
д) в здании, сооружении, помещении Страхователя или в здании, в котором находится помещение Страхователя, не ведется деятельность 
по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей;
е) в здании, сооружении, помещении Страхователя или в здании, в котором находится помещение Страхователя, не проводятся 
строительно-монтажные работы, отсутствуют неисполненные предписания подразделений надзорной деятельности МЧС РФ и/или 
Ростехнадозра.
2.4 Страховым случаем по настоящему разделу Полиса-оферты с учетом всех определений и исключений из страхования, 
предусмотренных Правилами страхования, является возникновение у Страхователя убытков в результате перерыва в производственной 
или коммерческой деятельности, указанной в п. 2.2, наступившего вследствие утраты (гибели) или повреждения имущества Страхователя, 
указанного в п. 2.3 настоящего Полиса-оферты, в результате следующих причин, возникших в течении срока действия настоящего 
Полиса-оферты:
а) пожара (в соответствии с п. 2.5.1 Правил страхования);
б) удара молнии (в соответствии с п. 2.5.2 Правил страхования);
в) взрыва (в соответствии с п. 2.5.3 Правил страхования);
г) стихийных бедствий (в соответствии с п. 2.5.4 Правил страхования);
2.5 К убыткам от перерыва в производственной или коммерческой деятельности, подлежащим возмещению по настоящему 
Полису-оферте, относятся суммы текущих платежей Страхователя по погашению основного долга и процентов по кредитам, выданным 
кредитными учреждениями, имеющими лицензию Центрального банка Российской Федерации на банковскую деятельностьсли эти 
средства привлекались до наступления страхового случая.
2.6 Страховой тариф: 0,6%.
2.7 Лимит ответственности на один страховой случай составляет 50% от страховой суммы по страхованию убытков от перерыва в 
деятельности.
2.8 Франшиза: не применяется.
2.9 Период возмещения: 3 (три) месяца.
2.10 Исключения из страхования указаны в Правилах страхования.СТРАХОВЩИК

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

СТРАХОВАТЕЛЬ

Юридическое лицо любой организационно-правовой формы и форм собственности, 
созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, или физическое 
лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя без образования 
юридического лица, являющееся резидентом Российской Федерации, заключившее 
договор страхования путем акцепта настоящего Полиса-оферты (уплаты страховой премии 
по настоящему Полису-оферте).

СРОК ДЕЙСТВИЯ 
ПОЛИСА-ОФЕРТЫ

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

ТЕРРИТОРИЯ
СТРАХОВАНИЯ

Территория Российской Федерации, за исключением территорий вооруженных 
конфликтов, войн. 

По настоящему Страховому полису-оферте «БИЗНЕС БЕЗ ПОТЕРЬ» «Название» (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 заключен в соответствии с Правилами страхования имущественных интересов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей (от 09.10.2017) (далее – Правила страхования, Приложение) на основании устного заявления 
Страхователя. На основании ст. 43 5, 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации согласием Страхователя заключить договор 
страхования на предложенных Страховщиком условиях (акцептом настоящего Полиса-оферты) считается уплата Страхователем 
страховой премии. Страхователь обязан исполнить обязанность по уплате страховой премии лично.

 

 

Страховая сумма по страхованию убытков 
от перерыва в деятельности, руб. 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000

1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000

1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000

11 500 23 000 34 500 46 000

Страховая сумма по страхованию 
гражданской ответственности, руб.

Страховая сумма по страхованию расходов 
по локализации и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, руб.

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, руб.

