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 Условий страхования «БИЗНЕС БЕЗ ПОТЕРЬ» (приложение №1 к настоящему
Полису-оферте).
СТРАХОВЩИК

ЗАО СК «РСХБ-Страхование»
на основании лицензии Банка России СИ № 2947, СЛ № 2947 от 12.09.2014,
119034, Москва, Гагаринский пер., д.3
Информация о Страховщике, контактах и режиме работы структурных подразделений
Страховщика размещена на сайте: www.rshbins.ru.

СТРАХОВАТЕЛЬ
АДРЕС

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 Условий страхования «БИЗНЕС БЕЗ ПОТЕРЬ» (приложение №1 к настоящему
Полису-оферте).
СТРАХОВЩИК

ЗАО СК «РСХБ-Страхование»
на основании лицензии Банка России СИ № 2947, СЛ № 2947 от 12.09.2014,
119034, Москва, Гагаринский пер., д.3
Информация о Страховщике, контактах и режиме работы структурных подразделений
Страховщика размещена на сайте: www.rshbins.ru.
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ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ,
ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ
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ТЕЛЕФОН / ФАКС / E-MAIL:

ОКВЭД

РАЗДЕЛ 1. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

РАЗДЕЛ 1. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА И УБЫТКОВ ОТ ПЕРЕРЫВА В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИЛИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*
Страховая сумма по страхованию имущества, руб.
3 000 000
6 000 000
10 000 000
15 000 000
Страховая сумма по страхованию убытков от перерыва, руб.
300 000
600 000
1 000 000
1 500 000
Страховая премия, руб.
9 000
18 000
30 000
45 000
* обязательное страховое покрытие

СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА И УБЫТКОВ ОТ ПЕРЕРЫВА В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИЛИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*
Страховая сумма по страхованию имущества, руб.
3 000 000
6 000 000
10 000 000
15 000 000
Страховая сумма по страхованию убытков от перерыва, руб.
300 000
600 000
1 000 000
1 500 000
Страховая премия, руб.
9 000
18 000
30 000
45 000
* обязательное страховое покрытие

СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Страховая сумма по страхованию гражданской ответственности, руб.
Страховая премия, руб.
СТРАХОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
Страховая сумма на одно застрахованное лицо, руб.
Страховая премия на одно застрахованное лицо, руб.
Общая страховая премия по застрахованным лицам:
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4 000 000
8 000

50 000
100

100 000
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200 000
400

300 000
600

СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Страховая сумма по страхованию гражданской ответственности, руб.
Страховая премия, руб.
СТРАХОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
Страховая сумма на одно застрахованное лицо, руб.
Страховая премия на одно застрахованное лицо, руб.
Общая страховая премия по застрахованным лицам:

ОБЩАЯ СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, руб.

ОБЩАЯ СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, руб.

ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ

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
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Начинается с 00 часов 5 дня, следующего за днем оплаты Полиса-оферты, и действует
12 месяцев.
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При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель)
должен незамедлительно сообщить в ЗАО СК «РСХБ-Страхование» по телефону (с последующим представлением письменного
заявления): 8 (495) 213-09-15, 8 800-700-45-60 (звонок по России бесплатный)

spusk-polis.indd 1
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ДАТА
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При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель)
должен незамедлительно сообщить в ЗАО 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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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 Условий страхования «БИЗНЕС БЕЗ ПОТЕРЬ» (приложение №1 к настоящему
Полису-оферте).
СТРАХОВЩИК

ЗАО СК «РСХБ-Страхование»
на основании лицензии Банка России СИ № 2947, СЛ № 2947 от 12.09.2014,
119034, Москва, Гагаринский пер., д.3
Информация о Страховщике, контактах и режиме работы структурных подразделений
Страховщика размещена на сайте: www.rshbins.ru.

СТРАХОВАТЕЛЬ
АДРЕС

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 Условий страхования «БИЗНЕС БЕЗ ПОТЕРЬ» (приложение №1 к настоящему
Полису-оферте).
СТРАХОВЩИК

ЗАО СК «РСХБ-Страхование»
на основании лицензии Банка России СИ № 2947, СЛ № 2947 от 12.09.2014,
119034, Москва, Гагаринский пер., д.3
Информация о Страховщике, контактах и режиме работы структурных подразделений
Страховщика размещена на сайте: www.rshbins.ru.

