
ОБРАЗЕЦ ТИПОВОГО ПОЛИСА, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФЕРТОЙ 
 

СТРАХОВОЙ ПОЛИС-ОФЕРТА «БИЗНЕС БЕЗ ПОТЕРЬ» 
 

По настоящему Страховому полису-оферте «БИЗНЕС БЕЗ ПОТЕРЬ» (далее – Полис-оферта) Страховщик обязуется за 
обусловленную Полисом-офертой плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в Полисе-оферте события 
(страхового случая) возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен Полис-оферта 
(Выгодоприобретателю), понесенные убытки путем выплаты страхового возмещения в пределах, определенных Полисом-
офертой страховых сумм (лимитов ответственности). 
Настоящий Полис-оферта заключается на основании Правил страхования имущественных интересов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей «БИЗНЕС БЕЗ ПОТЕРЬ» (от 11.01.2018, в редакции от 11.03.2019) (далее – Правила 1, 
приложение 1 к настоящему Полису-оферте), Правилами комплексного страхования от несчастных случаев и болезней (от 
20.01.2012 в редакции от 20.01.2014, от 15.04.2016, 16.10.2017, 25.03.2019) (далее – Правила 2, приложение 2 к настоящему 
Полису – оферте), вместе именуемые по тексту Полиса - оферты Правила. 

СТРАХОВЩИК  
АО СК «РСХБ-Страхование»  
на основании лицензии Банка России СИ № 2947, СЛ № 2947,  
119034, Москва, Гагаринский пер., д.3. 

 

СТРАХОВАТЕЛЬ   
 

АДРЕС   
адрес места нахождения юридического лица; адрес регистрации индивидуального предпринимателя                                                                                          

 

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ,  
ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ 

 
 

серия номер, кем выдан, дата выдачи паспорта, код подразделения, дата и место рождения индивидуального 
предпринимателя                                                                                          

 

ИНН / КПП    ОКАТО   
 

ОГРН / ОГРНИП  
 

номер, место государственной регистрации 
 

ТЕЛЕФОН / E-MAIL:    ОКВЭД   
 
 
 

Раздел 1. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 
 

СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА И УБЫТКОВ ОТ ПЕРЕРЫВА В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИЛИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ* 
Страховая сумма по страхованию имущества, руб. Сумма цифрами и прописью 

Страховая сумма по страхованию убытков от перерыва, руб. Сумма цифрами и прописью 

Страховая премия, руб. Сумма цифрами и прописью 

* обязательное страховое покрытие 
 
 

СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

Страховая сумма по страхованию гражданской ответственности, руб.  Сумма цифрами и прописью 

Страховая премия, руб.  Сумма цифрами и прописью 
 
 

СТРАХОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ  

Страховая сумма на одно Застрахованное лицо, руб.  Сумма цифрами и прописью 

Страховая премия на одно Застрахованное лицо, руб.  Сумма цифрами и прописью 

Общая страховая премия по Застрахованным лицам, руб. Сумма цифрами и прописью 
 
 

ОБЩАЯ СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, руб.  Сумма цифрами и прописью 
 

ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ    
 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛИСА-ОФЕРТЫ   
Начинается с 00 часов 5 дня, следующего за днем оплаты Полиса-оферты,                           
и действует 12 месяцев. 

 

СПИСОК ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ 
№ 

п/п 
Застрахованное лицо Паспортные данные 

Фамилия Имя Отчество Серия Номер Кем выдан Дата выдачи 
паспорта 

Дата 
рождения 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
 

При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) 
должен незамедлительно сообщить в АО СК «РСХБ-Страхование» по телефону (с последующим представлением письменного 

