
 

 

ПОЛИС  
по комплексному страхованию юридического лица №0204-0001/2017(Ф) 

Настоящий Полис подтверждает факт заключения договора комплексного страхования юридического лица на основании изложенных на настоящем Полисе условий и 
приложенных к Полису Условий комплексного страхования юридических лиц. По договору Страховщик – АО «СК «ПАРИ» обязуется за обусловленную договором 
плату (страховую премию) возместить лицу, в пользу которого заключен договор (Выгодоприобретателю), в пределах определенных договором страховых сумм и 
лимитов ответственности убытки, причиненные в результате наступления предусмотренного договором события (страхового случая). 

1. Страховщик Акционерное общество «Страховая компания «ПАРИ» 

2. Страхователь 
 

Форма  Юр. лицо х И.П. _ 
 

Наименование ООО «Ромашка» 
ИНН 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0   
Вид деятельности Розничная торговля детской одеждой  
Контактное лицо Иванов Петр Владимирович 
Телефон +7 999 999 99 99 
Email Ivanov@romashka.ru 

3. Территория страхования 
 

Адрес Россия, Ленинградский проспект,  дом 134, строение 2, ТРЦ Метрополис, помещение 202Н (96 м2). 

4. Выгодоприобретатель 

4.1 В части страховой выплаты по страхованию имущества договор заключен в пользу Страхователя, имеющего основанный на законе, ином правовом акте или 
договоре интерес в сохранении объектов страхования. 
4.2 В части страховой выплаты по страхованию гражданской ответственности, договор заключен в пользу третьих лиц, имуществу или здоровью которых может быть 
причинен вред. 

5. Страховые случаи: 

5.1. По страхованию имущества предприятия страховым случаем является возникновение у Страхователя убытков вследствие полного или частичного уничтожения 
его имущества, на застрахованной территории, вследствие: пожара, удара молнии, взрыва, падения пилотируемых летательных объектов, их частей, природных сил 
и стихийных бедствий, действия воды, постороннего воздействия, противоправных действий третьих лиц. 
5.1.1. Не подлежат возмещению убытки из-за утраты товарно-материальных ценностей, возникшие вследствие противоправных действий третьих лиц. 
5.2. По страхованию гражданской ответственности страховым случаем является возникновение у Страхователя на основании вступившего в силу решения суда или 
обоснованной претензии, признанной Страхователем по согласованию со Страховщиком, ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу 
третьих лиц в следствии осуществлении Страхователем деятельности на застрахованной территории страхования. 
 
 

6. Объекты страхования 7. Страховые суммы 
Имущество 2 500 000 рублей 

Товарно-материальные ценности 3 500 000 рублей 

Гражданская ответственность  5 000 000 рублей 

8. Страховая премия 
 ИТОГО, за год 50 369 рублей 

По страхованию имущества 18 674 рублей 

По страхованию товарно-материальных ценностей 18 674 рублей 

По страхованию гражданской ответственности 15 300 рублей 

9. Франшиза (безусловная) 
 Франшиза безусловная по страхованию имущества 50 000 рублей 

Франшиза безусловная по страхованию товарно-материальных ценностей 50 000 рублей 

Франшиза безусловная по страхованию гражданской ответственности 50 000 рублей 

 
10. Срок действия договора 
Договор страхования вступает в силу с 00 часов 01 минуты 7 (седьмого) календарного дня, следующего за днем оплаты страховой премии указанной в настоящем 
Полисе, и действует в течение 12 месяцев. 

11. Особые условия 

11.1. Договор страхования заключается путем вручения Страховщиком Страхователю настоящего Полиса. 
11.2. Страховая премия по договору подлежит оплате в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня выдачи Полиса Страховщиком Страхователю.  
11.3. Датой оплаты премии по настоящему Полису является дата поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика.  
11.4. Стороны пришли к соглашению об использовании Страховщиком факсимильного воспроизведения подписи и печати Страховщика.  
11.5. Страхователь вправе получить дубликат настоящего договора страхования, заверенный подписью и печатью Страховщика 

 
Дата вручения Полиса Страхователю:  15.08.2017 

 

 

 

СТРАХОВЩИК 

 

 

Руководитель департамента имущественного страхования  

(должность) 

 

 

 