СТРАХОВОЙ ПОЛИС-ОФЕРТА
«БИЗНЕС БЕЗ ПОТЕРЬ. ФИНАНСОВАЯ ОПОРА»  MM-99-13-

СТРАХОВОЙ ПОЛИС-ОФЕРТА «БИЗНЕС БЕЗ ПОТЕРЬ. ФИНАНСОВАЯ ОПОРА» 

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ УБЫТКОВ ОТ ПЕРЕРЫВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1 Объектом страхования по настоящему разделу Полиса-оферты являются имущественные интересы Страхователя, связанные с риском 
возникновения убытков Страхователя в результате перерыва в производственной или коммерческой деятельности Страхователя, 
указанной в п. 2.2 настоящего Полиса-оферты, вследствие утраты (гибели) или повреждения имущества Страхователя, указанного в п. 2.3 
настоящего Полиса-оферты, в результате событий, указанных в п. 2.4 настоящего Полиса-оферты.
2.2 В целях настоящего Полиса-оферты под производственной или коммерческой деятельностью Страхователя понимается деятельность 
Страхователя по производству и продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг, осуществляемая в соответствии с 
законодательством Российской Федерациив соответствии присвоенными Страхователю кодами ОКВЭД.
2.3. В целях настоящего Полиса-оферты под имуществом Страхователя понимаются нежилые здания, сооружения, помещения, 
используемые Страхователем для осуществления производственной или коммерческой деятельности, принадлежащие Страхователю на 
праве собственности, аренды или хозяйственного ведения, соответсвующие всем следующим условиям:
а) здание, сооружение Страхователя, здание, в котором находится помещение Страхователя, является объектом капитального 
строительства, состоит на учете в Росреестре и имеет кадастровый (условный) номер;
б) здание, сооружение, помещение Страхователя, здание, где находится помещение Страхователя, оснащено средствами первичного 
пожаротушения в соответствии с установленными в РФ требованиями пожарной безопасности и в них не хранятся и не используются 
огнеопасные, взрывоопасные и взрывчатые вещества;
в) год постройки здания, сооружения Страхователя, здания, в котором находится помещение Страхователя, не ранее 1960 года, год 
капитального ремонта не ранее 1990 года;
г) здание, сооружение Страхователя здание, в котором находится помещение Страхователя, не является объектом незавершенного 
строительства; 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 торговым павильоном, киоском, торговой палаткой 
(павильоном), ларьком, баней, сауной;

