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Настоящие Правила страхования непредвиденных расходов, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности (далее — Правила страхования), разработаны в
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соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и определяют условия
заключаемых на их основании договоров по виду страхования: страхования финансовых
рисков.

Раздел 1. Определения
Выгодоприобретатель — физическое лицо, в пользу которого заключен Договор страхования.
Договор страхования — письменное соглашение Страхователя и Страховщика, определяющее порядок и условия страхования, заключенное в отношении имущественных интересов Страхователя (Выгодоприобретателя), связанных с риском возникновения непредвиденных расходов
Страхователя (Выгодоприобретателя), не относящихся к его предпринимательской деятельности. Договор страхования заключается и оформляется в порядке, предусмотренном настоящими Правилами страхования.
Страхователь — юридическое или дееспособное физическое лицо, заключившее со Страховщиком
Договор страхования. В случае заключения Договора страхования в отношении финансовых
рисков самого Страхователя — физического лица, Страхователь является Выгодоприобретателем по Договору страхования.
Страховая выплата — денежная сумма, которая определена в порядке, установленном договором
страхования, и выплачивается Страховщиком Выгодоприобретателю при наступлении Страхового случая.
Страховая премия — плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в
порядке и в сроки, определенные Договором страхования.
Страховая сумма — определенная Договором страхования денежная сумма, в пределах которой
Страховщик обязуется при наступлении Страхового случая (Страховых случаев) в порядке,
предусмотренном Договором страхования, выплатить страховое возмещение.
Страховое событие (Страховой риск) — предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование.
Страховой случай — совершившееся Страховое событие, с наступлением которого у Страховщика
возникает обязанность произвести Страховую выплату.
Страховой тариф — ставка Страховой премии с единицы Страховой суммы с учетом объекта страхования и характера Страхового риска, а также других условий страхования.
Страховщик — АО «Группа Ренессанс Страхование», юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации для осуществления деятельности по страхованию
и получившее лицензию в установленном законодательством порядке.
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Раздел 2. Общие положения
2.1. По Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами страхования,
Страховщик обязуется за обусловленную Договором страхования Страховую премию при
наступлении Страхового случая произвести Страхователю (Выгодоприобретателю) Страховую
выплату в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими Правилами страхования.
2.2. Договор страхования считается заключенным на основании настоящих Правил страхования в
случае если в Договоре страхования прямо указывается на их применение и сами Правила
страхования изложены в одном документе с Договором страхования либо приложены к
Договору страхования. Правила страхования являются неотъемлемой частью Договора
страхования и обязательны для исполнения Страхователем и Страховщиком.
2.3. Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или исключении отдельных
положений Правил страхования и дополнении Договора страхования условиями, отличными от
условий Правил страхования.
2.4. В случае расхождения условий Правил страхования и условий Договора страхования
преимущественную силу имеют условия Договора страхования.
2.5. Договоры страхования заключаются в пользу физического лица — Выгодоприобретателя,
указанного в Договоре страхования.

Раздел 3. Объекты страхования
3.1.

Объектами страхования по Договору страхования являются не противоречащие
законодательству РФ имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя),
связанные
с
риском
возникновения
непредвиденных
расходов
Страхователя
(Выгодоприобретателя).

3.2.

Под непредвиденными расходами понимаются расходы, которые Страхователь
(Выгодоприобретатель) понес или может понести в течение срока действия Договора в связи с
защитой своих прав в результате неправомерных действий третьих лиц или обстоятельств
непреодолимой силы, в том числе:
- расходы на юридические услуги (письменные или устные консультации, подготовка
документов: соглашений, договоров, процессуальных документов и т. п., представление
интересов
на
переговорах,
в
судах
и т. п.)
по
всем
обязательствам
Страхователя/Выгодоприобретателя, по которым его права и законные интересы были
нарушены в результате неправомерных действий третьих лиц или обстоятельств
непреодолимой силы, наступивших в течение срока действия Договора;
- расходы на оплату нотариальных действий в связи с необходимостью защиты прав и
законных интересов Страхователя/Выгодоприобретателя, нарушенных в результате
неправомерных действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы, наступивших в
течение срока действия Договора и/или для представления таких документов в суд для
защиты интересов Страхователя (Выгодоприобретателя) в судебном споре;
расходы на оплату услуг оценщиков, экспертов, экспертных учреждений по составлению
заключений, отчетов, необходимых для определения размера причиненного Страхователю
(Выгодоприобретателю) вреда (в том числе медицинские заключения) или понесенных
Страхователем (Выгодоприобретателем) убытков, для представления таких документов в суд
для защиты интересов Страхователя (Выгодоприобретателя) в судебном споре;
-

