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I. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. На условиях настоящих Правил страховая компания ООО "Страховая
компания "ТИТ" (далее – Страховщик) заключает договоры страхования по защите
имущественных интересов юридических лиц, инвестирующих денежные средства в
промышленные, торговые, финансовые, экологические и иные проекты (договоры
страхования инвестиций).
1.2. Страхователями по настоящим Правилам могут выступать российские и
иностранные юридические лица, зарегистрированные в качестве самостоятельного
юридического лица в стране, в которую они направляют инвестиции, или имеющие в этой
стране постоянное официальное представительство, филиал и т.п., получившие
разрешение от государственных органов этой страны на осуществление инвестиционного
проекта.
1.2.1. Страхователями могут выступать как резиденты России, осуществляющие
инвестиции как в России или за рубежом, так и нерезиденты России, осуществляющие
инвестиции в России.
1.3. По договору страхования инвестиций может быть застрахован риск только
самого Страхователя и только в его пользу. Договор страхования риска инвестиций лица,
не являющегося Страхователем, ничтожен. Договор страхования риска инвестиций в
пользу лица, не являющегося Страхователем, считается заключенным в пользу
Страхователя.
II. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству
РФ имущественные интересы Страхователя, связанные с риском убытков от
инвестиционной деятельности, которые могут быть причинены Страхователю из -за
изменения условий этой деятельности по не зависящим от Страхователя
обстоятельствам, или из-за нарушения контрагентами Страхователя условий
контрактов, заключенных для реализации инвестиционного проекта.
2.2. На страхование не принимаются риски, связанные с инвестиционными
проектами, в отношении которых в полном объеме действуют:
2.2.1. государственные гарантии страны реализации проекта;
2.2.2. гарантии третьих лиц, в частности:
а) коммерческих организаций на условиях переуступки им права регрессивных
требований к стране, в которой осуществляется инвестиционный проект;
б) государственных органов стран иных, чем страна, в которой реализуется
инвестиционный проект, на условиях переуступки им долговых обязательств страны, в
которой осуществляется инвестиционный проект.
2.3. Договоры страхования инвестиций могут быть заключены в отношении
инвестиций, произведенных в форме:
а) основного капитала;
б) ссуд, предоставляемых владельцами акций;
в) гарантий ссуд, выданных владельцами основного капитала (по настоящим
Правилам и в соответствии с рекомендациями Международного агентства по
гарантированию инвестиций (MIGA) только при условии, что эти ссуды выдаются на срок
до 3 лет).
2.4. Договоры страхования инвестиций могут заключаться в отношении
инвестиционных проектов: краткосрочных (со сроком реализации до 6 месяцев
включительно); среднесрочных (от 7 месяцев до 3 лет); долгосрочных (от 4 лет до 10 лет).

III. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
3.1. Страховым риском, на случай наступления которого проводится настоящее
страхование, является предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и
случайности наступления, в результате которого Страхователь может понести убытки.
3.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное
Договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести страховую выплату Страхователю.
3.3. Страховым случаем по Договору страхования, заключенному на основании
настоящих Правил является:
3.3.1. изменения условий инвестиционной деятельности Страхователя по
независящим от него обстоятельствам;
3.3.2. нарушение контрагентами Страхователя условий контрактов, заключенных
для реализации инвестиционного проекта.
3.4. Указанные в пункте 3.3. события признаются страховым случаем, если они
наступили в результате:
а) изменений в налоговом законодательстве, приведших к увеличению
налогооблагаемой базы инвестиционного проекта;
б) экспроприации (конфискации имущественных прав без выплаты компенсаций)
или национализации (потере имущественных прав с выплатой определенной компенсации
государственными органами страны-резидента) объекта инвестирования, основным
капиталом которого на правах акционера (пайщика) частично или полностью владеет
Страхователь, приведшей к потере капитала;
в) невозможности конвертации денежных средств в валюте резидента (доходы,
выплаты по кредитам и ссудам, проценты по долгам и т.п.) в связи с принятием в стране
осуществления инвестиционного проекта законодательных ограничений по валютному
трансферту;
г) нарушений условий контрактов, заключенных для реализации инвестиционного
проекта (только для контрактов, заключенных с правительством страны-резидента в лице
государственных органов);
д) введения общего моратория на оплату долгов резидентов, в том числе под
гарантии государства, в котором реализуется инвестиционный проект.
