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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила содержат условия страхования, на которых Акционерное общество
«Страховая компания «ПАРИ» (далее – «Страховщик») заключает с юридическими или
дееспособными физическими лицами (далее – «Страхователи») договоры страхования
финансовых рисков, связанных с потерей работы (далее – «договор страхования»).
1.2. По договору страхования, заключенному на условиях настоящих Правил, Страховщик
обязуется за обусловленную договором страхования плату (страховую премию) при наступлении
предусмотренного в договоре страхования события (страхового случая) произвести лицу, в пользу
которого заключен договор страхования, выплату страхового
возмещения в пределах
установленной договором страхования страховой суммы.
1.3. Застрахованным лицом является физическое лицо, чьи финансовые риски, связанные с
потерей работы, застрахованы по договору страхования. Если договор страхования заключен на
случай страхования финансовых рисков, связанных с потерей работы самого Страхователя,
являющегося физическим лицом, то он одновременно является Застрахованным лицом.
1.4. Лицо, в пользу которого заключен договор страхования (Выгодоприобретатель),
назначается Страхователем в договоре страхования.
1.5. Все положения настоящих Правил, относящиеся к Страхователю, кроме положений о
заключении, изменении, прекращении договора страхования и об уплате страховой премии,
полностью относятся и распространяются на Застрахованное лицо, не являющееся Страхователем,
и влекут для него те же последствия, что и для Страхователя.
1.6. Заключение Страхователем договора страхования в пользу другого лица не освобождает
Страхователя от выполнения обязанностей по этому договору страхования, если договором
страхования не предусмотрено иное, либо обязанности Страхователя выполнены лицом, в пользу
которого заключен договор страхования.
Страховщик вправе требовать от лица, в пользу которого заключен договор страхования,
выполнения обязанностей Страхователя, не выполненных им, при предъявлении лицом, в пользу
которого заключен договор страхования, требования произвести выплату страхового возмещения.
Риск последствий неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей Страхователя несет
лицо, в пользу которого заключен договор страхования.
1.7. В тексте настоящих Правил используются следующие термины:
Финансовый риск – риск неполучения дохода Застрахованным лицом вследствие потери
работы.
Трудовой договор (контракт) – трудовой договор, служебный контракт, контракт о
прохождении военной службы, контракт о прохождении службы в органах внутренних дел,
заключенный Застрахованным лицом по основному месту работы (службы).
Если договором страхования не предусмотрено иное, трудовой договор (контракт) должен
действовать на момент заключения договора страхования.
Доход – заработная плата (денежное содержание, денежное довольствие), получаемая
Застрахованным лицом в результате осуществления деятельности по трудовому договору
(контракту).
Потеря работы – непредвиденное Застрахованным лицом прекращение (расторжение)
трудового договора (контракта) в результате событий, указанных в п. 3.2 настоящих Правил,
повлекшее прекращение деятельности Застрахованного лица по трудовому договору (контракту).
Потерей работы в т.ч. признается увольнение со службы.
Период ожидания – установленный договором страхования период времени, исчисление
которого начинается с даты вступления договора страхования в силу. События, указанные в п. 3.2
настоящих Правил, произошедшие в течение этого периода, не являются страховыми случаями.
Если договором страхования не предусмотрено иное, период ожидания составляет 3 (три) месяца.
Временная франшиза – установленный договором страхования период времени, за который не
производится выплата страхового возмещения. Временная франшиза исчисляется с даты потери
Застрахованным лицом работы. Если договором страхования не предусмотрено иное, временная
франшиза составляет 3 (три) месяца.
Максимальный период выплат – установленный договором страхования максимальный
период времени, за который Страховщик производит выплату страхового возмещения при
наступлении страхового случая. Если договором страхования не предусмотрено иное,
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максимальный период выплат исчисляется сверх временной франшизы. Если договором
страхования не предусмотрено иное, максимальный период выплат составляет 6 (шесть) месяцев.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском
неполучения дохода Застрахованным лицом вследствие потери работы.
