаторы, работники службы спасения, профессиональные 

спортсмены, цирковые работники, каскадеры, промышленные альпинисты, водолазы, шахтеры, 

специалисты по подрывным материалам, верхолазы, кровельщики, бурильщики, пожарные, члены 

экипажа самолета, электромонтеры, электромонтажники высоковольтных линий, сапёры, 

спасатели береговой охраны, военнослужащие (в т.ч. по призыву). 

 

4. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

 

4.1. Страховым риском, на случай наступления которого производится настоящее 

страхование, является предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и 

случайности его наступления.  

  Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное Договором 

страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую 

выплату. 
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4.2. В соответствии с условиями настоящей программы страховым случаем в части 

страхования: 

 жилых строений, жилых домов, садовых и дачных домов и т.п., включая/исключая 

внешнюю/внутреннюю отделку и инженерное оборудование (сети); 

 бани (включая отделку и инженерное оборудование (сети)); 

 хозяйственных построек (гаражи, сараи, амбары, туалеты, душевые, подвалы, хлев и 

иные постройки хозяйственного назначения) без отделки и инженерного оборудования; 

 внешней/внутренней отделки и инженерного оборудования (сетей) строений/квартир, а 

также отдельных единиц инженерного оборудования (например, котлы и др.) 

 движимого имущества («особое имущество» заключается при условии составления 

описи (перечня)), находящегося в пределах домовладения по указанному адресу 

страхования, при условии его нахождения в доме и/или иных постройках;  

является возникновение убытков Страхователя (Выгодоприобретателя) вследствие 

повреждения, гибели или утраты застрахованного имущества, указанного в договоре (Полисе) 

страхования, в результате следующих событий (страховых рисков): 

- пожара (неконтролируемое распространения огня) и тушения пожара, в том числе 

происшедшего вне застрахованного помещения;  

- аварии систем отопления, водоснабжения, канализации и др., произошедшей внутри 

помещения и правомерных действий по ее ликвидации; проникновения воды из соседних (чужих) 

помещений (в том числе технических этажей и подвалов, а также через кровлю);  

- кража, грабеж, разбой, другие противоправные действия третьих лиц; 

- стихийных бедствий (за исключением выхода подпочвенных вод, оседания и просадки 

грунта); 

- падения летательных объектов либо обломков от них, а также воздействия воздушной 

ударной волны, вызванной их падением; наезда транспортных средств; падения деревьев, 

строительных кранов и других строительных механизмов, столбов (включая осветительные опоры 

и т.п.), средств наружной рекламы и других неподвижных предметов, находящихся в 

непосредственной близости от застрахованного имущества; 

- взрыва, в том числе происшедшего вне застрахованного помещения. 

- воздействия электроэнергии (для инженерного оборудования и движимого имущества). 

4.3. В соответствии с условиями настоящей программы страховым случаем в части 

страхования гражданской ответственности является возникновение обязанности Страхователя 

(Застрахованного лица) возместить вред имуществу («имущественный ущерб»), жизни и здоровью 

(«физический ущерб») третьих лиц причиненный при владении, пользовании или распоряжении 

жилыми помещениями, расположенными по адресу (территории страхования), указанному в 

договоре (Полисе) страхования. 

Страховым случаями не является наступление гражданской ответственности в связи с 

проведением ремонтно-строительных работ. 

4.4. В соответствии с условиями настоящей программы страховым случаем в части 

страхования от несчастных случаев является наступление страхового риска в результате 

следующих событий: 

 Смерть в результате несчастного случая; 

 Постоянная полная утрата трудоспособности с установлением инвалидности I, II, III групп 

или категории «ребенок-инвалид» в результате несчастного случая; 

 Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая. 

В договоре страхования может быть предусмотрено страхование нескольких Застрахованных 

лиц.  

Договором (Полисом) страхования может быть предусмотрена ответственность 

Страховщика за события, произошедшие с Застрахованным лицом во время занятий спортом на 

любительском уровне, исключая занятия спортом на профессиональном уровне, о чем в договоре 

(Полисе) страхования делается соответствующая отметка с указанием вида спорта. 
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5. ИСКЛЮЧЕНИЯ 

 

5.1. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения и страховой суммы, 

когда страховой случай наступил вследствие:  

5.1.1. Воздействия ядерного взрыва;  

5.1.2. Радиации или радиоактивного заражения;  

5.1.3. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;  

5.1.4. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;  

5.1.5. Изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного 

имущества по распоряжению государственных органов;  

5.2. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения за убытки, возникшие 

вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного 

имущества по распоряжению государственных органов. 

5.3. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы, 

если страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя (Выгодоприобретателя, 

Застрахованного лица), за исключением: 

5.3.1. при страховании гражданской ответственности за причинения вреда жизни или 

здоровью- если вред причинен по вине ответственного за него лица; 

5.3.2. при страховании от несчастного случая- в случае смерти застрахованного лица если его 

смерть наступила вследствие самоубийства и к этому времени договор страхования действовал не 

менее двух лет. 