- иные расходы, предусмотренные Договором.
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Раздел 4. Порядок заключения договора страхования
4.1. Договор страхования заключается в письменной форме. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа, подписанного Страхователем и Страховщиком,
либо путем вручения Страховщиком Страхователю на основании его письменного или устного
заявления страхового полиса (сертификата), подписанного Страховщиком.
Для заключения Договора страхования Страхователь по требованию Страховщика представляет
Страховщику следующую информацию:
если Страхователь — физическое лицо:
фамилия;
имя;
отчество;
гражданство;
дата и место рождения;
адрес регистрации;
адрес места проживания;
реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование документа, серия, номер и дата
выдачи паспорта, название органа и код подразделения, выдавшего документ;
ИНН (при наличии);
информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе
обязательного пенсионного страхования (при наличии) — СНИЛС;
принадлежность к иностранному публичному должностному лицу и (или) его родственнику, должностному лицу публичной международной организации, а также лицу, замещающему (занимающему) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета Директоров Банка России, должность федеральной государственной службы, назначение и
освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Банке России, государственных корпорациях и
иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов,
включенную в перечень должностей, определяемых Президентом Российской Федерации;
Дополнительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ:
А) данные миграционной карты (в случае если необходимость наличия миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации):
номер карты;
дата начала срока пребывания в РФ;
дата окончания срока пребывания в РФ.
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Б) данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства
на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие указанных данных
предусмотрено законодательством Российской Федерации)1:
серия (если имеется) и номер документа;
дата начала срока действия права пребывания (проживания);
дата окончания срока действия права пребывания (проживания).
Дополнительно для ИП:
основной государственный регистрационный номер;
место регистрации;
сведения о бенефициарных владельцах Страхователя в объеме сведений, предусмотренных для
физ. лиц (в случае если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является не сам Страхователь, а иное физическое лицо).
Если Страхователь — юридическое лицо:
наименование организации с указанием организационно-правовой формы и страны регистрации;
ИНН или код иностранной организации Страхователя;
юридический адрес (адрес места нахождения);
фактический адрес;
номера телефона, факса, других средств связи;
основной государственный регистрационный номер согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица либо свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации);
место государственной регистрации;
номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в
государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации
(для нерезидента);
сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления
юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица);
банковский идентификационный код (для кредитных организаций — резидентов);
коды ОКПО, ОКАТО (при наличии);

1

Документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, являются:
вид на жительство;
разрешение на временное пребывание;
виза;