3.5. Указанные в пункте 3.3. события признаются страховым случаем, если они
наступили с 00 часов 00 минут даты:
а) вступления в силу законодательных и иных нормативных актов страны, в
которой осуществляется инвестиционный проект, безусловное исполнение которых
Страхователем привело к убыткам при реализации инвестиционного проекта;
б) предъявления государственным органам страны-резидента имущественной
претензии, оформленной в соответствии с законодательством, в связи убытками,
причиненными Страхователю в результате нарушения условий контрактов, заключенных
для реализации инвестиционного проекта.
3.6. Договор страхования может быть заключен по одному или по нескольким
страховым рискам, указанным в пункте 3.4. Правил.
IV. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВАНИЯ
4.1. По настоящим Правилам не признаются страховыми случаями
следующие события:
4.1.1. при страховании на случай событий, указанных в подпункте «а» пункта 3.4.
Правил, - причиненные в результате мер не дискриминационного характера, применяемых
государственными органами страны-резидента;
4.1.2. при страховании на случай событий, указанных в подпункте «б» пункта 3.4.
Правил, - причиненные в результате «поглощения» компании (компаний), участвующей в
реализации инвестиционного проекта, путем скупки ее (их) акций;

4.1.3. при страховании на случай событий, указанных в подпункте «в» пункта 3.4.
Правил, - причиненные в результате девальвации валюты, в которую должна быть
переведена валюта страны-резидента;
4.1.4. понесенные Страхователем в стране, резидентом которой он является, и
связанные с нарушением им действующего законодательства на момент заключения или в
течение действия договора страхования или с принятыми во время действия договора
страхования ограничениями политического, экономического или любого другого
характера в отношении инвестиций в другую страну;
4.1.5. в той части, в которой эти убытки покрываются на основании
международных соглашений со страной, в которую направляются инвестиции, или под
гарантии коммерческих организаций.
4.2. Страхованием по настоящим Правилам также не возмещаются убытки,
вызванные последствиями:
а) прямого или косвенного воздействия атомного взрыва, радиации или
радиоактивного заражения, связанных с любым применением атомной энергии и
использованием расщепляемых материалов;
б) всякого рода военных действий или военных мероприятий и их последствий,
повреждения или уничтожения минами, торпедами, бомбами и другими орудиями войны,
пиратских действий, а также вследствие гражданской войны, народных волнений,
забастовок;
в) несоблюдения Страхователем законов или ведомственных нормативных
документов, регламентирующих его служебную, производственную деятельность,
нарушение которых квалифицируется судебными органами как уголовно-наказуемое или
приведшее к взысканию материального ущерба.
V. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховая сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить
страховое возмещение, определяется соглашением Страхователя со Страховщиком в
соответствии с нормами гражданского законодательства и настоящими Правилами.
5.2. Страховая сумма устанавливается в размере величины инвестиций в
соответствии со сметой инвестиционного проекта за вычетом гарантийных обязательств
государств или коммерческих организаций (стоимость инвестиционного проекта,
страховая стоимость).
При этом страховая сумма не может превышать 90 процентов от инвестируемого
капитала, а объем обязательств Страховщика ограничивается возмещением убытков от
инвестиционной деятельности, которые Страхователь, как можно ожидать, понес бы при
наступлении страхового случая.
5.3. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превысила
страховую стоимость, в том числе в результате страхования одного и того же
инвестиционного проекта у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование),
договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую
стоимость, а уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не
подлежит.
5.4. Если завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием
обмана со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора
недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков в размере,
превышающем сумму полученной им от Страхователя страховой премии.
5.5. В договоре страхования Страховщик может определить размер не
компенсируемого по договору страхования убытка - франшизу. Франшиза
устанавливается в процентах от страховой суммы.
5.5.1. По настоящим Правилам устанавливается безусловная франшиза, в
соответствии с которой Страховщик в случае выплаты страхового возмещения вычитает

размер франшизы (кроме условия выплаты в соответствии с подпунктом «д» пункта 9.3.
Правил).
5.5.2. Если иное не оговорено в договоре страхования, франшиза составляет:
а) при страховании на случай событий, указанных в подпунктах «б» и «д» пункта
3.4. Правил, - 20 процентов;
б) при страховании на случай событий, указанных в подпункте «а» пункта 3.4.
Правил, - 15 процентов;
в) при страховании на случай событий, указанных в подпунктах «в» и «г» пункта
3.4. Правил, - 10 процентов.
VI. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в соответствии с условиями договора страхования.