3.1 Объектом страхования по настоящему разделу Полиса-оферты являются имущественные интересы Страхователя, связанные с 
риском наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, 
муниципальных образований субъектов Российской Федерации или Российской Федерации при осуществлении Страхователем 
производственной или коммерческой деятельности, указанной в п. 3.2 настоящего Полиса-оферты, или при использовании 
(эксплуатации) имущества Страхователя, указанного в п. 3.3 настоящего Полиса-оферты.
3.2. В целях настоящего Полиса-оферты под производственной или коммерческой деятельностью Страхователя понимается 
деятельностьСтрахователя по производству и продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг, осуществляемая в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в соответствии присвоенными ему кодами ОКВЭД на территории нежилых зданий, 
сооружений и помещения, указанных в п. 3.3 настоящего Полиса-оферты.
3.3. В целях настоящего Полиса-оферты под имуществом Страхователя понимаются нежилые здания, сооружения, помещения, 
используемые Страховаелем для осуществления производственной или коммерческой деятельности, принадлежащие Страхователю на 
праве собственности, аренды или хозяйственного ведения, соответсвующие всем следующим условиям:
а) здание, сооружение Страхователя, здание, в котором находится помещение Страхователя, является объектом капитального 
строительства, состоит на учете в Росреестре и имеет кадастровый (условный) номер;
б) здание, сооружение, помещение Страхователя, здание, в котором находится помещение Страхователя, оснащено средствами 
первичного пожаротушения в соответствии с установленными в РФ требованиями пожарной безопасности и в них не хранятся и не 
используются огнеопасные, взрывоопасные и взрывчатые вещества;;
в) год постройки здания, сооружения Страхователя, здания в котором находится помещение Страхователя, не ранее 1960 года, год 
капитального ремонта не ранее 1990 года;
г) здание, сооружение Страхователя, здание, в котором находится помещение Страхователя, не является объектом незавершенного 
строительства; 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 торговым павильоном, киоском, палаткой, ларьком, баней, 
сауной, автосервисом, гаражом, ночным клубом.
д) в здании, сооружении, помещении Страхователя или в здании, в котором находится помещение Страхователя, не проводятся 
строительно-монтажные работы, отсутствуют неисполненные предписания подразделений надзорной деятельности МЧС РФ и /или 
Ростехнадзора.
3.4 Страховым случаем по настоящему разделу Полиса-оферты с учетом всех определений и исключений из страхования, 
предусмотренных Правилами страхования, является факт наступления гражданской ответственности Страхователя по обязательствам, 
возникающим в результате причинения вреда потерпевшим лицам при осуществлении Страхователем производственной или 
коммерческой деятельности, указанной в п. 3.2 настоящего Полиса-оферты, и/или при использовании (эксплуатации) имущества 
Страхователя, указанного в п. 3.3 настоящего Полиса-оферты.
3.5 Событие, указанное в п. 3.4 настоящего Полиса-оферты, признается страховым случаем, при одновременном соблюдении следующих 
условий:
3.5.1 причинение вреда находится в прямой причинно-следственной связи с осуществлением Страхователем производственной или 
коммерческой деятельности, указанной в п. 3.2 настоящего Полиса-оферты, и/или использованием (эксплуатацией) Страхователем 
имущества, указанного в п. 3.3 настоящего Полиса-оферты;
3.5.2 причинение вреда произошло в течение срока действия настоящего Полиса-оферты;
Причинение вреда нескольким потерпевшим лицам по одной и той же причине рассматривается как один страховой случай. Под 
причиной в целях настоящего абзаца понимается обстоятельство, единое не только по характеру, но и по времени его наступления 
(независимо от времени выявления обстоятельства). Если точно установить момент причинения вреда не представляется возможным, 
вред считается причиненным в момент, когда он был впервые обнаружен.
3.5.3 требования о возмещении вреда предъявлены Страхователю Выгодоприобретателями в течение срока действия настоящего 
Полиса-оферты.
Под требованиями о возмещении вреда, предъявленными Выгодоприобретателями, в настоящем Полисе-оферте понимаются 
письменные претензии или исковые требования о возмещении вреда, предъявленные к Страхователю, подтвержденные 
доказательствами о факте, причинах, обстоятельствах и размере причиненного вреда.
3.5.4 факт установления обязанности Страхователя возместить причиненный вред Выгодоприобретателю:
- установлен вступившим в законную силу решением суда;
- установлен 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;
3.5.5 причинение вреда произошло на территории страхования.
3.6 Страховой тариф 0,3%.
3.7 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.
3.8 Франшиза 5000 руб. на каждый страховой случай при причинении вреда имуществу.
3.9 Исключения из страхования указаны в Правилах страхования и настоящем Полисе-оферте.



страхования считается не вступившим в силу и не влечет никаких юридических последствий. События, наступившие по такому договору, 
не являются страховыми случаями, и выплата по ним не производится. Ошибочно оплаченная сумма подлежит возврату Страхователю в 
полном размере в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поступления на расчетный счет Страховщика.
5.4 Страховые суммы установлены по соглашению сторон. Страховые суммы считаются установленными в размере, указанном в столбце 
таблицы Раздела 1 настоящего Полиса-оферты, соответствующем сумме оплаченной страховой премии.
5.5 Права и обязанности Страховщика и Страхователя, обязанности Страховщика, Страхователя, Выгодоприобретателя при наступлении 
страхового события, имеющего признаки страхового случая, указаны в Правилах страхования.
5.6 Порядок определения размера убытка и выплаты страхового возмещения указан в Правилах страхования.
5.7 Условия, содержащиеся в Правилах страхования, являются обязательными для Страхователя, Выгодоприобретателя. При отличии 
условий страхования, изложенных в настоящем Полисе-оферте, от условий страхования, определенных в Правилах страхования, 
преимущественную силу имеют положения настоящего Полиса-оферты (на основании п. 3 ст. 943 Гражданского кодекса Российской 
Федерации).