СТРАХОВАТЕЛЬ
̵̸̶̶̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̖̭̥̖̭̯̦̙̖̦̬̖̭̣͖̬̖̭̬̖̭̯̬̦̱̣̦̪̬̖̪̬̦̥̯̖̣̌̔̌̌̔́̀̔̐̌̌̔̐̌̔̏̔̌̽̐̔̌́
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̸̨̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̖̬̦̥̖̬͕̖̥̼̦͕̯̼̪̭̪̬̯͕̯̥̖̭̯̬̙̖̦̦̱̣̦̪̬̖̪̬̦̥̯̖̣́̏̔̌̔̌̌̏̔̌̌̌̔̌̌̔́̔̏̔̌̽̐̔̌́
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̶̨̨̨̨̛̛̛̦̥̖̬͕̥̖̭̯̭̱̬̭̯̖̦̦̜̬̖̭̯̬̐̔̌̏̐̌

ТЕЛЕФОН / ФАКС / E-MAIL:

ОКВЭД

̶̨̨̨̨̛̛̛̦̥̖̬͕̥̖̭̯̭̱̬̭̯̖̦̦̜̬̖̭̯̬̐̔̌̏̐̌

ТЕЛЕФОН / ФАКС / E-MAIL:

ОКВЭД

РАЗДЕЛ 1. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

РАЗДЕЛ 1. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА И УБЫТКОВ ОТ ПЕРЕРЫВА В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИЛИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*
Страховая сумма по страхованию имущества, руб.
3 000 000
6 000 000
10 000 000
15 000 000
Страховая сумма по страхованию убытков от перерыва, руб.
300 000
600 000
1 000 000
1 500 000
Страховая премия, руб.
9 000
18 000
30 000
45 000
* обязательное страховое покрытие

СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА И УБЫТКОВ ОТ ПЕРЕРЫВА В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИЛИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*
Страховая сумма по страхованию имущества, руб.
3 000 000
6 000 000
10 000 000
15 000 000
Страховая сумма по страхованию убытков от перерыва, руб.
300 000
600 000
1 000 000
1 500 000
Страховая премия, руб.
9 000
18 000
30 000
45 000
* обязательное страховое покрытие

СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Страховая сумма по страхованию гражданской ответственности, руб.
Страховая премия, руб.
СТРАХОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
Страховая сумма на одно застрахованное лицо, руб.
Страховая премия на одно застрахованное лицо, руб.
Общая страховая премия по застрахованным лицам:
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СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Страховая сумма по страхованию гражданской ответственности, руб.
Страховая премия, руб.
СТРАХОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
Страховая сумма на одно застрахованное лицо, руб.
Страховая премия на одно застрахованное лицо, руб.
Общая страховая премия по застрахованным лицам:

ОБЩАЯ СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, руб.

ОБЩАЯ СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, руб.

ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ

ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛИСА-ОФЕРТЫ

Начинается с 00 часов 5 дня, следующего за днем оплаты Полиса-оферты, и действует
12 месяцев.
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При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель)
должен незамедлительно сообщить в ЗАО 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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500 000
1 000

Ф.И.О.
Застрахованного лица

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
(серия, номер, кем выдан, дата выдачи паспорта)

ДАТА
РОЖДЕНИЯ

При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель)
должен незамедлительно сообщить в ЗАО 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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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 Условий страхования «БИЗНЕС БЕЗ ПОТЕРЬ» (приложение №1 к настоящему
Полису-оферте).
СТРАХОВЩИК

ЗАО СК «РСХБ-Страхование»
на основании лицензии Банка России СИ № 2947, СЛ № 2947 от 12.09.2014,
119034, Москва, Гагаринский пер., д.3
Информация о Страховщике, контактах и режиме работы структурных подразделений
Страховщика размещена на сайте: www.rshbins.ru.

СТРАХОВАТЕЛЬ
АДРЕС

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 Условий страхования «БИЗНЕС БЕЗ ПОТЕРЬ» (приложение №1 к настоящему
Полису-оферте).
СТРАХОВЩИК

ЗАО СК «РСХБ-Страхование»
на основании лицензии Банка России СИ № 2947, СЛ № 2947 от 12.09.2014,
119034, Москва, Гагаринский пер., д.3
Информация о Страховщике, контактах и режиме работы структурных подразделений
Страховщика размещена на сайте: www.rshbins.ru.
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ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ,
ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ
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РАЗДЕЛ 1. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