-

иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или
лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.
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сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид,
номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой
деятельности;
сведения о бенефициарных владельцах Страхователя в объеме сведений, предусмотренных для
физ. лиц.
Если Страхователь — иностранная структура без образования юридического лица:
наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или)
на иностранных языках (при наличии);
регистрационный номер (номера), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации
(инкорпорации) (при наличии);
код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги) (при
наличии);
место государственной регистрации (местонахождение);
место ведения основной деятельности;
структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования
юридического лица (при наличии);
состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя и отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) (для трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией);
сведения о бенефициарных владельцах Страхователя в объеме сведений, предусмотренных для
физ. лиц.
Для всех категорий Страхователей:
документ, удостоверяющий личность представителя Страхователя, доверенность или иной документ, свидетельствующий о наличии и объеме полномочий представителя Страхователя
(наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия);
сведения о представителе в объеме сведений, предусмотренных для физ. лиц;
сведения о финансовом положении, деловой репутации, целях финансово-хозяйственной деятельности; об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества;
номера телефонов, факсов, иная контактная информация (при наличии).
4.2. Договор страхования может быть подписан уполномоченным лицом Страховщика с использованием аналога собственноручной подписи, под которым понимается ее факсимильное, типографское либо иное воспроизведение.
4.3. Если Страхователь не является Выгодоприобретателем для заключения Договора страхования,
Страхователь в устной или письменной форме сообщает Страховщику следующую информацию, если иное не предусмотрено Договором страхования: сведения о Выгодоприобретателе
(Ф. И. О., пол, дата рождения, паспортные данные, адрес проживания, телефон, адрес электронной почты).
4.4. При заключении Договора страхования Страхователь обязан сообщать Страховщику известные
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Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления Страхового случая и размера возможных убытков от его наступления. Существенными признаются обстоятельства, оговоренные в письменном заявлении на страхование, в Договоре страхования и письменных запросах Страховщика.
Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил заведомо ложные сведения об указанных в настоящем пункте обстоятельствах, Страховщик вправе потребовать признания Договора страхования недействительным.
4.5. Заключая (подписывая) Договор страхования и (или) предоставляя Страховщику (представителю
Страховщика) свои персональные данные (Ф. И. О., дата рождения, паспортные данные и другие
сведения, предусмотренные формой Договора страхования), Страхователь, Выгодоприобретатель
своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных
данных» и иными нормативно-правовыми актами приняли решение о предоставлении своих персональных данных (далее — ПД) и дают согласие Оператору ПД — Страховщику (адрес местонахождения, ИНН, ОГРН Страховщика указаны в Договоре страхования) — на обработку своих персональных
данных в целях:
(1) подготовки заявления о заключении Договора страхования;
(2) формирования и дальнейшего исполнения Договора страхования;
(3) продвижения товаров, работ, услуг и проведения опросов для оценки качества услуг,
направления любых информационных и рекламных материалов, сообщений и вызовов
путем прямых контактов с помощью любых средств связи, в том числе, но не ограничиваясь этим, сетей электросвязи, с использованием средств мобильной сотовой связи, по сети Интернет (в том числе на ящик электронной почты (почтовый ящик));
(4) поручения обработки своих персональных данных третьим лицам в целях осуществления прав и исполнения обязательств Страховщика перед таким лицами в рамках заключенных с ними Договоров;
(5) получения результатов оценочного (скорингового) вычисления индивидуальных рейтингов и оценки Страхового риска;
(6) исполнения Страховщиком обязанностей по обеспечению точности персональных
данных, их достаточности и актуальности по отношению к целям обработки персональных данных, указанным в настоящем согласии, путем уточнения (обновления, изменения) неполных или неточных персональных данных посредством получения Страховщиком таких данных из общедоступных источников, включая, но не ограничиваясь этим,
поисковые системы, социальные сети, операторов связи, а также из кредитного отчета и
(или) информации, входящей в состав кредитной истории, из любого бюро кредитных историй;
(7) поручения обработки своих персональных данных аффилированным лицам Страховщика.
Обработка персональных данных включает: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание,
блокирование, уничтожение и иные действия, осуществляемые не дольше, чем этого
требуют цели обработки персональных данных.
Предоставляя Страховщику (представителю Страховщика) свои персональные данные
(Ф. И. О., дата рождения, паспортные данные и другие сведения, предусмотренные формой Договора страхования), Страхователь, Выгодоприобретатель выражают согласие на
получение Страховщиком кредитного отчета и (или) информации, входящей в состав
кредитной истории, из бюро кредитных историй, а также любой информации, содержащейся в бюро страховых историй, для заключения Договора страхования, его продления
на новый срок, расчета Страховой премии и исполнения обязательств по Договору страхования в течение всего срока его действия.
Страхователь несет ответственность за предоставление согласия на обработку персональных данных Выгодоприобретателей, Застрахованных, указанных в Договоре страхования.
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Настоящее согласие предоставляется на срок 75 (семьдесят пять) лет либо до момента
его отзыва, а в части получения информации из бюро кредитных историй в объеме, порядке, сроки и на условиях, определенных Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях».
Отзыв данного согласия осуществляется по письменному заявлению в адрес Страховщика, указанный в Договоре страхования. Заявление должно быть подано за 30 дней до даты отзыва согласия.