заявления): 8 (495) 213-09-15, 8 800-700-45-60 (звонок по России бесплатный) 
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Раздел 2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации 
имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели) или повреждения 
застрахованного имущества в результате событий, предусмотренных настоящим Полисом-офертой. 
2.2. Застрахованное имущество: 
 нежилое здание, сооружение, помещение (конструктивные элементы, инженерные сети и коммуникации, внутренняя 
отделка); 
 производственное и технологическое оборудование; 
 компьютерная техника, оргтехника, мебель; 
 товарно-материальные ценности; 
находящееся по адресу, указанному в графе «Территория страхования» Полиса-оферты и принадлежащее Страхователю на 
праве собственности, аренды или хозяйственного ведения на дату заключения настоящего Полиса-оферты. 
2.3. Страховым случаем является утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества в результате следующих 
причин, возникших в течение срока действия Полиса-оферты:  
 пожар (в соответствии с подпунктом 2.5.1 Правил 1); 
 удар молнии (в соответствии с подпунктом 2.5.2 Правил 1); 
 взрыв (в соответствии с подпунктом 2.5.3 Правил 1); 
 стихийные бедствия (в соответствии с подпунктом 2.5.4 Правил 1); 
 повреждение водой (в соответствии с подпунктом 2.5.5 Правил 1); 
 противоправные действия третьих лиц (в соответствии с подпунктом 2.5.6 Правил 1). 
2.4. Настоящий Полис-оферта заключен на условии о выплате страхового возмещения по системе «первого риска» - при 
наступлении страхового случая страховое возмещение выплачивается в размере реального (фактически понесенного) ущерба, 
но не более установленной Полисом-офертой страховой суммы (лимита ответственности), без учета соотношения между 
страховой суммой застрахованного имущества и его страховой стоимостью. При страховании по системе «первого риска» не 
применяется подпункт 8.2.2 Правил 1. 
2.5. Страховой тариф 0,25%. 
2.6. Лимит ответственности на один страховой случай: 
 по зданию, сооружению, помещению: 50% от страховой суммы по страхованию имущества; 
 по производственному и технологическому оборудованию: 30% от страховой суммы по страхованию имущества; 
 по компьютерной технике, оргтехнике, мебели: 10% от страховой суммы по страхованию имущества; 
 по товарно-материальным ценностям: 10% от страховой суммы по страхованию имущества. 
2.7. Безусловная франшиза 5 000 (Пять тысяч) руб. по каждому страховому случаю. 
2.8. Исключения из страхования указаны в Правилах 1. 

 

Раздел 3. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ УБЫТКОВ ОТ ПЕРЕРЫВА В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИЛИ КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с риском возникновения убытков 
Страхователя в результате перерыва в производственной или коммерческой деятельности Страхователя, наступившего 
вследствие утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества в результате события, указанного в пункте 2.3 
Раздела 2 «Условия страхования имущества» настоящего Полиса-оферты, и признанного страховым случаем по страхованию 
имущества. 
3.2. Производственная или коммерческая деятельность - деятельность по производству и/или продаже товаров, выполнению 
работ, оказанию услуг, осуществляемая Страхователем в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
присвоенными ему кодами ОКВЭД на территории застрахованных по Разделу 2 «Условия страхования имущества» настоящего 
Полиса-оферты нежилых зданий, сооружений, помещений. 
3.3. Страховым случаем является возникновение у Страхователя убытков в результате перерыва в производственной или 
коммерческой деятельности, вследствие утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества Страхователя в 
результате события, указанного в пункте 2.3 Раздела 2 «Условия страхование имущества» настоящего Полиса-оферты, и 
признанного страховым случаем по страхованию имущества. 
3.4. К убыткам от перерыва в производственной или коммерческой деятельности относятся: 
- суммы текущих платежей по погашению основного долга и процентов по кредитам АО «Россельхозбанк», если эти средства 
привлекались до наступления страхового случая для инвестиций в производственную или коммерческую деятельность, 
которая была прервана вследствие наступления страхового случая; 
- плата за аренду помещений, аренду/лизинг оборудования или иного имущества, арендуемого Страхователем для своей 
производственной или коммерческой деятельности. 
3.5. Страховой тариф 0,5%. 
3.6. Лимит ответственности на один страховой случай составляет 50% от страховой суммы по страхованию убытков от 
перерыва. 
3.7. Временная франшиза: 10 (десять) рабочих дней по каждому страховому случаю.  
3.8. Период возмещения: 3 (три) месяца. 
3.9. Исключения из страхования указаны в Правилах 1. 
 