РАЗДЕЛ 1. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА И УБЫТКОВ ОТ ПЕРЕРЫВА В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИЛИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*
Страховая сумма по страхованию имущества, руб.
3 000 000
6 000 000
10 000 000
15 000 000
Страховая сумма по страхованию убытков от перерыва, руб.
300 000
600 000
1 000 000
1 500 000
Страховая премия, руб.
9 000
18 000
30 000
45 000
* обязательное страховое покрытие

СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА И УБЫТКОВ ОТ ПЕРЕРЫВА В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИЛИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*
Страховая сумма по страхованию имущества, руб.
3 000 000
6 000 000
10 000 000
15 000 000
Страховая сумма по страхованию убытков от перерыва, руб.
300 000
600 000
1 000 000
1 500 000
Страховая премия, руб.
9 000
18 000
30 000
45 000
* обязательное страховое покрытие

СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Страховая сумма по страхованию гражданской ответственности, руб.
Страховая премия, руб.
СТРАХОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
Страховая сумма на одно застрахованное лицо, руб.
Страховая премия на одно застрахованное лицо, руб.
Общая страховая премия по застрахованным лицам:

500 000
1 000

1 000 000
2 000

2 000 000
4 000

4 000 000
8 000

50 000
100

100 000
200

200 000
400

300 000
600

СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Страховая сумма по страхованию гражданской ответственности, руб.
Страховая премия, руб.
СТРАХОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
Страховая сумма на одно застрахованное лицо, руб.
Страховая премия на одно застрахованное лицо, руб.
Общая страховая премия по застрахованным лицам:

ОБЩАЯ СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, руб.

ОБЩАЯ СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, руб.

ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ

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

Ф.И.О.
Застрахованного лица

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛИСА-ОФЕРТЫ

1 000 000
2 000

2 000 000
4 000

4 000 000
8 000

50 000
100

100 000
200

200 000
400

300 000
600

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

СПИСОК ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
(серия, номер, кем выдан, дата выдачи паспорта)
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При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель)
должен незамедлительно сообщить в ЗАО 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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ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
(серия, номер, кем выдан, дата выдачи паспорта)

ДАТА
РОЖДЕНИЯ

При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель)
должен незамедлительно сообщить в ЗАО 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

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА

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

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

РАЗДЕЛ 4. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

РАЗДЕЛ 4. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

2.1. Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству РФ имущественные интересы
Страхователя, связанные с риском утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества в результате событий,
предусмотренных настоящим Полисом-офертой.
2.2. Застрахованное имущество:
•
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.
2.3. Настоящий Полис-оферта заключен на условии «С ответственностью за поименованные риски», страховым случаем
является утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества в результате следующих причин, возникших в течение
срока действия Полиса-оферты:
•
Пожар (в соответствии с п. 3.4.1 Условий);
•
Удар молнии (в соответствии с п. 3.4.2. Условий);
•
Взрыв (в соответствии с п. 3.4.3. Условий);
•
Стихийные бедствия (в соответствии с п. 3.4.4. Условий);
•
Повреждение водой (в соответствии с п. 3.4.5. Условий);
•
Противоправные действия третьих лиц (в соответствии с п. 3.4.6. Условий).
2.4. Настоящий Полис-оферта заключен на условии о выплате страхового возмещения по системе «первого риска», т.е. при
наступлении страхового случая страховое возмещение выплачивается в размере ущерба, рассчитанного в соответствии с п. 14.4
Условий, за вычетом франшизы, но не более установленной Полисом-офертой страховой суммы (лимита ответственности), без
учета соотношения между страховой суммой застрахованного имущества и его страховой стоимостью.
2.5. Страховой тариф 0,25%.
2.6. Лимит ответственности на один страховой случай:
•
по зданию, сооружению, помещению наименьшая из следующих величин: 50% от страховой суммы по страхованию имущества
или 6 000 000 руб.;
•
по производственному и технологическому оборудованию наименьшая из следующих величин: 30% от страховой суммы по
страхованию имущества или 2 000 000 руб.;
•
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. Франшиза 5 000 руб. по каждому страховому случаю.
2.8. Исключения указаны в Условиях страхования «БИЗНЕС БЕЗ ПОТЕРЬ».