Раздел 5. Страховое событие (страховой риск), страховой случай
5.1. Страхование осуществляется на случай наступления события, указанного в п. 5.2 Правил
страхования (Страховое событие (Страховой риск)). Страховое событие должно обладать
признаками вероятности и случайности его наступления.
5.2. Страховым случаем является возникновение у Страхователя (Выгодоприобретателя)
непредвиденных расходов, которые он понес или может понести в течение срока действия
Договора в связи с защитой своих прав в результате неправомерных действий третьих лиц или
обстоятельств непреодолимой силы, том числе:
- расходы на юридические услуги (письменные или устные консультации, подготовка
документов: соглашений, договоров, процессуальных документов и т. п., представление
интересов
на
переговорах,
в
судах
и т. п.)
по
всем
обязательствам
Страхователя/Выгодоприобретателя, по которым его права и законные интересы были
нарушены в результате неправомерных действий третьих лиц или обстоятельств
непреодолимой силы, наступивших в течение срока действия Договора;
- расходы на оплату нотариальных действий в связи с необходимостью защиты прав и
законных интересов Страхователя/Выгодоприобретателя, нарушенных в результате
неправомерных действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы, наступивших в
течение срока действия Договора и/или для представления таких документов в суд для
защиты интересов Страхователя (Выгодоприобретателя) в судебном споре;
расходы на оплату услуг оценщиков, экспертов, экспертных учреждений по составлению
заключений, отчетов, необходимых для определения размера причиненного Страхователю
(Выгодоприобретателю) вреда (в том числе медицинские заключения) или понесенных
Страхователем (Выгодоприобретателем) убытков, для представления таких документов в суд
для защиты интересов Страхователя (Выгодоприобретателя) в судебном споре;
-

- иные расходы, предусмотренные Договором.
Конкретные непредвиденные расходы, подлежащие возмещению по Договору, заключенному на
основании настоящих Правил страхования, условия и лимиты возмещения таких расходов
определяются в Договоре страхования.
5.3. Страховой случай считается наступившим при условии, что обоснованность расходов
Страхователя подтверждена претензией/требованиями третьих лиц или вступившим в законную
силу решением суда Российской Федерации.

Раздел 6. Исключения
6.1. Страховое событие, указанное в п. 5.2 Правил страхования, не является Страховым случаем,
если:
6.1.1. Непредвиденные расходы возникли в отношении любого договора, который заключен в
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связи с осуществлением Страхователем (Выгодоприобретателем) предпринимательской
деятельности.
6.1.2. Непредвиденные расходы возникли в отношении любого договора, который заключен
до вступления Договора страхования в силу.
6.1.3. Непредвиденные расходы возникли в результате противоправных умышленных действий / бездействия Страхователя (Выгодоприобретателя).
6.1.4. Непредвиденные расходы связаны с переводом документов на русский язык или их нотариальным заверением, если иное не указано в Договоре страхования.
6.1.5. Непредвиденные расходы понесены для оплаты услуг адвоката, представителя Страхователя (Выгодоприобретателя) в суде, если иное не указано в Договоре страхования.
6.1.6. Непредвиденные расходы понесены Страхователем (Выгодоприобретателем) в результате исполнения обязательств по уплате штрафов, пеней, неустоек, если иное не указано
в Договоре страхования.
6.1.7. Непредвиденные расходы возникли в связи с курсовыми разницами, вызванными неисполнением, ненадлежащим исполнением, просрочкой исполнения обязательств, если
иное не указано в Договоре страхования.
6.1.8. Непредвиденные расходы связаны с возмещением морального вреда, если иное не указано в Договоре страхования.

Раздел 7. Страховая сумма, страховая премия
7.1. Страховая сумма в Договоре страхования устанавливается по соглашению Страхователя и Страховщика.
7.2. После осуществления Страховщиком Страховой выплаты по Договору страхования в размере,
меньшем, чем Страховая сумма, Страховая сумма по Договору страхования уменьшается на
сумму уплаченной Страховой выплаты.
7.3. Общий размер Страховых выплат по Договору страхования не может превышать установленную
в Договоре страхования Страховую сумму.
7.4. Размер Страховой премии определяется Страховщиком, исходя из Страховой суммы и Страховых тарифов, рассчитанных Страховщиком в соответствии с методикой расчета Страховых тарифов.
7.5. Страховая премия по Договору страхования уплачивается Страхователем единовременно, если
иное не указано в Договоре страхования.
7.6. Страховая премия может быть уплачена Страхователем на расчетный счет Страховщика или
иным доступным Страхователю способом.
7.7. Днем оплаты Страховой премии считается день поступления Страховой премии на расчетный счет
Страховщика.