                                                     /  Краснов П.В. / 

                                                 (подпись)           (фамилия и инициалы) 

 

 

 

 Доверенность  №1/1   от 01.01.2017       

                                          
  



Условия комплексного страхования юридических лиц 
 

1. Объектом страхования являются не противоречащие  законодательству 
Российской Федерации имущественные интересы Страхователя 
(Выгодоприобретателя), связанные: с риском уничтожения или повреждения 
имущества, включающее в себя конструктивные элементы, внутреннюю 
отделку, инженерное и производственно-технологическое оборудование 
(коммуникации, системы, аппараты, иные механизмы и приспособления), 
инвентарь, технологическую оснастку, оборудование, предметы интерьера, 
мебель, обстановка, товарно-материальные ценности (товары, сырье, 
материалы) хранящиеся в помещениях при торговых точках или офисах в 
ТРК и БЦ; риском возникновения гражданской ответственности за вред 
причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц. 

2. Не подлежит страхованию следующее имущество: наличные деньги; 
акции; облигации; сертификаты; свидетельства; сберегательные и чековые 
книжки; кредитные карты и другие ценные бумаги; банкоматы; платежные 
терминалы; вендинговые аппараты; игровые автоматы; рукописи; документы; 
драгоценные металлы (запасы, слитки, готовые изделия); 
коллекционируемые изделия; изделия, представляющие историческую, 
антикварную, художественную, религиозную ценность; технические 
носители информации; взрывчатые вещества; растения; животные и изделия 
из меха; ТМЦ хранящиеся на складе, здания и сооружения, конструктивные 
элементы и инженерные системы которых находятся в аварийном состоянии, 
а также находящееся в них имущество; имущество, находящееся в объектах 
незавершенного строительства; имущество, которое обрабатывается, 
перерабатывается или иным образом является непосредственным объектом 
каких-либо действий со стороны работников Страхователя в рамках его 
производственной деятельности; имущество, находящееся в зоне, которой 
угрожают обвалы, оползни, наводнения или иные стихийные бедствия, а 
также в зоне военных действий с момента объявления в установленном 
порядке о такой угрозе, если такое объявление либо произведено до 
заключения договора страхования; имущество, изъятое из оборота или 
ограниченное в обороте в соответствии с гражданским законодательством. 

3. Территория страхования — территория, указанная в полисе страхования 
и на которой Страхователь осуществляет свою деятельность. 

4. Заключая настоящий договор, Страхователь подтверждает, что: 
- территория страхования, указываемая в Полисе, соответствует 

следующим требованиям: площадь территории страхования (помещения) не 
превышает 800 кв. м.; территория страхования находится в объекте 
капитального строительства; территория страхования находится в ТЦ, ТРЦ, 
ТРК, ТК, БЦ, многоквартирном жилом доме или гостинице; в строении, в 
котором находится помещение, не присутствует деревянных перекрытий или 
конструктивных элементов из дерева; строение, в котором находится 
застрахованная территория, возведено или капитально отремонтировано не 
ранее 1980г.; к помещению отсутствуют предписания надзорных органов; 
территория страхования оборудована исправной автоматической пожарной 
сигнализацией с выводом сигнала на пульт с круглосуточным контролем; 
эксплуатация помещения осуществляется в соответствии с 
требованиями технических регламентов, проектной документации, 
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
правовых актов; на страхуемой территории не хранится огне- и/или 
взрывоопасных и/или легковоспламеняющихся и/или химических веществ, 
материалов; 

- территория страхования не используется для деятельности: учреждений 
культуры, зрелищно-развлекательных театров, кинотеатров, цирка и т.п.; 
дома отдыха, санатория, пансионата, бани, сауны и т.п.; ночного клуба, 
дискотеки; станции по ремонту и обслуживание автомобилей (включая 
заправку топливом, мойку и шиномонтаж) ; 

- страхователю неизвестно о наличии убытков за последние 3 года от 
заявляемых рисков в отношении имущества, находящегося или 
находившегося на территории страхования. 