3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с риском возникновения убытков
в результате перерыва в производственной или коммерческой деятельности Страхователя, наступившего вследствие утраты
(гибели) или повреждения застрахованного имущества в результате события, указанного в п. 2.3 Раздела 2 «Условия страхования
имущества» настоящего Полиса-оферты, и признанного страховым случаем по Полису-оферте.
3.2. Производственная или коммерческая деятельность – деятельность осуществляемая Страхователем в соответствии
присвоенными ему кодами ОКВЭД.
3.3. Страховым случаем является возникновение у Страхователя убытков в результате перерыва в производственной или
коммерческой деятельности, наступившего вследствие утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества в
результате события, указанного в п. 2.3 Раздела 2 «Условия страхование имущества» настоящего Полиса-оферты, и признанного
страховым случаем по Полису-оферте.
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, оборудования или иного имущества, арендуемого Страхователем для своей производственной или
коммерческой деятельности, если по условиям договора аренды, найма или иных подобных им договоров арендные платежи
подлежат оплате Страхователем вне зависимости от факта утраты (гибели) или повреждения арендованного имущества.
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 указаны в Условиях страхования «БИЗНЕС БЕЗ ПОТЕРЬ».
4.1. 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.
4.3. Страховым случаем 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 при одновременном
соблюдении следующих условий:
4.3.1. 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;
4.3.2. 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;
4.3.3. требования о возмещении вреда предъявлены Страхователю Выгодоприобретателями в течение срока действия Полисаоферты;
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2.1. Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству РФ имущественные интересы
Страхователя, связанные с риском утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества в результате событий,
предусмотренных настоящим Полисом-офертой.
2.2. Застрахованное имущество:
•
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.
2.3. Настоящий Полис-оферта заключен на условии «С ответственностью за поименованные риски», страховым случаем
является утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества в результате следующих причин, возникших в течение
срока действия Полиса-оферты:
•
Пожар (в соответствии с п. 3.4.1 Условий);
•
Удар молнии (в соответствии с п. 3.4.2. Условий);
•
Взрыв (в соответствии с п. 3.4.3. Условий);
•
Стихийные бедствия (в соответствии с п. 3.4.4. Условий);
•
Повреждение водой (в соответствии с п. 3.4.5. Условий);
•
Противоправные действия третьих лиц (в соответствии с п. 3.4.6. Условий).
2.4. Настоящий Полис-оферта заключен на условии о выплате страхового возмещения по системе «первого риска», т.е. при
наступлении страхового случая страховое возмещение выплачивается в размере ущерба, рассчитанного в соответствии с п. 14.4
Условий, за вычетом франшизы, но не более установленной Полисом-офертой страховой суммы (лимита ответственности), без
учета соотношения между страховой суммой застрахованного имущества и его страховой стоимостью.
2.5. Страховой тариф 0,25%.
2.6. Лимит ответственности на один страховой случай:
•
по зданию, сооружению, помещению наименьшая из следующих величин: 50% от страховой суммы по страхованию имущества
или 6 000 000 руб.;
•
по производственному и технологическому оборудованию наименьшая из следующих величин: 30% от страховой суммы по
страхованию имущества или 2 000 000 руб.;
•
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. Франшиза 5 000 руб. по каждому страховому случаю.
2.8. Исключения указаны в Условиях страхования «БИЗНЕС БЕЗ ПОТЕРЬ».

3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с риском возникновения убытков
в результате перерыва в производственной или коммерческой деятельности Страхователя, наступившего вследствие утраты
(гибели) или повреждения застрахованного имущества в результате события, указанного в п. 2.3 Раздела 2 «Условия страхования
имущества» настоящего Полиса-оферты, и признанного страховым случаем по Полису-оферте.
3.2. Производственная или коммерческая деятельность – деятельность осуществляемая Страхователем в соответствии
присвоенными ему кодами ОКВЭД.
3.3. Страховым случаем является возникновение у Страхователя убытков в результате перерыва в производственной или
коммерческой деятельности, наступившего вследствие утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества в
результате события, указанного в п. 2.3 Раздела 2 «Условия страхование имущества» настоящего Полиса-оферты, и признанного
страховым случаем по Полису-оферте.
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, оборудования или иного имущества, арендуемого Страхователем для своей производственной или
коммерческой деятельности, если по условиям договора аренды, найма или иных подобных им договоров арендные платежи
подлежат оплате Страхователем вне зависимости от факта утраты (гибели) или повреждения арендованного имущества.
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 указаны в Условиях страхования «БИЗНЕС БЕЗ ПОТЕРЬ».
4.1. 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.
4.3. Страховым случаем 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 при одновременном
соблюдении следующих условий:
4.3.1. 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;
4.3.2. 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;
4.3.3. требования о возмещении вреда предъявлены Страхователю Выгодоприобретателями в течение срока действия Полисаоферты;
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4.3.4. 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.
4.3.5. причинение вреда произошло на территории страхования.
4.4. Территорией страхования по настоящему разделу Полиса-оферты является территория Российской Федерации.
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. Франшиза 5000 руб. на каждый страховой случай при причинении вреда имуществу.
4.8. Исключения указаны в Условиях страхования «БИЗНЕС БЕЗ ПОТЕРЬ».