Раздел 4. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
4.1. В части страхования гражданской ответственности Полис-оферта считается заключенным в пользу лиц, которым может 
быть причинен вред (Выгодоприобретатели, Потерпевшие). 
4.2. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с риском наступления 
ответственности Страхователя за причинение вреда жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических 
лиц, муниципальных образований субъектов Российской Федерации или Российской Федерации, при использовании 
(эксплуатации) здания, сооружения, помещения, расположенного по адресу, указанному в графе «Территория страхования» 
Полиса-оферты, и принадлежащего Страхователю на праве собственности, аренды или хозяйственного ведения. 
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4.3. Страховым случаем с учетом всех определений и исключений из страхования, предусмотренных Правилами 1, является факт 
наступления гражданской ответственности Страхователя по обязательствам, возникающим в результате причинения вреда 
потерпевшим лицам, при использовании (эксплуатации) Страхователем здания, сооружения, помещения, расположенного по 
адресу, указанному в графе «Территория страхования» Полиса-оферты. 
4.4. Событие, указанное в пункте 4.3 настоящего Полиса-оферты признается страховым случаем при одновременном 
соблюдении следующих условий: 
4.4.1. Причинение вреда находится в прямой причинно-следственной связи с использованием (эксплуатацией) Страхователем 
здания, сооружения, помещения, расположенного по адресу, указанному в графе «Территория страхования» Полиса-оферты; 
4.4.2. Причинение вреда при использовании (эксплуатации) здания, сооружения, помещения, расположенного по адресу, 
указанному в графе «Территория страхования» Полиса-оферты, произошло в течение срока действия Полиса-оферты;  
4.4.3. Требования о возмещении вреда предъявлены Страхователю Выгодоприобретателями в течение срока действия Полиса-
оферты; 
4.4.4. Факт установления обязанности Страхователя возместить причиненный вред Выгодоприобретателю: 
– установлен вступившим в законную силу решением суда; 
– определением об утверждении мирового соглашения, заключенным с письменного согласия Страховщика; 
– признан Страхователем и Выгодоприобретателем в досудебном (внесудебном) порядке на основании требования 
последнего о возмещении вреда с письменного согласия Страховщика. 
4.5. Страховой тариф 0,2%. 
4.6. Лимит ответственности на один страховой случай составляет: 
– по причинению вреда жизни и/или здоровью - 50% от страховой суммы по страхованию гражданской ответственности; 
– по причинению вреда имуществу – 50% от страховой суммы по страхованию гражданской ответственности. 
4.7. Безусловная франшиза 5000 (Пять тысяч) руб. на каждый страховой случай при причинении вреда имуществу. 
4.8. Исключения из страхования указаны в Правилах 1. 
 