5.4. Страховщик имеет право полностью или частично отказать в выплате страхового 

возмещения, если Страхователь (Выгодоприобретатель):  

5.4.1. Сознательно не выполнил (нарушил) обязанности по Договору (Полису) страхования;  

5.4.2. Не предоставил Страховщику документы (предметы), предусмотренные настоящими 

Правилами и необходимые для принятия решения о выплате страхового возмещения, или 

представил документы, оформленные с нарушением общепринятых требований и/или требований, 

указанных в настоящих Правилах.  

5.5. Страховщик освобождается от возмещения убытков, если Страхователь 

(Выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить 

возможные убытки от страхового случая. 

5.6. В части страхования имущества не являются страховыми случаями события, прямо или 

косвенно связанные с:  

5.6.1. Разрушением или повреждением застрахованного имущества, наступившим вследствие 

физического износа и/или нарушения нормативных сроков его эксплуатации.  

5.6.2. Использованием застрахованного имущества для целей, не соответствующих его 

назначению, если такое использование стало причиной гибели или повреждения застрахованного 

имущества.  

5.6.3. Нарушением Страхователем (Выгодоприобретателем) правил хранения в помещении 

легковоспламеняющихся или горючих жидкостей и взрывчатых веществ, если допущенные 

нарушения явились причиной утраты или повреждения имущества.  

5.6.4. Разрушением или повреждением квартиры, наступившим вследствие ошибок 

проектирования, строительства, монтажа, некачественного выполнения работ или дефектов 

(недостатков) материалов, в том числе проявившихся в результате наступления страхового случая.  

5.6.5. Повреждением или утратой (гибелью) имущества в результате самовозгорания, 

брожения, гниения или других естественных процессов, происходящих в застрахованном 

помещении.  

5.6.6. Обвалом строения или его части на территории которого находится застрахованная 

квартира, если обвал не вызван страховым случаем, в том числе по причине ветхости или 

аварийного состояния строения.  

5.6.7. Отключением электроэнергии, отопления, газоснабжения в результате задолженности 

Страхователя по этим видам услуг.  



ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» Комплексные правила страхования физических лиц №2  7 
 

 

5.6.8. Умыслом Страхователя, Выгодоприобретателя и/или лиц, не являющихся третьими 

лицами в соответствии с настоящими Условиями.  

5.7. В части страхования имущества - квартиры/отделки/технического оборудования 

произошедшее событие не признается страховым случаем в соответствии с настоящими 

Условиями если:  

5.7.1. Застрахованное имущество до момента страхования было признано государственными 

компетентными органами находящимся в аварийном состоянии, подлежащим сносу, 

капитальному ремонту или реконструкции, или в таком строении располагалось застрахованное 

имущество.  

5.7.2. Причинение ущерба застрахованному имуществу, переданному в пользование по 

договору аренды (найма), или возникло в результате умышленных действий (бездействий) лиц, 

использующих такое имущество совместно с ним, а также повреждений, возникших в результате 

естественного использования в процессе эксплуатации (сколы, вмятины, потертости и прочее).  

5.7.3. События, на случай которых осуществляется страхование, начали действовать до 

момента заключения Полиса.  

5.8. В части страхования гражданской ответственности причинение вреда имуществу 

Потерпевших не является страховым случаем, если причинение вреда имуществу Потерпевшего 

явилось следствием:  

5.8.1. Умысла Страхователя или Застрахованных лиц.  

5.8.2. Использования помещения, в связи с эксплуатацией которого осуществляется 

страхование ответственности, а также расположенного в нем домашнего имущества для целей, не 

соответствующих его назначению, если такое использование стало причиной вреда, причиненного 

имуществу третьих лиц.  

5.8.3. Нарушения Страхователем (Застрахованным) правил хранения в помещении 

легковоспламеняющихся или горючих жидкостей и взрывчатых веществ, если допущенные 

нарушения явились причиной вреда, причиненного имуществу третьих лиц.  

5.9. В соответствии с настоящими Условиями не является застрахованным риск наступления 

ответственности за причинение вреда, связанный с:  

5.9.1. Профессиональной деятельностью Страхователя (Застрахованных лиц).  

5.9.2. Требованиями о возмещении вреда в связи с повреждением, уничтожением или порчей 

имущества, которое Страхователь (Застрахованное лицо) принял в аренду (прокат, лизинг), в залог 

или на ответственное хранение.  

5.9.3. Требованиями по гарантийным или аналогичным обязательствам или договорам 

гарантии.  

5.9.4. Нарушением нормативно-правовых требований при эксплуатации и/или 

переустройстве помещений.  

5.9.5. Тем, что причина и проявление негативных последствий (вреда) имели место до начала 

или по окончании срока действия страхования. 