4.3.4. 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.
4.3.5. причинение вреда произошло на территории страхования.
4.4. Территорией страхования по настоящему разделу Полиса-оферты является территория Российской Федерации.
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. Франшиза 5000 руб. на каждый страховой случай при причинении вреда имуществу.
4.8. Исключения указаны в Условиях страхования «БИЗНЕС БЕЗ ПОТЕРЬ».

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

РАЗДЕЛ 6. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 6. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

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

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

5.1. Застрахованные лица: сотрудники Страхователя, работающие по трудовому договору на момент акцепта Полиса-оферты, в
том числе 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 признаются следующие события, наступившие в результате несчастного случая:
- установление инвалидности I или II группы Застрахованного лица;
- смерть Застрахованного лица.
5.5. Территория страхования: Российская Федерация.
5.6. Период ответственности: 24 часа в сутки.
5.7. Страховой тариф: 0,2%.
5.8. 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.
5.9. Исключения указаны в Условиях страхования «БИЗНЕС БЕЗ ПОТЕРЬ».
6.1. На основании ст. 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. Страхователь имеет право выбрать только один вариант страховой суммы по каждому виду страхования. Напротив страховой
премии соответствующей выбранному варианту страховой суммы необходимо сделать отметку «V» или «Х».
6.4. Страховая премия уплачивается единовременно безналичным перечислением на расчетный счет Страховщика.
6.5. 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.
6.6. Данное предложение (оферта) действительно в течение 3 (трех) дней со дня вручения Полиса-оферты.
6.7. Права и обязанности Страховщика и Страхователя, обязанности Страховщика, Страхователя, Выгодоприобретателя при
наступлении страхового события, имеющего признаки страхового случая, указаны в Условиях страхования «БИЗНЕС БЕЗ
ПОТЕРЬ».
6.8. Порядок определения размера ущерба и выплаты страхового возмещения указан в Условиях страхования «БИЗНЕС БЕЗ
ПОТЕРЬ».
6.9. Условия, содержащиеся в Условиях страхования «БИЗНЕС БЕЗ ПОТЕРЬ» являются обязательными для Страхователя,
Застрахованного лица, Выгодоприобретателя. При отличии условий страхования, изложенных в настоящем Полисе-оферте, от
условий страхования, определенных в Условиях страхования «БИЗНЕС БЕЗ ПОТЕРЬ», преимущественную силу имеют положения
настоящего Полиса-оферты (на основании п. 3 ст. 943 Гражданского кодекса Российской Федерации).

5.1. Застрахованные лица: сотрудники Страхователя, работающие по трудовому договору на момент акцепта Полиса-оферты, в
том числе 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
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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 признаются следующие события, наступившие в результате несчастного случая:
- установление инвалидности I или II группы Застрахованного лица;
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5.8. Страховая выплата осуществляется в следующем размере:
- в случае смерти Застрахованного лица – в размере 100% от страховой суммы на одно Застрахованное лицо;
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6.1. На основании ст. 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. Страхователь имеет право выбрать только один вариант страховой суммы по каждому виду страхования. Напротив страховой
премии соответствующей выбранному варианту страховой суммы необходимо сделать отметку «V» или «Х».
6.4. Страховая премия уплачивается единовременно безналичным перечислением на расчетный счет Страховщика.
6.5. 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.
6.6. Данное предложение (оферта) действительно в течение 3 (трех) дней со дня вручения Полиса-оферты.
6.7. Права и обязанности Страховщика и Страхователя, обязанности Страховщика, Страхователя, Выгодоприобретателя при
наступлении страхового события, имеющего признаки страхового случая, указаны в Условиях страхования «БИЗНЕС БЕЗ
ПОТЕРЬ».
6.8. Порядок определения размера ущерба и выплаты страхового возмещения указан в Условиях страхования «БИЗНЕС БЕЗ
ПОТЕРЬ».
6.9. Условия, содержащиеся в Условиях страхования «БИЗНЕС БЕЗ ПОТЕРЬ» являются обязательными для Страхователя,
Застрахованного лица, Выгодоприобретателя. При отличии условий страхования, изложенных в настоящем Полисе-оферте, от
условий страхования, определенных в Условиях страхования «БИЗНЕС БЕЗ ПОТЕРЬ», преимущественную силу имеют положения
настоящего Полиса-оферты (на основании п. 3 ст. 943 Гражданского кодекса Российской Федерации).