Раздел 5. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
5.1. Застрахованные лица: сотрудники Страхователя, работающие по трудовому договору на момент акцепта Полиса-оферты, 
индивидуальный предприниматель, являющийся Страхователем по настоящему Полису-оферте, указанные в Списке 
Застрахованных лиц. 
5.2. Выгодоприобретатель: Застрахованное лицо. В случае смерти Застрахованного лица Выгодоприобретателями признаются 
его наследники. 
5.3. Объектом страхования являются имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с причинением вреда его 
здоровью, а также смертью в результате несчастного случая. 
5.4. Страховыми случаями с учетом всех положений, определений и исключений из страхования, предусмотренных Правилами 1 
и настоящим Полисом-офертой, является причинение вреда жизни и здоровью Застрахованного лица, приведшее к 
наступлению следующих событий: 
– установление Застрахованному лицу I или II группы инвалидности в результате несчастного случая; 
– смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая. 
5.5. Страховым случаем с учетом всех положений, определений и исключений из страхования, предусмотренных Правилами 2 и 
настоящим Полисом-офертой, является причинение вреда жизни и здоровью Застрахованного лица, приведшее к наступлению 
следующих событий: 
- смерть Застрахованного лица в результате заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 (2019-nCoV). 
5.6. Территория страхования: Российская Федерация. 
5.7. Период ответственности: 24 часа в сутки. 
5.8. Страховой тариф: 0,2%. 
5.9. Страховая выплата осуществляется в следующем размере: 
- в случае смерти Застрахованного лица - в размере 100% от страховой суммы на одно Застрахованное лицо; 
- в случае установления инвалидности Застрахованного лица в следующих размерах:  
I группа инвалидности - 100% от страховой суммы на одно Застрахованное лицо; 
II группа инвалидности - 75% от страховой суммы на одно Застрахованное лицо. 
5.10. Исключения из страхования указаны в Правилах 1, Правилах 2, а также не является страховым случаем смерть 
Застрахованного лица в результате коронавирусной инфекции COVID-19 (2019-nCoV) и страховые выплаты не производятся: 
- в случае смерти Застрахованного лица в результате заболевания Застрахованного лица коронавирусной инфекцией COVID-19 
(2019-nCoV), возникшего до истечения 21 (двадцати одного) дня после даты возвращения с территории иностранных 
государств на территорию страхования; 
- при нарушении Застрахованным лицом карантинного режима (режима ограничительных мероприятий); 
- в случае добровольного отказа Застрахованного лица от госпитализации и/ или лечения; 
- в случае диагностирования коронавирусной инфекции COVID-19 (2019-nCoV) Застрахованного лица после введения режима 
чрезвычайной ситуации (в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 (2019-nCoV)) на территории 
Российской Федерации либо на территории соответствующего субъекта Российской Федерации и/или муниципального 
образования, в котором на дату введения режима чрезвычайной ситуации находится Застрахованное лицо. 
 

Раздел 6. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 
6.1. На основании статьи 435, 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации согласием Страхователя заключить договор 
страхования на предложенных Страховщиком условиях (акцептом настоящего Полиса-оферты) считается уплата страховой 
премии. Страхователь обязан исполнить обязанность по уплате страховой премии лично. 
6.2. Страховая сумма установлена по соглашению сторон. 
6.3. Страховая премия уплачивается единовременно безналичным перечислением на расчетный счет Страховщика. 
6.4. Дата заключения Полиса-оферты соответствует дате оплаты Полиса-оферты. Датой оплаты Полиса-оферты является дата 
поступления страховой премии в полном объеме на расчетный счет Страховщика. 
6.5. Данное предложение (оферта) действительно в течение 30 (тридцати) дней со дня вручения Полиса-оферты. 
6.6. Права и обязанности Страховщика и Страхователя, обязанности Страховщика, Страхователя, Выгодоприобретателя при 
наступлении события, имеющего признаки страхового случая, указаны в Правилах.  
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6.7. Порядок определения размера ущерба и выплаты страхового возмещения указан в Правилах. 
6.8. Условия, содержащиеся в Правилах, являются обязательными для Страхователя, Застрахованного лица, 
Выгодоприобретателя. При отличии условий страхования, изложенных в настоящем Полисе-оферте, от условий страхования, 
определенных в Правилах, преимущественную силу имеют положения настоящего Полиса-оферты (на основании части 3 статьи 
943 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
6.9. Стороны пришли к соглашению о способах взаимодействия по настоящему Полису-оферте посредством электронной почты, 
телефонной и почтовой связи. Информация о Страховщике, контактах и режиме работы структурных подразделений 
Страховщика размещена на сайте: www.rshbins.ru. 
 