5.10. В части страхования от несчастных случаев события, не являются страховыми 

случаями, при условии того, что они были вызваны профессиональными или общими 

заболеваниями, имевшими место до момента заключения договора страхования, или произошли в 

результате: 

5.10.1. совершения или попытки совершения Страхователем, Застрахованным или 

Выгодоприобретателем преступления, любых противоправных действий, участия Застрахованного 

в незаконной деятельности повлекших за собой наступление страхового случая; 

5.10.2. нахождения Застрахованного в момент несчастного случая в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения (отравления) или под воздействием лекарственных 

препаратов, за исключением случаев употребления лекарственных препаратов по назначению 

врача с соблюдением указанной врачом дозировки на основании официально утвержденных 

инструкций по применению лекарственных препаратов, а также в результате психического 

расстройства. Перечисленные деяния признаются таковыми судом или компетентными органами; 
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5.10.3. управления Застрахованным любым транспортным средством без права на 

управление либо в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения либо 

передачи управления лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, либо лицу, не имеющему права на управление данным транспортным 

средством; 

5.10.4. самоубийства или покушения Застрахованного на самоубийство, за исключением тех 

случаев, когда Застрахованный был доведен до такого состояния противоправными действиями 

третьих лиц. Страховщик не освобождается от выплаты страховой суммы, если смерть 

застрахованного лица наступила вследствие самоубийства и к этому времени договор страхования 

действовал уже не менее двух лет; 

5.10.5. любых иных действий Страхователя, Застрахованного или Выгодоприобретателя по 

договору страхования, направленных на наступление страхового случая; 

5.10.6. непосредственного участия Застрахованного в гражданских волнениях, беспорядках, 

мятежах, путчах, иных гражданских волнениях, предполагающих перерастание в гражданское 

либо военное восстание, бунт, вооруженном или ином захвате власти, войне или военных 

действиях, вооруженных столкновениях, иных аналогичных или приравниваемых к ним событиях 

в качестве зачинщика, организатора и инициатора столкновений, а также если Застрахованный 

выступал на стороне зачинщиков и организаторов народных волнений, беспорядков и забастовок; 

5.10.7. занятия любым видом спорта на профессиональном уровне;  

5.10.8. занятия опасными видами спорта на любительском уровне, такими как: авто-, мото-, 

велоспорт, воздушные виды спорта, включая парашютный спорт, дельтапланеризм, 

парапланеризм, парусный спорт, подводное плавание, альпинизм, спортивный туризм (горный, 

лыжный, водный), горнолыжный спорт, тяжелая атлетика, конькобежный спорт, конный спорт, 

прыжки со скал, паркур, дайвинг, рафтинг, аквабайк, маунтинбайк, спортивный сплав, кайтинг, 

скайсерфинг, акватлон, бейсджампинг, кейвдайвинг; 

5.10.9. причин, прямо или косвенно вызванных психическим заболеванием Застрахованного; 

5.10.10. лечения заболеваний или последствий несчастных случаев, имевших место до начала 

или после окончания периода действия страховой защиты, о которых Страховщик не был 

поставлен в известность заранее; 

5.10.11. приступа эпилепсии и других причин конвульсий тела и болезненного состояния 

Застрахованного лица. 

5.10.12. нахождения застрахованного лица в местах лишения свободы; 

5.10.13. имеющейся у застрахованного лица инвалидности I или II группы, или категории 

«ребенок-инвалид» до заключения договора страхования; 

5.10.14. признание Застрахованного лица безвестно отсутствующим;  

5.10.15. хронических и наследственных заболеваний (внезапные поражения органов, 

вызванные наследственной патологией или патологией в результате развития заболевания); 

5.10.16. любого заболевания; 

5.10.17. болезни кожи и подкожной клетчатки, а также аллергических заболеваний или 

проявления любых аллергических реакций. 

5.10.18. умышленного причинения Застрахованным себе телесных повреждений; при 

преднамеренном членовредительстве Застрахованным, за исключением случаев, когда 

Застрахованный был доведен до этого противоправными действиями третьих лиц; 

5.10.19. непосредственного участия Застрахованного лица в военных учениях, испытаниях и 

военной техники в качестве военнослужащего либо гражданского служащего. 

5.11. По страхованию от несчастных случаев не является страховым событием: повреждение 

мягких тканей лица, переднебоковой поверхности шеи, подчелюстной области, ушных раковин, 

повреждение мягких тканей волосистой части головы, туловища, конечностей, если такие события 

не повлекли обезображивание, наступившее в результате травмы, а так же временная утрата 

трудоспособности в результате пищевого отравления, срок лечения по которой в соответствии с 

больничным листом составил менее 15 дней. а так же события являющие следствием имеющейся у 

застрахованного лица инвалидности I или II группы или категории «ребенок-инвалид» до 
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заключения договора страхования; хронических и наследственных заболеваний (внезапные 

поражения органов, вызванные наследственной патологией или патологией в результате развития 

заболевания). 

5.12. К настоящим условиям применимы также исключения, указанные в разделе 3 Правил 

страхования. 

 

6. СТРАХОВАЯ СУММА. ЛИМИТЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ. ФРАНШИЗА 

 

6.1. Страховой суммой является определенная Договором (Полисом) страхования сумма, в 

пределах которой Страховщик при наступлении страхового случая обязуется произвести выплату 

страхового возмещения в порядке, предусмотренном Договором (Полисом) страхования.  