5. Страховыми случаями по страхованию имущества предприятия являются 
повреждение или гибель имущества в результате: пожара; удара молнии 
(воздействия прямого грозового разряда, при котором ток молнии протекает 
через элементы застрахованного имущества и оказывает термическое, 
механическое или электрическое воздействие); взрыва; падения 
пилотируемых летательных объектов (их частей); стихийных бедствий; 
действия воды, вытекшей из водопроводных, канализационных, 
отопительных, противопожарных систем или иных гидравлических систем в 
результате аварий; постороннего воздействия (наезда наземных 
транспортных средств или самодвижущихся машин); противоправных 
действий третьих лиц. 

5.1. При страховании имущества не подлежат возмещению убытки, 
возникшие в результате: хищения ТМЦ, размокающего (растворяющего или 
разъедающего) действия воды или других жидкостей; падения 
конструктивных элементов и обломков (частей) застрахованного имущества, 
вызванного его частичным разрушением или повреждением вследствие 
ветхости (износа) этого имущества и/или производственных (строительных) 
дефектов; проведения взрывных работ, выемки грунта, засыпки пустот или 
других земляных работ; действия воды или иной жидкости, проникшей через 
открытые окна или двери, специально проделанных отверстия, не 
предусмотренных проектом, или отверстия, образовавшиеся из-за ветхости; 
повреждения товаров, хранящихся на расстоянии менее 20 см от поверхности 
пола; термического расширения (сжатия) жидкостей (паров) от их нагрева 
(охлаждения), если гидравлические системы не снабжены 
предохранительными клапанами или расширительными баками. 

6. Страховым случаем при страховании гражданской ответственности 
является возникновение у Страхователя на основании вступившего в силу 
решения суда или обоснованной претензии, признанной Страхователем по 
согласованию со Страховщиком, ответственности за вред, причиненный 
жизни, здоровью или имуществу третьих лиц вследствие осуществления 
Страхователем деятельности на территории страхования. 

6.1. Причинение вреда нескольким лицам в результате воздействия ряда 
последовательно (или одновременно) возникших событий, вызванных одной 
и той же причиной, рассматривается как один страховой случай. Все 
требования о возмещении вреда, заявленные вследствие таких событий, 
будут считаться заявленными в тот момент, когда первое из этих требований 
заявлено в отношении Страхователя. 

6.2. Не является застрахованной ответственность Страхователя перед 
потребителями, работниками Страхователя, акционерами (участниками) 
Страхователя, членами органов управления Страхователя, иными 
аффилированными со Страхователем лицами, юридическими лицами, 
акционером или участником которых является Страхователь, лицами, 
входящими в органы управления указанных лиц. 

6.3. Не является застрахованной ответственность Страхователя за вред, 
причиненный в процессе: эксплуатации транспортных средств; перевозки 
грузов; эксплуатации опасных производственных объектов; эксплуатации 
гидротехнических сооружений; проведения строительно-монтажных работ. 

6.4. Не является застрахованной ответственность Страхователя за вред 
причинённый в результате: 

 
 
- воздействия предметов, содержащих асбест, а также диэтилстирола, 

диоксина, мочевинного формальдегида и радиоактивных изотопов; 
- использования всех видов оружия;  
- отравления; разового, периодического или длительного воздействия 

вредоносных свойств и условий (вдыхание, применение какого-либо 
вещества, прием пищи и т. п.);  

- случайных ошибок при предоставлении информации о результатах 
проведения общего собрания акционеров, о правилах и порядке созыва и 
проведения общего, чрезвычайного собрания, при определении размера и 
порядка выплаты дивидендов и т.д.; 

6.5. Не является застрахованной ответственность Страхователя за вред в 
виде упущенной выгоды. 

7. Страховая сумма, франшиза и страховая премия указываются в Полисе. 
7.1. Из суммы страхового возмещения при страховом случае вычитается 

франшиза. 
8. Договор страхования считается вступившим в силу с 00 часов 01 минуты 

7 (Седьмого) календарного дня, следующего за днем оплаты Полиса 
Страхователем, и действует в течение 12 месяцев. 

8.1. Днем оплаты договора страхования является дата зачисления денег на 
счет Страховщика. 

8.2. В случае неоплаты страховой премии (страхового взноса) в течение 30 
(Тридцати) календарных дней со дня заключения договора страхования, 
действие договора страхования прекращается.  