Раздел 7. ЗАВЕРЕНИЕ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ИМЕЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ПОЛИСА-ОФЕРТЫ 

 

АКЦЕПТУЯ НАСТОЯЩИЙ ПОЛИС-ОФЕРТУ, СТРАХОВАТЕЛЬ ЗАВЕРЯЕТ СТРАХОВЩИКА В ТОМ, ЧТО: 

 Застрахованное здание, сооружение, а также здание, сооружение, помещение, в котором находится застрахованное 
имущество, указанное в пункте 2.2 Раздела 2 «Условия страхования имущества» настоящего Полиса-оферты: 
 является объектом капитального строительства, стоит на учете в Росреестре и имеет кадастровый (условный) номер; 
 оснащено средствами первичного пожаротушения в соответствии с установленными в Российской Федерации требованиями 
пожарной безопасности, оборудовано исправной охранной сигнализацией или имеет физическую охрану, а также в нем (них) не 
хранятся, не перемещаются и не используются огнеопасные, взрывоопасные и взрывчатые вещества; 
 год его постройки не ранее 1960 года, год капитального ремонта не ранее 1990 года, не является объектом незавершенного 
строительства, не признано аварийным; 
 находится в пригодном для эксплуатации состоянии, не содержит деревянных конструкций в несущих стенах и/или 
перегородках; не имеет неисправных или требующих капитального ремонта инженерных сетей или коммуникаций;  
 не находится на территории автозаправочной станции, газозаправочной станции; 
 не является баней, сауной, ювелирным магазином, ломбардом, пунктом обмена валюты; 
 не является объектом, в котором ведется деятельность или производятся работы по ремонту и техническому обслуживанию 
автомобилей, самоходных машин любого назначения. 
 в здании, сооружении, помещении не проводятся строительно-монтажные работы, отсутствуют неисполненные 
предписания подразделений надзорной деятельности МЧС России и Ростехнадзора. 
 Застрахованное производственное и технологическое оборудование, указанное в пункте 2.2 Раздела 2 «Условия страхования 
имущества» настоящего Полиса-оферты, находится в пригодном для эксплуатации состоянии, год ввода в эксплуатацию не 
ранее 1990 года. 
 Застрахованная компьютерная техника, оргтехника, мебель, указанные в пункте 2.2 Раздела 2 «Условия страхования 
имущества» настоящего Полиса-оферты, находится в пригодном для эксплуатации состоянии, год выпуска не ранее 2000 года.  
 Застрахованные товарно-материальные ценности, указанные в пункте 2.2 Раздела 2 «Условия страхования имущества» 
настоящего Полиса-оферты, не являются: имуществом, на которое обращено взыскание по обязательствам, или подлежащее 
конфискации; товарами, изъятыми из оборота; скоропортящимися продуктами питания или напитками, хранение которых 
требует соблюдения температурно-влажностного режима; алкогольной продукцией; огнеопасными, легковоспламеняющимися, 
взрывоопасными и взрывчатыми веществами, сеном, соломой, сырьем из натуральных растительных и животных волокон: 
хлопком-сырцом, льном, джутом, шелком, пенькой, шерстью, пухом; животными, птицами, другими объектами животного мира; 
ювелирной продукцией; драгоценными металлами в слитках и драгоценными камнями без оправ; денежными средствами, 
акциями, облигациями и другими ценными бумагами; автозапчастями; автотранспортными средствами, зарегистрированными 
или подлежащими регистрации в ГИБДД, транспортными средствами и спецтехникой зарегистрированными или подлежащими 
регистрации в Гостехнадзоре; мобильными телефонами и иными средствами связи; марками, монетами, денежным знаками и 
бонами; рисунками, картинами, скульптурами или иными коллекциями или произведениями искусства; предметами 
антиквариата; предметами религиозного культа; книгами, рукописями, планами, чертежами, документами, бухгалтерскими и 
деловыми книгами; моделями, макетами, образцами; техническими носителями информации (пленками, кассетами, дисками, 
блоками и устройствами памяти). 

 В случае если застрахованными товарно-материальными ценностями является зерно: оно находится в специализированных 
хранилищах и хранится при температурном режиме, вентиляции, влажности, уровне загрязнения, соответствующих 
нормативным требованиям ГОСТа. 