6.2. Страховая сумма устанавливается в рублях по соглашению Страхователя со 

Страховщиком. Страховая сумма, установленная в договоре страхования, не является 

соглашением Страхователя со Страховщиком о действительной (страховой) стоимости 

имущества. 

6.3. В отношении страхования имущества страховая сумма не может превышать 

действительной (страховой) стоимости застрахованного имущества в месте его нахождения в день 

заключения Договора страхования. 

6.4. Страховая стоимость определяется Страховщиком в размере:  

6.4.1. Для конструктивных элементов строений и сооружений – стоимости строительства в 

данной местности аналогичного по своим проектным характеристикам и качеству строительных 

материалов строения (сооружения), с учетом их износа.  

6.4.2. Для отделки и инженерного оборудования квартир, помещений, строений 

(сооружений) – затратам, необходимым для повторного проведения отделочных работ (включая 

стоимость материалов), по объему и качеству соответствующих застрахованной отделке.  

6.4.3. Для движимого имущества (домашнего имущества, оборудования и т.п.): 

А) среднерыночной стоимости аналогичных по назначению и эксплуатационно-техническим 

характеристикам предметам (включая затраты на перевозку, монтаж, уплату таможенных сборов и 

пошлин) с учетом их износа; 

Б) в размере стоимости приобретения предмета, подтверждённой документально, с учетом 

износа; 

Максимальная страховая сумма в части страхования имущества по Полису в целом 

устанавливается исходя из типа основного строения (жилого дома) и составляет:: 

− каменные - 15 500 000 руб. 

− смешанные - 6 500 000 руб. 

− деревянные - 5 000 000 руб. 

6.5. Страховая сумма по страхованию от несчастных случаев устанавливается по соглашению 

между Страховщиком и Страхователем, но в любом случае сумма на одного застрахованного не 

должна превышать 500 000 руб.  

6.6. Страховая сумма по гражданской ответственности устанавливается в договоре (Полисе) 

страхования по соглашению между Страховщиком и Страхователем в денежном выражении, но в 

любом случае не может превышать 2 000 000 руб. 

6.7. Настоящей программой предусмотрена агрегатная страховая сумма. 

6.8. Лимиты ответственности при страховании имущества: 

6.8.1. При страховании движимого имущества без осмотра и без перечня имущества (описи) 

устанавливаются следующие лимиты ответственности Страховщика:  

- мебель – 40% от страховой суммы, определенной на движимое домашнее имущество; 

- теле-, видео-, аудиоаппаратура, бытовая техника, компьютеры, музыкальные инструменты 

и др. – 40% от страховой суммы, определенной на движимое домашнее имущество; 

- ковры, одежда, посуда, книги и другие предметы домашнего обихода – 20% от страховой 

суммы, определенной на движимое домашнее имущество.  
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Лимит ответственности по одному предмету движимого имущества устанавливается в 

размере не более 10% от страховой суммы по движимому имуществу по соответствующей группе 

имущества.  

6.8.2.  Доля в общей страховой сумме при страховании недвижимого имущества: 

- 25% (двадцать пять процентов) – «внешняя/внутренняя отделка, инженерное оборудование 

и сети», 

- 75% (семьдесят пять процентов) – «конструктивные элементы». 

6.8.3. Процентное распределение стоимости элементов строения: фундамент - 10%, стены - 

40%, перекрытия - 25%, кровля - 25%.  

6.8.4. Страховая сумма по недвижимому имуществу распределяется между элементами ее 

отделки и инженерного оборудования (сетей) следующим образом (в % от страховой суммы, 

определенной на внешнюю/внутреннюю отделку и инженерное оборудование (сети)):  
Элементы 

отделки: 

Пол Потолок Стены, 

встроенная 

мебель 

Заполнение 

проемов 

(окон, дверей) 

Инженерное, 

сантехничес

кое 

оборудовани

е 

Внешняя 

отделка 

норматив в 

% 

30% (не более 1500 

руб. за 1 кв.м, 

площади пола) 

10% (не более 1 

000 руб. за 1 

кв.м, площади 

потолка) 

30% (не более 

600 руб. за 1 

кв.м, площади 

стены) 

15% (но не 

более 25 000 

руб. за одно 

окно, дверь) 

15%  - 

30% (не более 1500 

руб. за 1 кв.м, 

площади пола) 

10% (не более 1 

000 руб. за 1 

кв.м, площади 

потолка) 

25% (не более 

600 руб. за 1 

кв.м, площади 

стены) 

15% (но не 

более 25 000 

руб. за одно 

окно, дверь) 

10% 10% 

6.9. Настоящими условиями франшиза не предусмотрена. 

 

7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. СТРАХОВОЙ ТАРИФ 

 

7.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан 

уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные Договором (Полисом) страхования.  

7.2. Страховая премия рассчитывается исходя из тарифа, установленного для данной 

программы. 

7.3. В рамках настоящей программы страхования страховая премия уплачивается 

единовременно или в рассрочку: 

- наличными деньгами в кассу или представителю Страховщика;  

- в безналичной форме с использованием платежных систем и систем по переводу денежных 

средств. 