7.1. 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, соответствует
следующим условиям:
- соблюдаются правила пожарной безопасности, есть в наличии исправная охранная сигнализация или физическая охрана,
не хранятся взрывоопасные и взрывчатые вещества, пиротехника и фейерверки;
- год постройки не ранее 1960 года, год капитального ремонта не ранее 1990 года, не является объектом незавершенного
строительства; находится в пригодном для эксплуатации состоянии, без деревянных конструкций в несущих стенах и/или
перегородках; не имеет неисправных или требующих капитального ремонта инженерных сетей или коммуникаций; не является
торговым павильоном, киоском, палаткой, ларьком, баней, сауной, ювелирным магазином, ломбардом, обменным пунктом,
автосервисом, гаражом, ночным клубом, дискотекой.
- в здании, сооружении, помещении не проводятся строительно-монтажные работы, отсутствуют неисполненные предписания
органов ГосПожНадзора, энергонадзора и/или технадзора.
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.
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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 специального температурного режима; алкогольной продукцией; огнеопасными,
легковоспламеняющимися, взрывоопасными и взрывчатыми веществами; 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, зарегистрированные
в ГИБДД, транспортными средствами и спецтехникой зарегистрированными 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,
хранится при температурном режиме, вентиляции, влажности, уровне загрязнения, соответствующем нормативным
требованиям ГОСТа.
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.
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 ст. 942 ГК РФ соглашение 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.
Страхователь, являющийся индивидуальным предпринимателем, подтверждает, что он 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, являющийся индивидуальным предпринимателем дает согласие Страховщику и/или его уполномоченным
представителям на обработку (включая все действия, перечисленные в ст. 3 Закона) персональных данных, указанных в
настоящем Полисе-оферте, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее
– Закон), в целях надлежащего исполнения договора страхования, организации оказания услуг, включения персональных
данных в информационную систему персональных данных для информирования о новинках страховых продуктов,
информационного сопровождения исполнения договора страхования, в том числе посредством направления уведомлений с
применением СМС-сообщений, посредством электронной почты и иными доступными способами;
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 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006
№ 152-ФЗ и на предоставление сведений составляющих врачебную тайну в соответстии с п. 3 ст. 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 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 Условия страхования «БИЗНЕС БЕЗ ПОТЕРЬ», с условиями страхования он
согласен.
Страхователь согласен, что обстоятельства, оговоренные в настоящем Полисе-оферте, 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 ст.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).

ПРИЛОЖЕНИЕ №1: Условия страхования «БИЗНЕС БЕЗ ПОТЕРЬ»
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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 специального температурного режима; алкогольной продукцией; огнеопасными,
легковоспламеняющимися, взрывоопасными и взрывчатыми веществами; 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, зарегистрированные
в ГИБДД, транспортными средствами и спецтехникой зарегистрированными 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,
хранится при температурном режиме, вентиляции, влажности, уровне загрязнения, соответствующем нормативным
требованиям ГОСТа.
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.
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 ст. 942 ГК РФ соглашение 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.
Страхователь, являющийся индивидуальным предпринимателем, подтверждает, что он 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, являющийся индивидуальным предпринимателем дает согласие Страховщику и/или его уполномоченным
представителям на обработку (включая все действия, перечисленные в ст. 3 Закона) персональных данных, указанных в
настоящем Полисе-оферте, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее
– Закон), в целях надлежащего исполнения договора страхования, организации оказания услуг, включения персональных
данных в информационную систему персональных данных для информирования о новинках страховых продуктов,
информационного сопровождения исполнения договора страхования, в том числе посредством направления уведомлений с
применением СМС-сообщений, посредством электронной почты и иными доступными способами;
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 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006
№ 152-ФЗ и на предоставление сведений составляющих врачебную тайну в соответстии с п. 3 ст. 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 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 Условия страхования «БИЗНЕС БЕЗ ПОТЕРЬ», с условиями страхования он
согласен.
Страхователь согласен, что обстоятельства, оговоренные в настоящем Полисе-оферте, 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 ст.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).

ПРИЛОЖЕНИЕ №1: Условия страхования «БИЗНЕС БЕЗ ПОТЕРЬ»
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