 Если имущество Страхователя не соответствует условиям, указанным в настоящем разделе Полиса-оферты, то соглашение о 
существенных условиях договора страхования, в частности об объекте страхования, считается не достигнутым, Полис-оферта в 
части страхования имущества, страхования убытков от перерыва в производственной или коммерческой деятельности и 
страхования гражданской ответственности считается незаключенным, страховая премия подлежит возврату Страхователю по 
его письменному заявлению. 
 Возраст Застрахованного лица на момент заключения Полиса-оферты не более 65 (шестидесяти пяти) лет, Застрахованное 
лицо не является инвалидом I, II или III группы и не имеет действующего направления на медико-социальную экспертизу, не 
страдает психическими заболеваниями и (или) расстройствами; не состоит на учете в наркологических, психоневрологических, 
противотуберкулезных диспансерах, не имеет заболеваний опорно-двигательного аппарата и/или заболеваний, вызывающих 
нарушение координации движения., Застрахованное лицо не ожидает результата теста (исследования на новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19) (далее – тест), не имеет положительного результата теста на фоне незавершенного 
лечения, либо если лечение завершено менее 4 (четырех) недель до даты  заключения настоящего Полиса – оферты. 
 Страхователь согласен, что в случае, если в Списке Застрахованных лиц не указана фамилия, имя, отчество и/или 
паспортные данные и/или дата рождения Застрахованного лица, то в соответствии со статьей 942 Гражданский кодекс 
Российской Федерации соглашение существенных условиях договора страхования, в частности о Застрахованном лице, 
считается не достигнутым, и Полис-оферта в части страхования сотрудников от несчастных случаев является не заключенным. 
При этом указанная в Разделе 1 Полиса-оферты общая страховая премия по Застрахованным лицам по страхованию 
сотрудников от несчастного случая, оплаченная Страхователем, подлежит возврату по письменному заявлению Страхователя.  
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 Страхователь, являющийся индивидуальным предпринимателем, и Страхователь, являющийся юридическим лицом, 
подтверждает, что физическое лицо, выступающее в качестве единоличного исполнительного органа юридического лица, или 
индивидуальный предприниматель является гражданином Российской Федерации, не является иностранным публичным 
должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций или лицом, замещающим (занимающим) 
государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской 
Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые осуществляется Президентом Российской 
Федерации или Правительством Российский Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, 
государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, 
включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, не является супругом или супругой, 
близким родственником вышеназванных лиц; 
 Страхователь в срок до даты начала срока действия настоящего Полиса-оферты обязуется предоставить Страховщику 
данные для идентификации бенефициарных владельцев в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» путем 
направления данных, указанных в Запросе на предоставление данных (приложение 3), на электронный адрес Страховщика: 115-
FZ@rshbins.ru; 
 Страхователь подтверждает, что источниками происхождения средств, вносимых в качестве страховой премии, являются его 
собственные средства и/или кредитные средства. 
 Страхователь дает свое согласие на использование Страховщиком факсимильного воспроизведения подписи и печати 
Страховщика на Полисе-оферте с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо 
иного аналога собственноручной подписи.  
 Страхователь обеспечит наличие согласия каждого Застрахованного лица, указанного в Списке Застрахованных лиц, на 
осуществление обработки персональных данных Страховщиком и иными контрагентами Страховщика в целях заключения и 
исполнения Полиса-оферты, отвечающее требованиям статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»  и на предоставление сведений составляющих врачебную тайну в соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального 
закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», будет хранить письменное 
согласие Застрахованных лиц в течение всего срока исполнения Полиса-оферты, и в течение 5 (пяти) лет с даты его 
прекращения и предоставит Страховщику оригиналы письменных согласий Застрахованных лиц в течение 1 (одного) рабочего 
дня с даты получения письменного запроса от Страховщика. 
 Страхователю вручены, разъяснены и понятны Правила, с условиями страхования он согласен. 
 Страхователь согласен, что вручение Правил осуществляется путем размещения текста Правил на официальном сайте 
Страховщика в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке 
http://www.rshbins.ru/upload/medialibrary/PDF/Usloviya_Fin_op_2.pdf и http://www.rshbins.ru/upload/iblock/cec/11-Pravila-
kompleksnogo-strakhovaniya-ot-neschastnykh-sluchaev-i-bolezney-_DEYSTV.-s-07.05.2019_.pdf. Получение Правил указанным 
способом не освобождают Страхователя от обязанностей, которые предусмотрены Правилами. Страхователь имеет право по 
запросу получить Правила на бумажном носителе в любой момент действия Полиса- оферты. 
 Страхователь согласен, что обстоятельства, оговоренные в Разделе 7 настоящего Полиса-оферты, имеют существенное 
значение для заключения Полиса-оферты, его исполнения и прекращения (в том числе определения вероятности наступления 
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления). 
 Страхователь согласен, что Страховщик вправе применить последствия, предусмотренные статьей 431.2 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, в случае, если Страхователь при заключении Полиса-оферты либо до или после его заключения 
дал Страховщику недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Полиса-оферты, его 
исполнения или прекращения (в том числе определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных 
убытков от его наступления). 