 

7.4. Страховые тарифы и поправочные коэффициенты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» Комплексные правила страхования физических лиц №2  11 
 

 

 

7.4.1. По страхованию имущества 

Объекты страхования Тип 

строения 

Тариф, в 

% (от 

страховой 

суммы) 

Жилые строения, жилые дома, садовые и дачные дома и т.п.,  

включая внешнюю, внутреннюю отделку и инженерное 

оборудование (сети) 

Кам.  0,42 

Смеш. 0,49  

Дерев. 0,59  

Жилые строения, жилые дома, садовые и дачные дома и т.п., без 

внутренней отделки и инженерного оборудования (сетей) 

Кам.  0,36  

Смеш. 0,42  

Дерев. 0,50  

Внешняя/внутренняя отделка и инженерное оборудование 

(сети)строений/квартир 

Кам.  0,50  

Смеш. 0,58  

Дерев. 0,70  

Движимое имущество 

Кам.  0,65  

Смеш. 0,76  

Дерев. 0,91  

Баня, включая отделку и инженерное оборудование (сети) 

Кам.  0,65  

Смеш. 0,76  

Дерев. 0,91  

ИНОЕ (хозяйственные постройки без отделки и инженерного 

оборудования, отдельные единицы инженерного оборудования) 

Кам.  0,50  

Смеш. 0,58  

Дерев. 0,70  

 

Страховщик вправе применить один из нижеперечисленных поправочных коэффициентов 

при расчете страховой премии по договору страхования в зависимости от степени риска и иных 

обстоятельств, а именно (в случаях, если исходя из обстоятельств необходимо применить более 

одного коэффициента, то коэффициенты могут быть перемножены между собой (что необходимо 

отразить в Договоре (Полисе) страхования, с условием, что применение двух понижающих 

коэффициентов не допускается:  

 

 

7.4.2. По страхованию гражданской ответственности 

Объекты страхования Тариф, в % (от 

страховой суммы) 

Вред жизни и здоровью Третьих лиц 

Вред имуществу Третьих лиц 
0,60 

0,70 Охрана: круглосуточная, пропускная 

система, сторож, консьерж, сигнализация, 

наличие металлической (блокировочной) 

двери, решеток на окнах  

1,05 Сезонное проживание в 

строении/отсутствие жильцов в 

квартире непрерывно более 30 дней 

0,80 Страхователь является действующим 

клиентом  ООО «СК «АК БАРС-Мед», 

ООО «АК БАРС МЕДИЦИНА», ООО «АК 

БАРС СТРАХОВАНИЕ» исключая 

пролонгации 

1,1 Наличие опасного соседства (баня, 

соседние дома расположены до других 

строений менее 10 метров); теплые 

полы, сауна, камин, открытый огонь 

0,90 Переход из другой страховой компании, 

безубыточная пролонгация 

1,2 Выплаченные убытки по 

предыдущему периоду страхования 
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7.4.3. По страхованию от несчастных случаев 

Объекты страхования Тариф, в % (от страховой суммы) 

Причинение вреда жизни и здоровью Застрахованных лиц, 

а также с их смертью в результате несчастного случая 

Без спорта Со спортом 

0,97 1,45 

8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА (ПОЛИСА) 

СТРАХОВАНИЯ  

 

8.1. Договор страхования заключается на 1 год (12 мес).   

8.2. Договор страхования заключается в письменной форме и оформляется путем вручения 

Страховщиком Страхователю страхового Полиса, подписанного Страховщиком. Согласие 

Страхователя заключить Полис на предложенных Страховщиком условиях подтверждается 

принятием от Страховщика страхового Полиса и/или уплатой страховой премии.  

8.3. Полис может быть составлен и направлен Страхователю в виде электронного документа 

– страхового Полиса, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

Страховщика. Полис (свидетельство, сертификат, квитанция), подписанный квалифицированной 

электронной подписью Страховщика может быть направлен Страхователю на указанный им адрес 

электронной почты, путем размещения в Личном кабинете, сформированном Страхователем, либо 

Страховщиком по поручению или с согласия Страхователя, а также иными способами, не 

противоречащими действующему законодательству Российской Федерации. 

8.4. Договор (Полис) страхования вступает в силу: 

А) оформленного на официальном сайте Страховщика https://sgabs.ru/ - не ранее 7 (седьмого) 

дня с даты уплаты страховой премии; 

Б) оформленного представителем Страховщика – не ранее дня, следующего за днем уплаты 

страховой премии. В этом случае ответственность Страховщика в части страхования от 

несчастных случаев по рискам «Постоянной полной утраты трудоспособности с 

установлением инвалидности I, II, III групп или категории «ребенок-инвалид» в результате 

несчастного случая» и «Временной утраты трудоспособности в результате несчастного 

случая» наступает на 7 день с даты, указанной в Полисе как дата начала срока действия 

Договора страхования. При перезаключении Договора на новый срок ответственность 

Страховщика по рискам «Постоянной полной утраты трудоспособности с установлением 

инвалидности I, II, III групп или категории «ребенок-инвалид» в результате несчастного 

случая» и «Временной утраты трудоспособности в результате несчастного случая»  

наступает со дня, указанного как Дата начала срока действия договора страхования, но не 

ранее 00 часов дня, следующего за днем уплаты страховой премии, при условии, что 

страховая премия была уплачена не позднее даты окончания  предыдущего договора 

страхования. 