Раздел 8. Порядок определения размера убытков и порядок определения страховой выплаты
8.1. При наступлении Страхового случая и при выполнении Выгодоприобретателем обязанностей,
указанных в настоящем разделе Правил страхования, Страховщик производит Выгодоприобретателю Страховую выплату.
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8.2. Выгодоприобретатель, намеренный воспользоваться правом на получение Страховой выплаты,
обязан незамедлительно, но в любом случае в течение трех рабочих дней после того, как ему
стало известно о наступлении Страхового события, указанного в п. 5.2 Правил страхования,
уведомить Страховщика о произошедшем Страховом событии любым доступным способом, в
том числе в письменной форме посредством факса, телеграфа либо направить сообщение по
почте или с курьером.
8.3. Обязанность по уведомлению Страховщика будет считаться исполненной надлежащим образом, если сообщение о Страховом событии сделано путем отправки сообщения по почтовым
реквизитам Страховщика либо по номеру факса Страховщика.
8.4. Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении Страхового события дает Страховщику право отказать в осуществлении Страховой выплаты, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении соответствующего Страхового события либо что
отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности осуществить Страховую выплату.
8.5. Для получения Страховой выплаты Выгодоприобретатель обязан предоставить Страховщику
следующие документы:
8.5.1. Копию Договора страхования.
8.5.2. Заявление о наступлении Страхового события по форме Страховщика с обязательным указанием причин наступления Страхового события.
8.5.3. Копию документа, удостоверяющего личность Выгодоприобретателя.
8.5.4. Копию претензии, в связи с которой были произведены или могут быть произведены расходы.
8.5.5. Копии документов, подтверждающих расходы Выгодоприобретателя.
8.5.6. Копии искового заявления, определения суда о принятии дела к производству,
иных документов суда, принятых по делу, предметом которого являлся спор, связанный с Контрактом.
8.5.7. Копию решения суда, вступившего в законную силу по спору, связанному с Контрактом.
8.6. Страховщик вправе самостоятельно запрашивать у уполномоченных органов или организаций
документы, указанные в пп. 8.5.5—8.5.7 Правил страхования, если они необходимы Страховщику для установления факта Страхового случая и размера расходов, понесенных Выгодоприобретателем.
8.7. Размер Страховой выплаты определяется Страховщиком на основании документов, предоставляемых Страховщику Выгодоприобретателем, и документов, самостоятельно запрашиваемых
Страховщиком в уполномоченных органах или организациях.
8.8. Страховая выплата осуществляется в размере понесенных Выгодоприобретателем непредвиденных расходов, указанных в п. 3.2 Правил страхования.
8.9. Размер Страховой выплаты не может превышать понесенных Выгодоприобретателем непредвиденных расходов, а также Страховой суммы, установленной по Договору страхования.
8.10. В случае если расходы Выгодоприобретателя были возмещены ему третьим лицом или иным
лицом, Страховая выплата уменьшается на размер возмещенных такими лицами расходов Выгодоприобретателя.
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8.11. Страховщик обязан принять решение об осуществлении Страховой выплаты либо принять решение об отказе в осуществлении Страховой выплаты в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения всех документов, необходимых для установления факта Страхового случая и
размера понесенных расходов, и сообщить в указанный срок о своем решении Выгодоприобретателю.
8.12. Договором страхования может быть предусмотрено, что Страховая выплата осуществляется
путем организации и (или) оплаты Страховщиком услуг, предусмотренных Договором страхования. В этом случае в Договоре страхования может быть указан номер телефона Сервисной
компании или иной компании, которая оказывает услуги или организует их оказание, а также
перечень действий, которые должен осуществить Страхователь и/или Выгодоприобретатель
для оказания в его пользу данных услуг.
8.13. Решение об отказе в осуществлении Страховой выплаты должно быть мотивированно Страховщиком в письменном виде и направлено Выгодоприобретателю в течение 3 (трех) рабочих
дней с даты принятия такого решения.
8.14. Страховщик вправе отказать в осуществлении Страховой выплаты:
8.14.1. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) не уведомил Страховщика о наступлении Страхового события в срок и в порядке, которые установлены настоящими
Правилами страхования и действующим законодательством Российской Федерации, 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 осуществить Страховую выплату.
8.14.2. В случае непредставления Выгодоприобретателем документов, указанных в
п. 8.5 Правил страхования, что не позволяет Страховщику установить факт
наступления Страхового случая или размер расходов Выгодоприобретателя.
8.15. Страховщик производит Страховую выплату в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
принятия им решения об осуществлении Страховой выплаты. Днем Страховой выплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Страховщика.
8.16. Выгодоприобретатель вправе обжаловать решение Страховщика в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел 9. Срок действия договора страхования. Прекращение действия договора страхования
9.1. Если иное не установлено в Договоре страхования, срок действия Договора страхования начинается с 00 часов 00 минут дня, указанного в Договоре страхования, и действует в течение
срока, указанного в Договоре страхования.
9.2. Действие Договора страхования прекращается по следующим основаниям:
9.2.1. Окончание срока действия Договора страхования.
9.2.2. Выполнение Страховщиком своих обязательств по Договору страхования в полном объеме.
9.2.3. По требованию Страховщика или Страхователя — по решению суда.
9.2.4. Если возможность наступления Страхового случая отпала и существование Страхового риска прекратилось по обстоятельствам, иным, чем Страховой случай.
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9.2.5. При отказе Страхователя от Договора страхования, если возможность наступления
Страхового случая не отпала и существование Страхового риска не прекратилось
по основаниям, иным, чем Страховой случай.
9.2.6. По соглашению сторон Договора страхования.
9.3. Расторжение Договора страхования при отказе Страхователя от Договора страхования производится на основании письменного заявления Страхователя с приложением к нему оригинала
(или копии) Договора страхования. Договор страхования считается расторгнутым с 00 часов
00 минут дня, указанного в заявлении, но не ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за
днем получения в адрес Страховщика заявления Страхователя. Если дата досрочного расторжения Договора страхования в заявлении Страхователя не указана, Договор страхования считается расторгнутым с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем получения в адрес Страховщика заявления.
9.3.1. При отказе Страхователя, являющегося физическим лицом, от Договора страхования в течение
14 (четырнадцати) дней с момента заключения Договора страхования и до даты начала действия срока страхования, предусмотренного Договором страхования, уплаченная Страховая
премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме.
9.3.2. При отказе Страхователя, являющегося физическим лицом, от Договора страхования в течение
14 (четырнадцати) дней с момента заключения Договора страхования, но после даты начала
срока страхования, предусмотренного Договором страхования, Страховщик возвращает Страхователю часть оплаченной Страхователем Страховой премии пропорционально сроку действия Договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения действия Договора добровольного страхования при условии отсутствия в данном
периоде событий, имеющих признаки Страхового случая.
В случае если Выгодоприобретатель заявил требование о Страховой выплате по Страховому случаю,
произошедшему до расторжения Договора, и возврат Страховой премии был произведен в
полном объеме в соответствии с условиями настоящего пункта, размер Страховой выплаты,
полагающейся Выгодоприобретателю, уменьшается на сумму возвращенной Страховой премии.
9.3.3. Денежные средства подлежат возврату Страхователю в течение 10 (десяти) рабочих дней с
даты получения Страховщиком письменного заявления (уведомления) об отказе от Договора
страхования.
9.3.4. При отказе Страхователя от Договора страхования в иных случаях оплаченная Страхователем
Страховая премия возврату не подлежит, если Договором страхования не установлено иное.