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, обладающее признаками
вероятности и случайности его наступления. В соответствии с настоящими Правилами к
страховым рискам относятся предполагаемые события, указанные в п. 3.2 настоящих Правил, и
предусмотренные договором страхования.
3.2. Страховым случаем является неполучение дохода Застрахованным лицом вследствие
потери работы в результате следующих событий, произошедших по независящим от него
обстоятельствам:
3.2.1. расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с ликвидацией
организации;
3.2.2. расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с сокращением
численности или штата работников организации;
3.2.3. расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи со сменой
собственника имущества организации (только в отношении Застрахованного лица - руководителя
организации, его заместителя и главного бухгалтера);
3.2.4. прекращение трудового договора на основании отказа работника от продолжения
работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора (по причинам,
связанным с изменением организационных или технологических условий труда);
3.2.5. прекращение трудового договора на основании отказа работника от перевода на работу в
другую местность вместе с работодателем;
3.2.6. прекращение трудового договора в связи с восстановлением на работе работника, ранее
выполнявшего эту работу, по решению государственной инспекции труда или суда;
3.2.7. расторжение служебного контракта, освобождение от замещаемой должности
гражданской службы и увольнение с гражданской службы в связи с упразднением
государственного органа;
3.2.8. расторжение служебного контракта, освобождение от замещаемой должности
гражданской службы и увольнение с гражданской службы в связи с сокращением должностей
гражданской службы в государственном органе;
3.2.9. досрочное увольнение с военной службы военнослужащего, проходящего военную
службу по контракту, в связи с организационно-штатными мероприятиями;
3.2.10. расторжение контракта о прохождении службы в органах внутренних дел и увольнение
со службы в органах внутренних дел сотрудника органов внутренних дел, в связи с сокращением
должности в органах внутренних дел, замещаемой сотрудником.
3.3. Конкретный перечень событий из числа указанных в п. 3.2 настоящих Правил на случай
наступления которых проводится страхование определяется в договоре страхования.
3.4. Датой наступления страхового случая является дата прекращения (расторжения)
трудового договора (контракта).
3.5. События, указанные в п. 3.2 настоящих Правил, не являются страховыми случаями и
выплаты по ним не производятся:
3.5.1. если Застрахованное лицо на дату заключения договора страхования знало или должно
было знать о прекращении (расторжении) трудового договора (контракта);
3.5.2. если прекращение (расторжение) трудового договора (контракта) произошло в период
ожидания, установленный договором страхования;
3.5.3. если период отсутствия занятости Застрахованного лица не превысил временной
франшизы;
3.5.4. если Застрахованное лицо не зарегистрировалось в Государственной службе занятости
населения в сроки, предусмотренные настоящими Правилами, и не состояло на учете в
Государственной службе занятости населения в течение всего периода отсутствия занятости.
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3.6. Перечень исключений из страхового случая (п. 3.5 настоящих Правил) может быть
сокращен или дополнен в договоре страхования по соглашению Страховщика и Страхователя.
4. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
4.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма,
исходя из которой определяется размер страховой премии и размер страхового возмещения при
наступлении страхового случая.
4.2. Страховая сумма устанавливается в договоре страхования по соглашению Страховщика и
Страхователя. Страховая сумма не может превышать размер среднего месячного дохода
Застрахованного лица по трудовому договору (контракту) за 6 (шесть) месяцев, предшествующих
дате заключения договора страхования, умноженного на количество месяцев максимального
периода выплат, предусмотренного договором страхования.
4.3. Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой стоимости,
условие о неполном имущественном страховании (ст. 949 ГК РФ) не применяется, если договором
страхования не предусмотрено иное.
4.4. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования.
Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору
страхования, вправе применять разработанные им страховые тарифы определяющие премию,
взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом объекта страхования и характера страхового
риска, а также других условий страхования.