Днем уплаты является день зачисления страховой премии на расчетный счет Страховщика 

(при безналичной уплате) или день внесения страховой премии в кассу или представителю 

Страховщика.  

8.5. Действие Договора (Полиса) страхования прекращается в случаях: 

8.5.1. истечения срока действия договора страхования; 

8.5.2. неуплаты в установленные договором размере и сроки очередных страховых взносов 

или их уплаты не в полном объеме, если Договором страхования предусмотрено внесение 

страховой премии в рассрочку. В указанном случае Договор прекращается досрочно. 

При этом Страховщик информирует Страхователя о факте просрочки уплаты очередного 

страхового взноса или факте его уплаты не в полном объеме и досрочном прекращении вследствие 

этого договора страхования путём: направления ему заказного письма с уведомлением о вручении, 

посредством личного кабинета Страхователя (при наличии), по известному Страховщику номеру 

телефона или электронному адресу (e-mail) Страхователя. Письмо считается 

https://sgabs.ru/
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полученным/доставленным, если оно поступило лицу, которому направлено (адресату), но по 

обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. 

Договор страхования прекращается по истечении 30 дней с даты направления Страховщиком 

указанного письма, если в указанный период от Страхователя не поступит сумма неуплаченного 

(просроченного) страхового взноса. В указанном случае, ранее уплаченная страховая премия 

возврату не подлежит. 

8.5.3. со дня вступления в силу судебного решения о признании договора страхования 

недействительным; 

8.5.4. если возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового 

риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай,  

8.5.5. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем 

(Выгодоприобретателем) по Договору в полном объеме; 

8.5.6. расторжения договора страхования по инициативе Страховщика в соответствии с 

настоящими Правилами и/или Договором страхования и в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

8.5.7. расторжения договора страхования по соглашению Страховщика и Страхователя;  

8.5.8. в случае полного отзыва субъектом персональных данных, являющимся 

Страхователем, согласия на обработку персональных данных, при этом полный отзыв такого 

согласия считается отказом от договора страхования за исключением случаев, когда для 

исполнения договора согласия субъекта персональных данных для их обработки не требуется. 

8.5.9. в других случаях, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации, настоящими Правилами или условиями Договора страхования. 

8.6. Страхователь вправе отказаться от Договора (Полиса) страхования в любое время, если к 

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

чем страховой случай. В этом случае, уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит 

возврату. 

8.7. Страхователь вправе отказаться от договора (Полиса) страхования в течение 14 

(Четырнадцати) календарных дней со дня его заключения независимо от момента уплаты 

страховой премии, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового 

случая. В таком случае уплаченная Страхователем страховая премия подлежит возврату 

Страхователю в следующем порядке: 

- если Страхователь отказался от договора страхования в срок в течение 14 (Четырнадцати) 

календарных дней со дня заключения договора (Полиса) страхования и до даты возникновения 

обязательств Страховщика по заключенному договору страхования (даты начала действия 

страхования), уплаченная страховая премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю в 

полном объеме; 

- если Страхователь отказался от договора страхования в срок в течение 14 (Четырнадцати) 

календарных дней со дня заключения договора (Полиса) страхования, но после даты начала 

действия страхования, Страховщик при возврате уплаченной страховой премии Страхователю 

вправе удержать ее часть пропорционально сроку действия договора страхования, прошедшему с 

даты начала действия страхования до даты прекращения действия договора страхования. 

8.8. В случаях, указанных в п. 8.7. настоящих условий, Договор (Полиса) страхования 

считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком письменного заявления 

Страхователя об отказе от договора страхования или иной даты, установленной соглашением 

сторон, но не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней со дня заключения договора 

страхования. 

8.9. Возврат Страхователю страховой премии (части) осуществляется по выбору 

Страхователя наличными деньгами или в безналичном порядке в срок, не превышающий 10 

(Десяти) рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя об отказе от 

договора добровольного страхования, а также при предоставлении Страхователем Полиса и 

документа, удостоверяющего личность Страхователя и документа, подтверждающего уплату 

страховой премии.  
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При этом в заявлении об отказе от договора страхования должны быть указаны все 

необходимые данные для возврата страховой премии. Если данные Страхователем были указаны 

неверно или не полностью, то в этом случае срок возврата Страховщиком страховой премии 

исчисляется с даты получения Страховщиком всех необходимых сведений для возврата страховой 

премии. 

 

9. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ  

 

9.1. Размер страхового возмещения определяется ограничивается размером реального 

ущерба, причиненного Страхователю в результате наступления страхового случая, 

предусмотренного Полисом, и не может превышать страховых сумм и лимитов страхового 

возмещения, установленных настоящими Условиями. 