Раздел 10. Общие права и обязанности сторон
10.1. Страхователь обязан:
10.1.1. Уплатить Страховую премию в размере и в сроки, которые определены настоящими Правилами страхования и Договором страхования.
10.1.2. В период действия Договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику об изменениях персональных данных и/или банковских реквизитов Страхователя, а также о перемене места жительства.
10.1.3. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами страхования, Договором страхования.
10.2. Страховщик обязан:
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10.2.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования и условиями
Договора страхования.
10.2.2. При наступлении Страхового случая произвести Страховую выплату в порядке и
сроки, определенные Договором страхования.
10.2.3. Сохранять конфиденциальность информации о Страхователе (Выгодоприобретателе), если это не вступит в противоречие с законодательными актами Российской Федерации.
10.3. Страхователь имеет право:
10.3.1. Получить дубликат Страхового полиса в случае его утраты.
10.3.2. Проверять соблюдение Страховщиком условий Договора страхования.
10.3.3. Отказаться от Договора страхования в любое время, если возможность наступления Страхового случая не отпала и существование Страхового риска не прекратилось по обстоятельствам, иным, чем Страховой случай.
10.3.4. На получение информации о Страховщике в объеме, на условиях и в порядке,
которые предусмотрены в законодательстве Российской Федерации.
10.3.5. На получение консультаций Страховщика об условиях Правил страхования, Договора страхования.
10.4. Страховщик имеет право:
10.4.1. Проверять полноту и достоверность информации, сообщаемой Страхователем,
любыми доступными ему способами, не противоречащими законодательству
Российской Федерации.
10.4.2. Проверять выполнение Страхователем положений Договора страхования и Правил страхования.
10.4.3. Принимать участие в качестве третьего лица в суде при рассмотрении любого
дела, связанного со Страховым случаем.
10.4.4. Отказать в Страховой выплате в случаях, установленных в Правилах страхования,
Договоре страхования и законодательстве РФ.