9. Страховщик имеет право: 
- производить осмотр поврежденного имущества; 
- отсрочить выплату страхового возмещения в случае если по 

обстоятельствам, связанным со страховым случаем возбуждено уголовное 
дело – до окончания расследования или судебного разбирательства; 

10.Страховщик обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты 
получения документов, подтверждающих факт страхового случая, 
обстоятельства, при которых он наступил, размер причиненного вреда и 
наличие у Страхователя (Выгодоприобретателя) имущественного интереса, 
произвести выплату страхового возмещения или направить Страхователю 
(Выгодоприобретателю) мотивированный отказ. 

11. При наступлении страхового случая Страхователь в зависимости от 
застрахованного риска обязан: 

- предъявить Страховщику поврежденное имущество или его остатки;  
- представить Страховщику заявление о страховом случае с приложением 

описания (описи) поврежденного, погибшего или утраченного имущества; 
- представить документы, подтверждающие факт наступления страхового 

случая, обстоятельства его наступления и размер причиненного убытка; 
- подать Страховщику письменное заявление о причинении вреда третьим 

лицам с приложением имеющихся материалов; 
- незамедлительно известить обо всех требованиях имущественного 

характера, предъявленных к Страхователю в связи с причинением вреда; 
- без письменного согласия Страховщика не выплачивать возмещение, не 

признавать частично или полностью любые предъявленные к нему 
требования в связи с причинением вреда, а также не принимать на себя 
каких-либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких 
требований; 

- предоставить Страховщику всю имеющуюся информацию и документы, 
позволяющие судить о причинах, характере и размере причиненного вреда. 

12. Размер страхового возмещения при страховании имущества составляет: 
- при утрате (гибели) имущества – в размере действительной стоимости 

поврежденного имущества, но не более страховой суммы; 
- при  повреждении (частичном разрушении) имущества – в размере 

восстановительных расходов, но не более страховой суммы. Сумма 
восстановительных расходов уменьшается на величину износа частей, узлов, 
агрегатов и деталей, используемых при восстановительных работах. 

12.1.Утрата (гибель) имеет место, если остаточная стоимость 
поврежденного имущества вместе с восстановительными расходами равна 
действительной стоимости на дату заключения договора страхования. 
Застрахованное имущество считается поврежденным, если его остаточная 
стоимость вместе с расходами на восстановление не превышают его 
действительной стоимости. 

13. Размер страхового возмещения  при страховании ответственности 
рассчитывается в следующем порядке: 

- при урегулировании в судебном порядке – исходя из величины 
присужденной судом к взысканию со Страхователя компенсации за 
причинение вреда;  

- при урегулировании во внесудебном порядке - исходя из величины 
признанной Страховщиком к уплате Страхователем компенсации за 
причинение вреда. 

13.1. В сумму страхового возмещения включаются: 
- в случае причинения вреда имуществу: реальный ущерб, причиненный 

уничтожением или повреждением имущества, который определяется при 
полной гибели имущества – в размере его действительной стоимости с 
учетом износа и стоимости годных остатков; при повреждении – в размере 
необходимых расходов по приведению его в состояние, в котором оно было 
до страхового случая; 

- в случае причинения вреда здоровью: заработок, которого потерпевший 
лишился вследствие потери или уменьшения трудоспособности; 
дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья; часть 
заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились лица, 
состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от него 
содержания; расходы на погребение. 

14. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения если 
страховой случай наступил вследствие: известной Страхователю 
эксплуатационной непригодности машин, приборов, оборудования и т.п.; 
осуществления застрахованной деятельности с ведома Страхователя лицом, 
не имеющим права на такую деятельность; нахождения работника или 
представителя Страхователя в состоянии алкогольного, наркотического, 
токсического опьянения; осуществления Страхователем застрахованной 
деятельности с нарушением требований законодательства, правил и норм, 
регулирующего данную деятельность. 

15. Страховщик отказывается от перехода к нему права требования, 
которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному 
за убытки, возмещенные в результате страхования, если таким лицом 
является арендодатель, его правопреемники, субарендатор, агент, посетитель 
и работник в отношении убытков или ущерба, даже если они причинены в 
результате действий или бездействия любого из указанных лиц (или сторон, 
за которые они отвечают), за исключением случаев, когда убытки или ущерб 
были понесены в результате умышленных действий соответствующей 
Стороны». 