9.2. Размер страхового возмещения определяется: 

9.2.1. При страховании имущества: 

9.2.1.1. При полной гибели (утраты) имущества – в размере страховой суммы (лимита, 

установленного на предмет страхования или группу имущества), но не более действительной 

стоимости имущества на дату заключения Договора страхования за вычетом стоимости остатков 

погибшего имущества, предусмотренной договором франшизы, ранее произведенных выплат (при 

агрегатной страховой сумме), если иное не установлено Договором страхования или соглашением 

Сторон.  

При этом гибель застрахованного имущества имеет место, если восстановительные расходы 

с учетом износа превышают действительную стоимость неповрежденного имущества к моменту 

наступления страхового события, если договором страхования не предусмотрено иное.  

В случае утраты, гибели застрахованного имущества Страхователь (Выгодоприобретатель) 

вправе отказаться от своих прав на него в пользу страховщика в целях получения от него 

страховой выплаты (страхового возмещения) в размере полной страховой суммы. 

9.2.1.2. В случае повреждения застрахованного имущества возмещению подлежат расходы 

по его восстановлению до состояния, в котором оно находилось непосредственно перед 

наступлением страхового случая (восстановительные расходы), за вычетом износа  

9.2.1.3. В расходы на восстановление включаются:  

- расходы на покупку материалов по ценам на материалы, действующим в месте 

расположения застрахованного имущества на момент наступления страхового случая;  

- расходы по доставке материалов к месту ремонта по рыночной стоимости транспортных 

услуг в месте расположения застрахованного имущества;  

- расходы на уплату работ по проведению ремонта по рыночным расценкам на ремонтные 

работы в месте расположения застрахованного имущества; 

- расходы на химчистку и уборку Территории страхования после страхового случая. 

Восстановительные расходы уплачиваются Страховщиком исходя из средних сложившихся 

в соответствующем регионе цен. 

9.2.1.4. Восстановительные расходы не включают в себя:  

- Дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями застрахованного 

объекта.  

- Расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом или восстановлением. 

- Расходы по переборке, профилактическому ремонту и обслуживанию, равно как и иные 

расходы, которые были бы необходимы вне зависимости от факта наступления страхового случая.  

- Другие произведенные сверх необходимых расходов. 

9.2.1.5. При расчете суммы расходов на восстановление поврежденного имущества 

применяются следующие правила:  

- в расчет включаются расходы на производство только тех работ, которые необходимы для 

устранения последствий страхового случая;  
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- если для ремонта поврежденных элементов строения необходимо произвести разборку и 

последующую сборку неповрежденных конструктивных элементов (например: перекрытия, 

крыши и т.п.), затраты на проведение этих работ включаются в сумму расходов на 

восстановление;  

- если для сохранения отдельных элементов строения необходимо произвести их временное 

укрепление (устройство подпорок, стяжек и т.п.), затраты на проведение этих работ и стоимость 

материалов для их производства включаются в сумму расходов на восстановление;  

- если для приведения поврежденных элементов строения в состояние, в котором они 

находились до повреждения, требуется их переборка и чистка без замены материалов, в сумму 

расходов на восстановление включается только стоимость выполнения этих работ;  

- затраты на материалы, использованные для проведения ремонта, возмещаются за вычетом 

стоимости пригодных для использования в строительстве материалов, оставшихся после разборки 

поврежденного элемента строения.  

9.2.1.6. В случае утраты застрахованного имущества (в т.ч. хищения) страховое возмещение 

выплачивается в размере действительной стоимости имущества, но не свыше страховой суммы 

(лимита возмещения ущерба).  

Если Страхователю было возвращено похищенное имущество, то он обязан вернуть 

Страховщику полученное за него страховое возмещение за вычетом расходов на ремонт или 

приведение в порядок возвращенного имущества. 

9.2.2. При страховании жизни, здоровья: 

9.2.2.1. При наступлении «Временной утраты трудоспособности в результате несчастного 

случая» – определенный процент от страховой суммы, установленной для данного риска, в 

соответствии с условиями, указанными в договоре согласно Таблице выплат страхового 

обеспечения в зависимости от степени тяжести травмы (Приложения №5, №6 к Правилам 

страхования). При одновременном повреждении различных органов размер страхового 

обеспечения рассчитывается по повреждению с максимальной степенью тяжести; 

9.2.2.2. При наступлении «Постоянной полной утраты трудоспособности с установлением 

инвалидности I, II, III групп или категории «ребенок-инвалид» в результате несчастного случая»: 

а) при установлении I группы инвалидности – 100% страховой суммы, установленной для 

данного риска; 

б) при установлении II группы инвалидности – 80% страховой суммы, установленной для 

данного риска; 

в) при установлении III группы инвалидности – 50% страховой суммы, установленной для 

данного риска; 

г) при установлении категории «ребенок-инвалид» – 100% страховой суммы. 

9.2.2.3. При наступлении смерти – 100% страховой суммы. 