Раздел 11. Суброгация
11.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной
суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком.
11.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования.
11.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать
возврата излишне уплаченной суммы страхового возмещения.

Раздел 12. Форс-мажор
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12.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Страховщик вправе приостановить выполнение обязательств по Договору страхования на время действия таких обстоятельств.
12.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны понимают: военные действия и их последствия, террористические акты, гражданские волнения, забастовки, мятежи, конфискации,
реквизиции, арест, уничтожение или повреждение имущества по распоряжению гражданских
или военных властей, введение чрезвычайного или особого положения, бунты, путчи, государственные перевороты, заговоры, восстания, революции, воздействия ядерной энергии.

Раздел 13. Заключительные положения
13.1. Все уведомления, извещения и сообщения, направляемые Страховщиком в адрес Страхователя
(Выгодоприобретателя) в соответствии с настоящими Правилами, считаются направленными
надлежащим образом при их направлении одним из следующих способов, указанным в Договоре страхования или в заявлении о происшествии:
 в виде СМС-сообщения по телефону, указанному в Договоре страхования или заявлении о происшествии;
 почтовым отправлением по адресу, указанному в Договоре страхования или заявлении о происшествии;
 по адресу электронной почты, указанному в Договоре страхования или заявлении о происшествии.
Если в заявлении о происшествии или Договоре страхования не указан способ уведомления Страхователя, то уведомление осуществляется путем направления СМС-сообщения на номер телефона, указанный в Договоре страхования; при отсутствии номера телефона — простым или заказным письмом по адресу, указанному в Договоре страхования, либо по адресу электронной почты, указанному в Договоре страхования.
При наличии нескольких отличающихся контактных данных Страхователя (Выгодоприобретателя)
выбор конкретного номера телефона, почтового адреса или адреса электронной почты для отправки уведомления осуществляет Страховщик.
Гражданско-правовые последствия, связанные с направлением Страховщиком в адрес Страхователя
уведомлений, извещений и сообщений, считаются наступившими для Страхователя с момента,
указанного в тексте уведомления, извещения или сообщения, а если данный момент не указан
— с момента направления Страховщиком уведомления, извещения или сообщения в адрес
Страхователя.
В случае изменения адресов, реквизитов, телефонов и иных данных Страхователь (Выгодоприобретатель) обязуется в течение 7 рабочих дней письменно известить Страховщика об этом. Если
Страховщик не был извещен об изменении этих данных заблаговременно, то риск неполучения
направленной Страховщиком корреспонденции (сообщений, извещений) несет Страхователь
(Выгодоприобретатель).
13.2. Все изменения и дополнения к Договору страхования должны быть совершены в письменной
форме.
13.3. При невозможности достижения согласия спор по Договору страхования, заключенному по
настоящим Правилам страхования, подлежит разрешению в порядке в соответствии с законодательством РФ.
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Приложение №1 к Правилам страхования непредвиденных расходов, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности
Полис страхования финансовых рисков физических лиц
(далее по тексту – Полис, Договор страхования) № «______________»