6.2. Размер страховой премии определяется на основании годовых тарифных
ставок, рассчитанных с единицы страховой суммы в зависимости от принимаемых на
страхование рисков и скорректированных с учетом поправочных коэффициентов,
экспертно определяемых Страховщиком в зависимости от сектора экономики, в который
направляются инвестиции, страны инвестирования (в соответствии с присвоенным ей
международным кредитным рейтингом), иных конкретных условий реализации
инвестиционного проекта.
6.3. Страховая премия уплачивается единовременно, безналичным
перечислением на счет Страховщика, если иной порядок и сроки ее уплаты не
оговорены договором страхования.
6.4. Если в соответствии с договором страхования страховая премия вносится в
рассрочку и к моменту установления обстоятельств, связанных с тем, что страховая сумма
превышает страховую стоимость, она внесена не полностью, оставшиеся страховые взносы
должны быть уплачены в размере, уменьшенном пропорционально уменьшению размера
страховой суммы.
6.5. При страховании на срок менее одного года страховая премия уплачивается
единовременно в размерах от исчисленной суммы годовой страховой премии
пропорционально продолжительности периода страхования.
6.6. Датой уплаты страховых взносов считается день зачисления страховой премии
на расчетный счет Страховщика или его филиала (представительства, агентства).
6.7. В случае неуплаты единовременной страховой премии или ее первого взноса
(при уплате в рассрочку) в установленные договором страхования сроки и размере,
договор страхования расторгается в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
РФ.
VII. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и
Страховщиком, в силу которого Страховщик обязуется при наступлении страхового
случая произвести страховую выплату, а Страхователь обязуется уплатить страховую
премию в установленные договором сроки и размере.
7.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявленияанкеты Страхователя по форме, утверждаемой Страховщиком.
7.3. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить
Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение
для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не
должны быть известны Страховщику. При этом существенными могут быть признаны
обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в договоре страхования
(страховом полисе) или в его письменном запросе (заявлении-анкете).

7.3.1. Если договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на
какие-либо вопросы Страховщика, Страховщик не может впоследствии требовать
расторжения договора либо признания его недействительным на том основании, что
соответствующие обстоятельства не были сообщены Страхователем.
7.3.2. Если после заключения договора страхования будет установлено, что
Страхователь сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и
размера возможных убытков от его наступления, Страховщик вправе потребовать признания
договора недействительным и применения последствий, предусмотренных пунктом 2
статьи 179 Гражданского кодекса РФ, за исключением случая, когда обстоятельства,
о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
7.4. При заключении договора страхования Страховщик вправе потребовать от
Страхователя предоставления:
а)
копии
разрешения
государственных
органов
на
реализацию
инвестиционного проекта;
б) копии учредительных документов, аудиторского подтверждения годового
баланса;
в)
копии
кредитных
договоров
по
финансовому
обеспечению
инвестиционного проекта;
г) копии бизнес-плана инвестиционного проекта с по годовым расчетом
ожидаемых финансовых результатов;
д) иных имеющихся документов, позволяющих судить о степени риска
страхования.
7.5. Договор страхования заключается на срок реализации инвестиционного
проекта, исчисляемого в годах или в целых месяцах.
7.5.1. Однако договор может быть также заключен на срок реализации части
инвестиционного проекта, если такая часть имеет собственную смету и не зависит от
сроков и результатов исполнения других частей (этапов) проекта.
7.6. Договор страхования оформляется путем составления одного документа,
подписываемого Страхователем и Страховщиком, или путем вручения Страхователю
страхового полиса, подписанного Страховщиком.
7.6.1. Договор страхования вручается Страхователю после его подписания.
7.6.2. Страховой полис выдается Страхователю в течение 5 рабочих дней со дня
зачисления страховой премии на счет Страховщика.
7.7. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты Страхователем
единовременного (или первого при рассроченной уплате) взноса страховой премии, если
условиями договора не предусмотрено иное.
7.8. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст
договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя, если в
договоре (страховом полисе) прямо указывается на применение таких Правил и
сами Правила изложены в одном документе с договором (страховым полисом) или
на его оборотной стороне либо приложены к нему.
7.9. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут
договориться об изменении или исключении отдельных положений настоящих Правил
(ст. 943 ГК РФ). Однако, указанные оговорки не должны расширять объем обязательств
Страховщика (перечень страховых событий) по сравнению с настоящими Правилами.
7.10. Договор страхования прекращается в случае:
а) истечения срока действия;
б) исполнения Страховщиком обязательства по страховой выплате в полном
объеме установленной договором страховой суммы;
в) неуплаты Страхователем страховых взносов в соответствии с условиями
договора;

г) ликвидации Страхователя;
д) ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством РФ;
е) в других случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ.