4.1 Объектом страхования по настоящему разделу Полиса-оферты являются имущественные интересы Страхователя, связанные с 
риском возникновения непредвиденных расходов Страхователя по проведению мероприятий по ликвидации и локализации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
4.2 Страховым случаем по настоящему разделу Полиса-оферты с учетом всех определений и исключений из страхования, 
предусмотренных Правилами страхования и настоящим Полисом-офертой, является факт возникновения у Страхователя в силу 
обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, непредвиденных расходов, направленных на проведение 
мероприятий по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
4.3 Событие, указанное в п. 4.2 настоящего Полиса-оферты, признается страховым случаем, при одновременном соблюдении следующих 
условий:
- режим чрезвычайной ситуации введен в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение срока действия 
настоящего Полиса-оферты в результате события, произошедшего не ранее даты начала срока действия настоящего Полиса-оферты;
- обстоятельства возникновения чрезвычайной ситуации не позволяют отнести его ни к одному из исключений из страхования, указанных 
в п.4.6 – 4.7 настоящего Полиса-оферты;
- событие, приведшее к возникновению чрезвычайной ситуации, произошло на объекте осуществления Страхователем 
производственной или коммерческой деятельности, в пределах которого Страхователь обязан осуществлять локализацию и ликвидацию 
последствий чрезвычайной ситуации при ее возникновении;
- расходы Страхователя направлены на проведение работ (мероприятий) в пределах границ зоны чрезвычайной ситуации, которые 
определяются назначенными в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации руководителями работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- расходы Страхователя, их размер и целевое назначение подтверждаются документально.
4.4 При наступлении страхового случая размер непредвиденных расходов Страхователя, возмещаемых Страховщиком, исчисляется, 
исходя из фактических расходов (затрат) Страхователя по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стоимости 
фактически выполненных работ подтвержденных документально, но не более страховой суммы (лимита ответственности), 
предусмотренной настоящим Полисом-офертой, и включают:
а) расходы по проведению поисковых и аварийно-спасательных работ;
б) расходы по проведению неотложных аварийно-спасательных работ на объектах коммунального хозяйства, энергетики и социальной 
сферы, пострадавших в результате чрезвычайных ситуациях;
в) расходы на закупку, доставку и кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения 
пострадавшего населения;
г) расходы на развертывание, содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуации пострадавших граждан;
д) расходы на доставку материальных ресурсов из материального резерва к месту чрезвычайной ситуации;
е) расходы на возмещение расходов, связанных с привлечением сил и средств окружной подсистемы РСЧС, а также других организаций 
для проведения экстренных мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
ж) стоимость услуг специализированных организаций по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Данные расходы требуют 
предварительного согласования со Страховщиком;
з) стоимость материалов, израсходованных при локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
и) стоимость электрической (и иной) энергии, израсходованной при локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
к) предусмотренные действующим законодательством и трудовым договором доплаты работникам Страхователя за выполнение работ в 
условиях труда, отклоняющихся от нормальных, при локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций (в частности, за работу в 
выходные, праздничные дни и т.п.)
4.5. В сумму страхового возмещения не включаются:
а) расходы по уплате административных штрафов в связи с наступлением события, приведшего к возникновению чрезвычайной ситуации 
природного и техногенного характера, в том числе вследствие причинения вреда природной среде;
б) косвенные убытки (упущенная выгода, штрафы, пени, неустойки, убытки, понесенные от простоя в производстве, нарушения, отмены 
договоров, договорные и судебные штрафы и т.п.);
в) упущенная выгода или дополнительные расходы, связанные с простоем в производстве;
г) расходы по возмещению любого суммы вреда (убытка), причиненного третьим лицам;
д) суммы убытков Страхователя, возникшие у него в связи с утратой или повреждением имущества, принадлежащего Страхователю по 
праву собственности либо находящегося во владении Страхователя на иных законных основаниях;
е) расходы по сносу и демонтажу поврежденных строений, сооружений, оборудования, инженерных систем;
ж) расходы по удалению или утилизации обломков и мусора с территории страхования;
з) расходы по расчистке от обломков и мусора, если это не связано со спасанием людей или необходимостью устранения повреждений, 
создающих опасность человеческих жертв и иных опасных факторов, которыми характеризовалась объявленная чрезвычайная 
ситуация;
и) расходы произведенные после прекращения действия опасных факторов, которыми характеризовалась объявленная чрезвычайная 
ситуация.
4.6 Не являются страховым случаем и не возмещаются расходы, направленные на проведение мероприятий по локализации и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, наступившие в результате следующих событий:
а) объявления чрезвычайной ситуации на территории страхования до момента вступления в силу настоящего Полиса-оферты и 
мероприятия по локализации и ликвидации ее последствий не завершены;
б) несоблюдения Страхователем требований нормативных документов и инструкций по эксплуатации и обслуживанию объектов на 
территории страхования, а также использованием этих объектов для иных целей, чем те, для которых они предназначены;
в) аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) патогенных для человека микроорганизмов;
г) аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса, сброса) радиоактивных веществ;
д) террористического акта (диверсии).
4.7 Не подлежат возмещению расходы по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, которые в соответствии с 
нормами действующего законодательства осуществляются Страхователем за счет средств органов исполнительной власти и бюджетов 
органов власти.
4.8 Страховой тариф 0,25%.
4.9 Лимит ответственности на один страховой случай составляет 50% от страховой суммы по страхованию расходов по локализации и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
4.10 Франшиза 5000 руб. на один страховой случай.
4.11 Исключения из страхования указаны в Правилах страхования и настоящем Полисе-оферте и настоящем Полисе-оферте.