9.2.3. При страховании гражданской ответственности перед третьими лицами: 

при причинении вреда имуществу («имущественный ущерб): 

А) при полной гибели имущества потерпевшего (восстановительный ремонт поврежденного 

имущества невозможен либо, когда стоимость восстановительного ремонта поврежденного 

имущества равна или превышает действительную стоимость)- возмещается действительная 

стоимость погибшего имущества на день наступления страхового случая за вычетом стоимости 

годных остатков, 

В случае утраты, гибели застрахованного имущества Выгодоприобретатель вправе 

отказаться от своих прав на него в пользу страховщика в целях получения от него страховой 

выплаты (страхового возмещения) в размере полной страховой суммы. 

Б) при повреждении имущества потерпевшего- возмещаются расходы на восстановительный 

ремонт, необходимые для приведения имущества в состояние, в котором оно находилось до 

момента наступления страхового случая. 

К указанным расходам относятся расходы на материалы и запасные части, необходимые для 

восстановительного ремонта, расходы на уплату работ, связанных с таким ремонтом. Указанные 

расходы уплачиваются исходя из средних сложившихся в соответствующем регионе цен. 

consultantplus://offline/ref=2CB18DE85FF031036B838CA55C9E12E1BBA140948BADE400E956CAFF06E28F589E31544B13D4DD6467BC409122D4AFDFC391177044A0316AP0KDG


ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» Комплексные правила страхования физических лиц №2  16 
 

 

К расходам на восстановительный ремонт поврежденного имущества не относятся расходы, 

вызванные улучшением и модернизацией имущества. 

при причинении вреда жизни и здоровью Третьих лиц («физический ущерб»): 

А) заработок на день причинения вреда, которого потерпевшее лицо лишилось вследствие 

потери трудоспособности, или сумму, на которую он уменьшился в результате причиненного 

увечья или иного повреждения здоровья.  

Б) дополнительные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на 

лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, 

санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к 

другой профессии (если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и не 

имеет права на их бесплатное получение).  

Расходы на посторонний уход рассчитываются исходя из средних сложившихся в регионе 

цен на данный вид услуг. 

Расходы на посторонний уход включаются в страховую выплату в размере не выше 10 

процентов страховой суммы. Если в договоре страхования определен лимит ответственности по 

риску «Вред, причиненный жизни и здоровью третьих лиц», то указанный процент 

рассчитывается от лимита ответственности по указанному риску. 

Размер страховой выплаты при причинении вреда жизни и здоровью потерпевших 

определяется в соответствии с главой 59 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В) часть заработка (дохода) умершего, которую получали или имели право получать на свое 

содержание лица (Перечень лиц, имеющих право на получение страховой выплаты в связи со 

смертью кормильца, определяются ст.1088 Гражданского кодекса Российской Федерации), 

имеющие право на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего (кормильца) в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

Г) необходимые и целесообразные расходы на погребение потерпевшего лица. 

9.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение за ущерб от третьих 

лиц, Страховщик уплачивает разницу между суммой, подлежащей уплате по условиям 

страхования, и суммой, полученной от третьих лиц. Страхователь обязан немедленно известить 

Страховщика о получении таких сумм.  

9.4. Страхователь или Выгодоприобретатель обязан возвратить Страховщику полученное 

страховое возмещение (или его соответствующую часть), если в течение предусмотренных 

законодательством РФ сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое по 

закону или по настоящим Правилам полностью или частично лишает Страхователя или 

Выгодоприобретателя права на страховое возмещение. 

9.5. Страховая выплата осуществляется Страховщиком не ранее предоставления 

Страхователем всех необходимых документов (в зависимости от заявленного события), 

определенных Правилами страхования, подтверждающих  факт наступления события, имеющего 

признаки страхового случая и размер подлежащего возмещению вреда, признания Страховщиком 

заявленного события страховым случаем, в пределах страховой суммы и с учетом величины  

собственного участия Страхователя (Выгодоприобретателя) в компенсации ущерба (франшизы). 

9.6. Страховая выплата осуществляется путем выплаты денежных средств в течение 15 

(Пятнадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем составления Страховщиком Страхового 

акта. Днем выплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Страховщика 

или день их выдачи из кассы Страховщика.  

Выплата страхового возмещения по имуществу производится в размере действительного 

ущерба без учета пропорциональности, но в пределах страховой суммы. 

Страховщик имеет право, но не обязан произвести страховую выплату в размере до 10 000 

(Десяти тысяч) рублей без предоставления документов из компетентных органов, в случае если 

иные предоставленные Страхователем (Выгодоприобретателем, Застрахованным лицом) 

документы позволяют судить о причинах события и размере ущерба. 

 

10. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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10.1. Иные положения договора страхования, не упомянутые выше, подлежат применению 

в соответствии с условиями Комплексных правил страхования физических лиц №2 в 

утвержденной редакции. 

10.2. Заключая договор страхования на основании настоящей Программы «НАРОДНЫЙ» 

Страхователь соглашается и принимает использование Страховщиком факсимильного 

воспроизведения подписи Страховщика на Полисе, ином документе, связанном с исполнением 

Полиса, с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой 

подписи либо иного аналога собственноручной подписи.  

 