7.11. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая
отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай. К таким обстоятельствам, в частности, относится прекращение
Страхователем инвестиционной деятельности или финансирования инвестиционного
проекта (объекта), расторжение договора на реализацию инвестиционного проекта.
7.12. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если
к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам, указанным в пункте 7.11. настоящих Правил.
7.13. Страхователь и Страховщик вправе расторгнуть договор страхования по
взаимному соглашению сторон, а также каждый из них - в соответствии с
обстоятельствами, предусмотренными гражданским законодательством РФ и настоящими
Правилами.
7.14. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам,
указанным в пункте 7.11. Правил, Страховщик имеет право на часть страховой премии,
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
7.15. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования
уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором
не будет предусмотрено иное.
VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страховщик обязан:
8.1.1. в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, выдать Страхователю
настоящие Правила;
8.1.2. в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск
наступления страхового случая, перезаключить по заявлению Страхователя договор
страхования с учетом этих обстоятельств;
8.1.3. при страховом случае:
а) в течение 25 календарных дней со дня получения заявления о наступлении
страхового случая провести экспертизу причин и размера причиненного убытка;
б) в установленный настоящими Правилами срок составить страховой акт и
принять решение о страховой выплате, а при отсутствии для этого оснований - направить
Страхователю мотивированное заключение об отказе в страховой выплате.
8.1.4. не разглашать полученные в результате своей профессиональной
деятельности сведения о Страхователе. За нарушение тайны страхования Страховщик, в
зависимости от рода нарушенных прав и характера нарушения, несет ответственность в
соответствии с правилами, предусмотренными статьей 139 или статьей 150 ГК РФ.
8.2. Страховщик вправе:
8.2.1. потребовать признания договора страхования недействительным, если после
заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил
Страховщику заведомо ложные сведения об объекте страхования;
8.2.2. при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового
риска, потребовать изменения условий договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска, а если
Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или
доплаты страховой премии, потребовать расторжения договора.
8.3. Страхователь обязан:
8.3.1. уплачивать страховую премию в соответствии с условиями договора
страхования;

8.3.2. сообщать Страховщику о существенных изменениях в степени риска в
период действия договора страхования, а также обо всех заключенных или заключаемых
договорах страхования в отношении данного объекта страхования;
8.3.3. немедленно, как только ему будет известно, информировать Страховщика
обо всех законодательных и нормативных документах, влияющих на реализацию
инвестиционного проекта, и иных существенных изменениях степени риска страхования;
8.3.4. при наступлении страховых событий, указанных в пункте 3.4. Правил:
а) незамедлительно, как только это станет ему известно, но не позднее 15
календарных дней, письменно сообщить о данном событии Страховщику (его
представителю);
б) принять все возможные меры к уменьшению размера убытков;
в) предоставить Страховщику документы для определения факта, причин, размеров
и иных обстоятельств причинения убытков;
г) информировать Страховщика обо всех действиях контрагентов, иных лиц,
информировать о полученных от них документах и материалах, обо всех случаях
получения сумм компенсации по убыткам, которые подлежат возмещению
Страховщиком.
8.4. Страхователь вправе:
8.4.1 в любое время отказаться от договора страхования, уведомив об этом
Страховщика.
8.5. Страхователь и Страховщик могут иметь и другие права и обязанности по
отношению друг к другу, вытекающие из положений настоящих Правил и
законодательства РФ.
IX. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1. Страховая выплата осуществляется Страховщиком в соответствии с договором
страхования на основании письменного заявления Страхователя о страховом случае и
составляемого Страховщиком страхового акта.
9.2. В зависимости от принимаемых на страхование рисков Страховщик вправе
потребовать представления:
а) копии законодательных и нормативных актов, подтверждающих увеличение
налогооблагаемой базы или ограничения по валютному трансферту (при страховании
инвестиционных проектов за границей РФ);
б) акта о переходе прав собственности (при экспроприации или национализации);
в) акта о нарушении условий контракта (только для контрактов, заключенных
Страхователем с правительством страны-резидента в лице государственных органов);
г) документов и иных материалов, подтверждающих размер причиненных убытков.
9.3. Страховое возмещение определяется:
а) при страховании на случай событий, указанных в подпункте «а» пункта 3.4.