 
АКЦЕПТУЯ НАСТОЯЩИЙ ПОЛИС-ОФЕРТУ, СТРАХОВАТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНА И РАЗЪЯСНЕНА 
ИНФОРМАЦИЯ: 
 о заключении настоящего Полиса-оферты без проверки наличия имущественного интереса у Страхователя 
(Выгодоприобретателя), а также проинформирован о последствиях отсутствия имущественного интереса в сохранении 
застрахованного имущества у Страхователя или Выгодоприобретателя: Полис-оферта, заключенный при отсутствии у 
Страхователя или Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен (статья 930 ГК 
РФ). Проверка имущественного интереса проводится Страховщиком на основании документов, предоставленных Страхователем 
(Выгодоприобретателем), при урегулировании страховых случаем по настоящему Полису-оферте; 
 об условиях, на которых заключен Полис-оферта, включающие: объект страхования, страховые риски, размер страховой 
премии, применяемые франшизы, исключения из перечня страховых событий, а также о действиях Страхователя 
(Выгодоприобретателя, Застрахованного лица), совершение которых может повлечь отказ Страховщика в страховой выплате 
или сокращение ее размера, а также порядок осуществления страховой выплаты (страхового возмещения), в том числе перечень 
документов, которые необходимо представить вместе с заявлением о наступлении события, имеющего признаки страхового 
случая; 
 о способах и сроках (рассрочки) уплаты страховой премии, последствиях неуплаты, уплаты не в полном размере или 
несвоевременной уплаты страховой премии (страховых взносов); об условиях возврата Страхователю уплаченной страховой 
премии в случае отказа от Полиса-оферты; 
 о сроках рассмотрения обращений относительно страховой выплаты, а также о случаях продления таких сроков в связи с 
необходимостью получения информации от компетентных органов и (или) сторонних организаций, непосредственно связанной 
с возможностью принятия Страховщиком решения о признании события страховым случаем или о размере страховой выплаты;  
 о принципах расчета убытка (ущерба); 
 о праве Страхователя запросить информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого страховому агенту или 
страховому брокеру. 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
Правила страхования имущественных интересов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «БИЗНЕС БЕЗ 
ПОТЕРЬ» (от 11.01.2018, в редакции от 11.03.2019) (приложение 1). 

http://www.rshbins.ru/upload/medialibrary/PDF/Usloviya_Fin_op_2.pdf
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Правилами комплексного страхования от несчастных случаев и болезней (от 20.01.2012 в редакции от 20.01.2014, от 15.04.2016, 

16.10.2017, 25.03.2019) (приложение 2) 
Запрос на предоставление данных (приложение 3). 
 

СТРАХОВЩИК  
Генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхование» 
 
__________________________________  / Простатин Сергей Иванович / 
м.п.                                                                                                                                                          

 

 