4.5. Страховая премия уплачивается единовременно. Страховщик вправе предоставить
Страхователю возможность уплатить страховую премию в рассрочку несколькими страховыми
взносами.
В договоре страхования, предусматривающем уплату страховой премии в рассрочку, должны
быть определены размер страховых взносов и сроки их уплаты. В договоре страхования могут
быть определены последствия неуплаты в установленные сроки очередных страховых взносов.
4.6. Если договором страхования не предусмотрено иное, то днем уплаты страховой премии
(страхового взноса) считается:
- день поступления всей суммы страховой премии (страхового взноса) на банковский счет
Страховщика при уплате в безналичном порядке;
- день получения всей суммы страховой премии (страхового взноса) уполномоченным
представителем Страховщика или внесения всей суммы страховой премии (страхового взноса) в
кассу Страховщика при уплате наличными деньгами.
5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
5.1. Договор страхования заключается на основании письменного или устного заявления
Страхователя.
5.2. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа,
подписанного сторонами, либо вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса,
подписанного Страховщиком. В последнем случае согласие Страхователя заключить договор
страхования на предложенных Страховщиком условиях подтверждается принятием от
Страховщика страхового полиса.
5.3. 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), определенно оговоренных Страховщиком в договоре страхования (страховом
полисе), заявлении о страховании, анкете или письменном запросе Страховщика.
5.4. Для заключения договора страхования Страховщик вправе запросить у Страхователя, а
Страхователь обязан предоставить Страховщику документы, имеющие значение для определения
степени риска, в том числе:
- надлежаще заверенную копию трудового договора (контракта) (вместе с копиями
дополнительных соглашений к нему);
- надлежаще заверенную выписку из трудовой книжки;
- справку о доходах физического лица (2-НДФЛ).
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5.5. При заключении договора страхования Страховщик и Страхователь могут договориться
об изменении или исключении отдельных положений настоящих Правил из текста договора
страхования и (или) его дополнении положениями, не изложенными в тексте настоящих Правил,
если такие изменения, исключения и (или) дополнения не противоречат действующему
законодательству Российской Федерации.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению Страховщика и
Страхователя.
6.2. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 00 часов 00
минут дня, следующего за днем уплаты страховой премии (первого страхового взноса), и
действует в течение периода времени, указанного в договоре страхования.
6.3. Если договором страхования не предусмотрено иное, страхование (обязательства
Страховщика по выплате страхового возмещения) распространяется на страховые случаи,
происшедшие в течение срока действия договора страхования с момента окончания периода
ожидания (если период ожидания установлен договором страхования), но не ранее 00 часов 00
минут дня, следующего за днем уплаты страховой премии (первого страхового взноса).
6.4. Договор страхования прекращает свое действие до истечения срока на который он был
заключен:
6.4.1. в случае выполнения Страховщиком своих обязательств по договору страхования в
полном объеме;
6.4.2. в случае, если возможность наступления страхового случая отпала, и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
В этом случае договор страхования прекращает действовать со дня прекращения
существования страхового риска, а Страховщик возвращает Страхователю часть полученной
страховой премии, исчисленную пропорционально отношению неистекшего срока действия
договора страхования к полному сроку его действия;
6.4.3. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации или договором страхования.
6.5. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем
страховой случай. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная
Страховщику страховая премия не подлежит возврату, за исключением случаев, указанных в п. 6.6
настоящих Правил.
6.6. Если Страхователь, являющийся физическим лицом, отказался от договора страхования в
течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня его заключения и до даты возникновения
обязательств Страховщика по заключенному договору страхования (далее - дата начала действия
страхования), уплаченная страховая премия подлежит возврату Страхователю в полном объеме.
Если Страхователь, являющийся физическим лицом, отказался от договора страхования в
течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня его заключения, но после даты начала
действия страхования, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового
случая, уплаченная страховая премия подлежит возврату Страхователю. Страховщик при возврате
уплаченной страховой премии Страхователю в данном случае вправе удержать ее часть
пропорционально сроку действия договора страхования, прошедшему с даты начала действия
страхования до даты прекращения действия договора страхования.
Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком
письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования или иной даты,
установленной по соглашению Страховщика и Страхователя, но не позднее 14 (четырнадцати)
календарных дней со дня заключения договора страхования.
Страховая премия возвращается 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 страхования.
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7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Страховщик имеет право:
7.1.1. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение
Страхователем требований и условий договора страхования;
7.1.2. запрашивать у Страхователя, Застрахованного лица, работодателя (нанимателя) и
компетентных органов (в том числе у Государственной службы занятости населения)
информацию, необходимую для установления факта страхового случая или размера страхового
возмещения, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового
случая;
7.1.3. привлекать экспертов (в т.ч. сторонних) для урегулирования убытков по наступившему
событию;
7.1.4. проводить расследования, экспертные проверки факта и обстоятельств наступления
страхового случая и размера причиненного убытка;
7.1.5. потребовать признания договора страхования недействительным и применения
последствий, предусмотренных п. 2 ст. 179 Гражданского кодекса РФ, если после заключения
договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо
ложные сведения об обстоятельствах, указанных в п. 5.3 настоящих Правил. Страховщик не может
требовать признания договора страхования недействительным, если обстоятельства, о которых
умолчал Страхователь, уже отпали;
7.1.6. потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска при получении уведомления в соответствии с
п.7.4.3 настоящих Правил. Если Страхователь возражает против изменения условий договора
страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения
договора страхования в соответствии с главой 29 Гражданского кодекса РФ;
7.1.7. потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных
расторжением данного договора страхования, в случае неисполнения Страхователем обязанности,
предусмотренной п. 7.4.3 настоящих Правил. Страховщик не вправе требовать расторжения
договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение степени риска, уже отпали;
7.1.8. отказать в выплате страхового возмещения в случае неисполнения Страхователем
обязанности, предусмотренной п. 7.5.1 настоящих Правил, если не будет доказано, что
Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая, либо что отсутствие у
Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности произвести выплату
страхового возмещения;
7.1.9. предпринимать меры по поиску вакансий работы, соответствующей квалификации,
опыту и профилю деятельности Застрахованного лица.
7.2. Страховщик обязан:
7.2.1. не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности
сведения о Страхователе, Застрахованном лице и их имущественном положении, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
7.2.2. выдать дубликат договора страхования в случае его утраты на основании письменного
заявления Страхователя;
7.2.3. после получения от Страхователя (Застрахованного лица) всех документов и сведений,
необходимых для принятия решения о наступлении страхового случая и определения размера
страхового возмещения, изучить полученные документы, при признании события страховым
случаем произвести расчет и выплату страхового возмещения.
7.3. Страхователь имеет право:
7.3.1. получить дубликат договора страхования в случае утраты оригинала;
7.3.2. отказаться от договора страхования в соответствии с условиями настоящих Правил.
7.4. Страхователь обязан:
7.4.1. уплатить Страховщику страховую премию (страховые взносы) в размере и в сроки,
установленные договором страхования;
7.4.2. сообщить Страховщику при заключении договора страхования обо всех известных
Страхователю обстоятельствах, имеющих значение для определения степени риска и размера
страховой суммы по договору страхования, а также обо всех заключенных или заключаемых
договорах страхования в отношении данного объекта страхования;
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7.4.3. незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования,
если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска. Значительными
признаются изменения, оговоренные в договоре страхования (страховом полисе), заявлении о
страховании, анкете или письменном запросе Страховщика;
7.4.4. незамедлительно уведомить Страховщика о возобновлении трудовой деятельности
(службы).