Раздел 4. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ РАСХОДОВ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ 
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Раздел 5. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 6. ЗАВЕРЕНИЕ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ИМЕЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИСА-ОФЕРТЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ

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

СТРАХОВЩИК

5.1 Страховая премия уплачивается единовременно безналичным перечислением на расчетный счет Страховщика.
5.2 Дата заключения настоящего Полиса-оферты соответствует дате оплаты настоящего Полиса-оферты. Датой оплаты настоящего 
Полиса-оферты является дата поступления страховой премии в полном объеме на расчетный счет Страховщика. Данное предложение 
(оферта) действительно в течение 30 (тридцати) дней со дня вручения Полиса-оферты.
5.3 В случае несоответствия оплаченной премии ни одной страховой премии, указанной в Разделе 1 настоящего Полиса-оферты, договор 

✓ Страхователь, являющийся индивидуальным предпринимателем или физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным 
органом Страхователя, 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 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 в срок до даты начала срока действия настоящего Полиса-оферты обязуется предоставить Страховщику данные для 
идентификации бенефициарных владельцев в соотвествии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» путем направления заполненного 
данных указанных в Запросе на предоставление данных (форма прилагается) на электронный адрес Страховщика: 115-fz@rshbins.ru;

✓ Страхователь обеспечит наличие согласия бенефициарных владельцев Страхователя / единоличного исполнительного органа 
Страхователя - юридического лица, на осуществление обработки персональных данных Страховщиком и иными контрагентами 
Страховщика в целях идентификации Страхователя в соотвествии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», отвечающее требованиям ст. 9 
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-, будет хранить письменное согласие бенефициарных 
владельцев Страхователя / единоличного исполнительного органа Страхователя - юридического лица в течение всего срока 
исполнения Полиса-оферты, и в течение пяти лет с даты его прекращения и предоставит Страховщику оригиналы письменных согласий 
бенефициарных владельцев Страхователя / единоличного исполнительного органа Страхователя - юридического лица в течение 1 
(одного) рабочего дня с даты получения письменного запроса от Страховщика.

✓  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;

✓  Страхователю вручены, разъяснены и понятны Правила страхования, 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 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). 

Правила страхования имущественных интересов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (от 09.10.2017);
Запрос на предоставление данных. 

Генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхование»

__________________________________ / Простатин Сергей Иванович /
М.П.