Правил, - в размере убытков, исчисляемых как разница между суммой налоговых
отчислений, фактически уплаченных Страхователем с момента введения в действие
дискриминационных законодательных актов, и суммой налогов, которая могла бы быть
уплачена Страхователем по налоговому законодательству, действующему на момент
заключения договора страхования;
б) при страховании на случай событий, указанных в подпункте «б» пункта 3.4.
Правил, - в размере номинальной стоимости приобретенных Страхователем акций в
организации, подлежащей национализации (экспроприации), дополнительно вложенных
инвестиций в модернизацию и реконструкцию производства, за вычетом компенсации за
национализацию, назначенной государственным органом;
в) при страховании на случай событий, указанных в подпункте «в» пункта 3.4.
Правил, - в размере убытков, понесенных в результате штрафных санкций, предъявленных

Страхователю третьими лицами в результате не перевода в срок капитала, необходимого
для оплаты взятого Страхователем кредита, оборудования, товарных ценностей и т.п.;
г) при страховании на случай событий, указанных в подпункте «г» пункта 3.4.
Правил, - в размере разницы между суммой иска, присужденного международным
арбитражем в пользу Страхователя, и объемом уже произведенных им инвестиций;
д) при страховании на случай событий, указанных в подпункте «д» пункта 3.4.
Правил, - в размере дохода, который мог бы иметь Страхователь за время моратория при
размещении денежных средств из оплаченных долгов.
Если условиями договора страхования не предусмотрено иного, то по настоящим
Правилам величина предполагаемого дохода определяется, исходя из 6 процентов
годовых, начисляемых на сумму, которая выведена из оборота Страхователя в результате
введения моратория. При этом доход, который Страхователь при обычных условиях
оборота мог бы получить сверх этой величины, определяется как безусловная франшиза.
9.4. В случае, если на момент наступления страхового случая Страхователь имел
договоры страхования с несколькими страховыми организациями на сумму,
превышающую в общей сложности стоимость инвестиционного проекта (страховую
стоимость), то страховое возмещение, получаемое им от всех страховщиков, не может
превышать страховой стоимости. При этом каждый из страховщиков выплачивает
страховое возмещение в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по
заключенному им договору к общей сумме по всем заключенным этим Страхователем
договорам страхования, а Страховщик выплачивает страховое возмещение лишь в части,
падающей на его долю.
9.5. Если страховой случай наступил до уплаты очередного взноса страховой
премии, внесение которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера
подлежащего выплате страхового возмещения по договору страхования зачесть сумму
просроченного страхового взноса.
9.6. Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой
стоимости, Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить
Страхователю часть понесенных последним убытков пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости.
9.7. Страховщик возмещает также расходы, произведенные Страхователем в целях
уменьшения убытков, подлежащих возмещению по договору страхования, если такие
расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний
Страховщика, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.
Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к
страховой стоимости независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они
могут превысить страховую сумму.
9.8. Страховое возмещение выплачивается Страхователю за вычетом франшизы
(если она предусмотрена в договоре страхования).
9.9. Страховая выплата производится в срок от одного до шести месяцев со дня
составления Страховщиком страхового акта.
9.9.1. Страховой акт составляется Страховщиком в течение 25 рабочих дней со дня
представления Страховщику заявления о страховом случае.
9.10. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения, если:
а) по инициативе Страхователя производилась дополнительная экспертиза причин
и обстоятельств наступления страхового случая. При этом срок выплаты страхового
возмещения увеличивается на период времени, в течение которого проводилась
экспертиза;
б) по факту причинения Страхователю убытков возбуждено уголовное дело либо
начат судебный процесс - до принятия соответствующего решения судом или
установления обстоятельств, не препятствующих принятию решения о страховой выплате.

X. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1. Страховщик отказывает в страховой выплате, если:
а) возмещаемые по договору убытки наступили вследствие умысла Страхователя;
б) Страхователь умышленно ввел Страховщика в заблуждение при определении
причин и других обстоятельств причинения убытков.
10.2. При не извещении о наступлении страхового случая в сроки и порядке,
обусловленные договором страхования, Страховщик вправе отказать в выплате
страхового возмещения, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о
наступлении страхового случая, либо что отсутствие у страховщика сведений об этом не
могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.
10.3. Страховщик освобождается от возмещения убытков:
а) возникших вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и
доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки;
б) если убытки полностью возмещены иным лицом, виновным в их причинении.
10.4. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем в судебном порядке.
XI. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Споры между Страхователем и Страховщиком, вытекающие из договора
страхования, разрешаются первоначально путем переговоров, а при не достижении
согласия - в судебном порядке.
11.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть
предъявлен Страховщику в течение двух лет.