7.5. При наступлении события, обладающего признаками страхового случая, Страхователь
обязан:
7.5.1. уведомить о его наступлении Страховщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента,
когда Страхователю (Застрахованному лицу) стало известно о наступлении этого события, любым
доступным ему способом, позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения;
7.5.2. в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты прекращения (расторжения) трудового
договора (контракта) подать документы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации в орган Государственной службы занятости населения для регистрации в качестве
безработного, если договором страхования не предусмотрено иное;
7.5.3. принять все разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для
заключения нового трудового договора (контракта):
- обжаловать в суде решение работодателя (нанимателя), если приказ (распоряжение) о
прекращении (расторжении) трудового договора (контракта) был вынесен с нарушением
действующего законодательства;
- сделать рассылку своего резюме потенциальным работодателям (нанимателям) и кадровым
агентствам;
- принимать участие в консультациях, организованных Государственной службой занятости
населения, если договором страхования не предусмотрено иное;
- получать информацию и услуги Государственной службы занятости населения, связанные с
профессиональной ориентацией, если договором страхования не предусмотрено иное;
- участвовать в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации по
направлению органа Государственной службы занятости населения, если договором страхования
не предусмотрено иное;
- следовать указаниям Страховщика по поиску работы (службы), в том числе принимать
участие в собеседованиях с работодателями (нанимателями) по направлению Страховщика;
- не отказываться необоснованно от предложений о работе (службе), соответствующей
квалификации, опыту, профилю деятельности, условиям труда и материального вознаграждения,
характерным для данной должности в месте проживания Застрахованного лица;
7.5.4. предоставить Страховщику для принятия решения о выплате страхового возмещения:
- письменное заявление с указанием фамилии, имени и отчества Застрахованного лица, даты и
обстоятельств наступления события, имеющего признаки страхового случая, желаемой формы
получения страхового возмещения и с указанием всех необходимых реквизитов для выплаты
страхового возмещения;
- договор страхования (по требованию Страховщика);
- документы, подтверждающие факт оплаты страховой премии (страховых взносов) (по
требованию Страховщика);
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- доверенность на представление интересов Застрахованного лица в случае подачи заявления
представителем Застрахованного лица;
- надлежащим образом заверенную копию трудовой книжки (все заполненные страницы);
- справку о доходах физического лица (2-НДФЛ) с последнего места работы за 6 (шесть)
последних перед прекращением (расторжением) трудового договора (контракта) месяцев, не
включая месяц прекращения (расторжения);
- копию трудового договора (контракта) с последнего места работы (службы) (со всеми
дополнительными соглашениями);
- заверенную работодателем (нанимателем) копию приказа (распоряжения) о прекращении
(расторжении) трудового договора (контракта) с работником (служащим) (увольнении) с
последнего места работы (службы) Застрахованного лица;
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- документ, подтверждающий регистрацию Застрахованного лица в качестве безработного в
органе Государственной службы занятости населения;
- заверенную надлежащим образом копию уведомления об увольнении в случае ликвидации
организации, сокращения численности или штата работников (служащих) организации;
- документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию Застрахованного лица;
- копию кредитного договора с приложением графика погашения кредита (для заемщиков).
С учетом конкретных обстоятельств, Страховщик вправе сократить перечень требуемых в
соответствии с п. 7.5.4 настоящих Правил документов.
Все документы, предоставляемые в соответствии с п. 7.5.4 настоящих Правил, должны быть
составлены на русском языке. В случае если документы составлены на иностранном языке,
Страхователь обязан предоставить данные документы в нотариально удостоверенном переводе на
русский язык;
7.5.5. предоставить по требованию Страховщика свободный доступ к документам, имеющим
значение для определения обстоятельств, характера и размера убытка;
7.5.6. в надлежащих случаях незамедлительно извещать соответствующие компетентные
органы о событиях, повлекших возникновение убытков.
7.6. Договором страхования могут быть предусмотрены иные права и обязанности
Страховщика и Страхователя.
8. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
8.1. Страховым возмещением является денежная сумма, выплачиваемая Страховщиком лицу,
в пользу которого заключен договор страхования, в размере и порядке, предусмотренными
настоящими Правилами и договором страхования при наступлении страхового случая.
8.2. Обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения возникают после
окончания временной франшизы при условии предоставления всех документов, необходимых для
принятия решения о выплате страхового возмещения (п. 7.5.4 настоящих Правил).
8.3. Выплата страхового возмещения производится ежемесячно за каждый истекший после
окончания временной франшизы календарный месяц в размере установленной договором
страхования ежемесячной выплаты (далее - ежемесячная выплата).
Выплата страхового возмещения за неполный календарный месяц (если дата начала
максимального периода выплат или дата возобновления трудовой деятельности (службы)
Застрахованным лицом до истечения максимального периода выплат не совпадает с первым
числом календарного месяца, дата окончания максимального периода выплат не совпадает с
последним числом календарного месяца) производится в размере части ежемесячной выплаты,
исчисленной пропорционально отношению количества дней нахождения Застрахованного лица в
статусе безработного в данном календарном месяце к общему количеству дней в данном
календарном месяце.
Общая сумма всех выплат страхового возмещения (ежемесячных выплат) по договору
страхования не может превышать страховой суммы.
8.4. Ежемесячная выплата производится не позднее пятого рабочего дня календарного месяца,
следующего за истекшим календарным месяцем, при условии предоставления следующих
документов:
- заявления о выплате страхового возмещения;
- справки, выданной органом Государственной службы занятости населения, подтверждающей
регистрацию Застрахованного лица в качестве безработного в истекшем календарном месяце;
- заверенной работодателем (нанимателем) копии приказа о приеме на работу (зачислении на
службу) (или копии нового трудового договора (контракта), копии трудовой книжки), если
Застрахованное лицо в истекшем календарном месяце возобновило трудовую деятельность
(службу).
С учетом конкретных обстоятельств, Страховщик вправе сократить перечень указанных в
настоящем пункте Правил документов.
8.5. Обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения заканчиваются (в
зависимости от того, какое событие наступит раньше):
- в 00 часов 00 минут дня, в котором Застрахованное лицо возобновило трудовую
деятельность (службу);
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- в 24 часа 00 минут дня, в котором общая сумма произведенных ежемесячных выплат по
договору страхования становится равной страховой сумме.
8.6. Решение об отказе в выплате страхового возмещения или о непризнании события
страховым случаем сообщается Страхователю (Выгодоприобретателю) в письменной форме с
мотивированным обоснованием причин отказа в выплате страхового возмещения (причин
непризнания события страховым случаем) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
получения всех необходимых документов, если иной срок не определен в договоре страхования.
8.7. Днем выплаты страхового возмещения считается день списания денежных средств с
расчетного счета Страховщика или день выплаты наличными деньгами через кассу Страховщика.
8.8. Выплата страхового возмещения производится безналичным перечислением денежных
средств на счет получателя страхового возмещения или наличными деньгами в кассе
Страховщика, что отдельно оговаривается в заявлении о наступлении страхового случая
(заявлении о выплате страхового возмещения).
8.9. Если по фактам, послужившим причиной наступления страхового случая, возбуждено
уголовное дело, дело об административном правонарушении или начат судебный процесс,
принятие решения о выплате страхового возмещения может быть отсрочено до приостановления
предварительного следствия или прекращения уголовного дела, дела об административном
правонарушении или вступления в законную силу решения суда.
Если по фактам, послужившим причиной наступления страхового случая, Страховщиком
направлены запросы или инициирована проверка обстоятельств страхового случая
соответствующими компетентными органами, принятие решения о выплате страхового
возмещения может быть отсрочено до выяснения всех обстоятельств страхового случая (в т.ч. до
получения ответов на запросы), о чем Страхователь уведомляется письменно.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Споры по договору страхования разрешаются путем переговоров, а при не достижении
соглашения споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.

10

