Договор
страхования ответственности за причинение вреда*
г. ____________

"___" ___________ г.

___________________________________________________________________,
(наименование организации)
расположен__ по адресу: ________________________________________________,
зарегистрирован__ _______________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)
"___" ______________ года за N ___________, Свидетельство N __________ от
"___" _____________ года, именуем__ в дальнейшем "Страховщик", имеющ__
лицензию N _________ от "___" ____________ ________ года, выданную
_________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего лицензию)
в лице _______________________________________, действующего на основании
(должность, Ф.И.О.)
________________________________________________________________________,
(устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и ____________________________________________________,
________________________________________________________________________,
(наименование организации)
расположен__ по адресу: ________________________________________________,
зарегистрирован__ _______________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)
"___" ______________ года за N ___________, Свидетельство N __________ от
"___" __________ года, именуем__ в дальнейшем "Страхователь", в лице
___________________________,

действующего

на

основании

(должность, Ф.И.О.)
________________________________________________________________________,

(устава, положения, доверенности)
с другой стороны (в дальнейшем участники договора именуются также
"Стороны" и "Сторона"), заключили настоящий договор ("Договор") о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Страховщик возмещает ущерб, причиненный
здоровью и/или имуществу третьих лиц при эксплуатации ___________________
(наименование оборудования)
1.2. Территория страхования: ______________________________________.
1.3. Характеристика использования помещений: _______________________
________________________________________________________________________.
2. Условия страхования
2.1. Страховыми случаями признаются вступившие в законную силу
решения судебных органов о возмещении Страхователем ущерба, причиненного
здоровью и имуществу третьих лиц в результате:
2.1.1. пожара из-за пользования электроосветительными или электро- и
газонагревательными приборами;
2.1.2. последствий пожаротушения;
2.1.3. действий воды в результате работы водопроводной, отопительной
или канализационной сети;
2.1.4. механических повреждений;
2.1.5. ____________________________________________________________.
2.2. Лимит страховой ответственности:
2.2.1. По всем страховым случаям:
а) ущерб здоровью третьих лиц ________________________________ руб.;
б) ущерб имуществу третьих лиц ________________________________ руб.
2.2.2. По одному страховому случаю:
а) ущерб здоровью третьих лиц: _______________________________ руб.;
б) ущерб имуществу третьих лиц: _______________________________ руб.

2.3. Страховой взнос устанавливается в размере:
а) ущерб здоровью третьих лиц: _______________________________ руб.;
б) ущерб имуществу третьих лиц: _______________________________ руб.
2.4. Порядок уплаты страхового взноса: _____________________________
(единовременно/в два срока)
_________________________________________________________________________
(безналично в ___ дневный срок со дня подписания
________________________________________________________________________.
договора/наличными деньгами при заключении договора)
Первый (единовременный) взнос в размере ______________________ руб.
должен быть уплачен не позднее "___" ___________ _______ года.
Вторую часть взноса в размере ____________________________ руб.
уплатить не позднее "___" _________ _________ года.
2.5. Срок страхования составляет ___________ месяцев: с "___"
________ _______ года по "___" _________ _______ года.
2.6. Страховая выплата производится в течение _____ суток со дня
вступления в силу решения суда, установившего ответственность
Страхователя, или признания самим Страхователем с предварительного
письменного на то согласия Страховщика ответственности перед третьими
лицами.
2.7. Страховщик вправе отказать в страховой выплате, если в течение
действия Договора имели место:
2.7.1. умышленные действия Страхователя, застрахованного лица или
выгодоприобретателя, направленные на наступление страхового случая при
ущербе имуществу третьих лиц;
2.7.2. совершение Страхователем или лицом, в пользу которого
заключен Договор страхования, умышленного преступления, находящегося в
прямой связи со страховым случаем;
2.7.3. сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений

об объекте страхования, изменении в риске страхования и размере убытка;
2.7.4. нарушение сроков извещения Страховщика о страховом событии
или непредъявление документов, подтверждающих факт и размер причиненного
ущерба.
3. Прекращение договора страхования
3.1. Договор страхования прекращается в случаях:
3.1.1. истечения срока действия;
3.1.2. исполнения Страховщиком обязательств по Договору в полном
объеме;
3.1.3. неуплаты Страхователем взносов в установленные Договором
сроки;
3.1.4. ликвидации Страхователя;
3.1.5. ликвидации Страховщика;
3.1.6. прекращения действия Договора по решению суда.
3.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию
Страхователя или Страховщика либо по взаимному соглашению Сторон. О
намерении досрочного прекращения Договора страхования Стороны обязаны
уведомить друг друга не мене чем за ________ дней до предполагаемой даты
прекращения Договора страхования.
3.2.1. При досрочном прекращении страхования по требовании.
Страхователя Страховщик обязан вернуть ему страховые взносы за неистекший
срок Договора за вычетом понесенных расходов. Если требование
Страхователя обусловлено нарушением Страховщиком правил страхования, то
Страховщик должен полностью вернуть Страхователю внесенные им страховые
взносы.
3.2.2. При досрочном прекращении страхования по требованию
Страховщика он обязан возвратить Страхователю полученный страховой взнос
полностью, если прекращение страхования не связано с невыпонением
Страхователем правил страхования, иначе он должен вернуть часть страховых

взносов за неистекший срок Договора за вычетом понесенных расходов.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Страховщик обязан:
4.1.1. ознакомить Страхователя с правилами страхования;
4.1.2. в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших
риск наступления страхового случая и размер возможного ущерба объекту
страхования. Перезаключить по заявлению Страхователя Договор страхования
с учетом этих обязательств;
4.1.3. при страховом случае произвести страховую выплату в
установленный Договором страхования срок, а при нарушении этого срока
уплачивать штраф в размере __% страховой выплаты за каждый день
просрочки;
4.1.4. возместить расходы, произведенные Страхователем при
наступлении страхового случая для предотвращения или уменьшения ущерба
объекту страхования;
4.1.5. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном
положении, если это не вступит в противоречие с законодательными актами
Российской Федерации.
4.2. Страхователь обязан:
4.2.1. своевременно уплачивать страховые взносы;
4.2.2. при заключении Договора сообщать Страховщику обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового
риска, а также о всех заключенных или заключаемых договорах страхования в
отношении данного объекта страхования;
4.2.3. принимать необходимые меры по предотвращению и уменьшению
ущерба объекту страхования при наступлении страхового случая и сообщить
Страховщику о страховом случае в сроки, установленные Договором
страхования;
4.2.4. если компетентными органами проводится расследование,

возбуждается уголовное дело, налагается арест или выдается постановление
о штрафе или возмещении ущерба, то Страхователь обязан незамедлительно
известить об этом Страховщика в течение ___ часов с момента своего
уведомления;
4.2.5. предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и
документации., позволяющую судить о причине, ходе и последствиях
страхового события, характере и размере причиненного ущерба;
4.2.6. не выплачивать возмещения, не признавать частично или
полностью требования, предъявляемые ему в связи со страховым событием. А
также не принимать на себя прямых или косвенных обязательств по
урегулированию таких требований без предварительного письменного согласия
на то Страховщика;
4.2.7. обеспечить участие Страховщика в осмотре поврежденного
имущества и установлении размера причиненного ущерба.
4.3. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем
переговоров. При недостижении взаимоприемлемого решения указанные споры
подлежат разрешению в Арбитражном суде _________________________________.
(местонахождение суда)
5. Дополнительные условия
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
6. Заключительные положения
6.1. Все изменения и дополнения настоящего Договора оформляются в
виде дополнительных соглашений в письменной форме за подписью
уполномоченных лиц. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой
частью Договора.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу; по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6.3. В случае изменения юридического адреса, расчетного счета или
обслуживающего банка Стороны обязаны в ____ дневный срок уведомить об
этом друг друга.
7. Адреса и банковские реквизиты сторон
Страхователь:
Почтовый адрес и индекс: ___________________________________________
Телефон __________, телетайп _________________, факс _______________
Расчетный счет N _________ в банке _________________________________
Валютный счет N __________ в банке _________________________________
Корреспондентский счет: _______________________, БИК _______________
ИНН _______________________________________________________________.
Страховщик:
Почтовый адрес и индекс: ___________________________________________
Телефон __________, телетайп _________________, факс _______________
Расчетный счет N _________ в банке _________________________________
Корреспондентский счет: _______________________, БИК _______________
ИНН _______________________________________________________________.
Подписи сторон:
Страхователь: ______________________________________________

М.П.

Страховщик: _________________________________________________ М.П.
------------------------------