АО «ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ» подтверждает заключение на добровольной основе Договора страхования
финансовых рисков физических лиц (далее – Договор) в соответствии с прилагаемыми «Правилами страхования
непредвиденных расходов, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности» от « »
года
(Приложение №1 к Полису, далее - Правила), и одним из выбранных вариантов Программы страхования (Описание вариантов программ страхования - Приложение №2 к Полису), являющихся неотъемлемой частью Договора
страхования).
Договор страхования заключается путем подписания и оплаты Страхователем настоящего Полиса, подписанного
Страховщиком, выданного Страхователю Страховщиком. На основании ст. 435, 438 и п. 2 ст. 940 ГК РФ акцептом
настоящего Полиса (оферты) считается уплата страховой премии в соответствии с условиями, содержащимися в
Полисе.
По Договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную Договором страхования Страховую премию при
наступлении Страхового случая произвести Страхователю (Выгодоприобретателю) Страховую выплату в порядке и
на условиях, предусмотренных Правилами страхования.
Объектами страхования по Договору страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с возникновением непредвиденных расходов Страхователя (Выгодоприобретателя), которые он понес или может понести в течение срока действия Договора в связи
с защитой своих прав в результате неправомерных действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы.
Страховщик: Акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование».
Адрес: Россия, 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 22, этаж 4, пом XIII, тел.: Телефон: 8 (800) 333-8-800,
Факс: (495) 967-3535,
www.renins.com, Лицензия СИ №1284 выдана ЦБ РФ без ограничения срока действия.
Страхователь
(Выгодоприобретатель): ФИО: _________________________________________________________
Адрес: ________________________________________________________
Паспорт РФ: ____________________________________________________
Выгодоприобретателем по настоящему Полису выступает Страхователь, а также и его
близкие родственникам (супруг/супруга, дети, родители)
Страховой случай: возникновение у Страхователя (Выгодоприобретателя) непредвиденных расходов, предусмотренных Программой страхования, которые он понес или может понести в течение срока действия Договора страхования в связи с защитой своих прав и законных интересов, нарушенных в результате неправомерных действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы согласно Раздела 5 Правил страхования.
В соответствии с Приложением №2 к настоящему Полису, Страхователь имеет возможность выбрать только один
вариант программы страхования в соответствии с оплаченной премией. Напротив выбранной и оплаченной программы необходимо сделать отметку.
Название варианта программы страхования
Страховая сумма
Страховая премия
Срок действия Договора: 1 (один) год. Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут ___( ) дня, следующего за днем уплаты страховой премии
Страховая премия уплачивается единовременно при заключении договора страхования. Датой оплаты премии по
полису является дата оплаты страховой премии представителю Страховщика. Сумма и дата оплаты указываются в
документе, являющемся подтверждением оплаты страховой премии.
Прочие условия:
1. По настоящему Договору страхования Страхователь вправе получать консультации Страховщика об условиях
Правил страхования, Договора страхования, и по иным правовым вопросам в порядке и объеме, устанавливаемом
Страховщиком.
2. Страхователь, подписывая настоящий Полис и производя оплату страховой премии по нему, подтверждает, что с
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условиями Договора страхования и Правил страхования он ознакомился, их понял и согласен на заключение Договора страхования на указанных в нем и Правилах страхования условиях, что Правила страхования Страхователь
получил.
3. Страхователь вправе отказаться от настоящего Полиса в любое время, с обязательным письменным уведомлением (заявлением) об этом Страховщика. При отказе Страхователя от настоящего Полиса:
3.1. До даты начала действия страхования, предусмотренного настоящим Полисом, уплаченная страховая премия
подлежит возврату Страхователю в полном объеме;
3.2. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня заключения настоящего Полиса, но после даты начала
действия страхования, предусмотренного настоящим Полисом, Страхователь вправе получить часть оплаченной
премии пропорционально сроку действия страхования, при условии отсутствия в период страхования событий,
имеющих признаки страхового случая;
3.3. По истечении 14 (четырнадцати) календарных дней со дня заключения настоящего Полиса и после даты начала
действия страхования страховая премия возврату не подлежит;
3.4. Возврат страховой премии в случаях, указанных в п. 3.1. и п. 3.2. настоящего Полиса осуществляется Страховщиком в течение 10 рабочих дней со дня получения Страховщиком письменного заявления об отказе от настоящего Полиса.
5. Страхователь и Страховщик пришли к соглашению, что Страховщик вправе использовать факсимильное воспроизведение подписей уполномоченных лиц Страховщика при заключении Договора, а так же при осуществлении
иных юридических и фактических действий после заключения Договора.
6. Страхователь, подписывая настоящий Полис и производя оплату страховой премии по нему, выражает Страховщику согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем Полисе, в объеме и на условиях,
предусмотренных Правилами страхования, в том числе в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем
осуществления Страховщиком прямых контактов с помощью средств связи, а также в целях получения Страховщиком кредитного отчета и/или информации, входящей в состав кредитной истории, из бюро кредитный историй для
заключения договора, расчета страховой премии и исполнения обязательств по договору страхования.
7. Страхователь, подписывая настоящий Полис и производя оплату страховой премии по нему, подтверждает, что
не является иностранным публичным должностным лицом и/или его родственником, должностным лицом публичной международной организации, а также лицом, замещающим (занимающим) государственную должность в
РФ, должность члена Совета директоров ЦБ РФ, должность федеральной государственной службы, назначение на
которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должность в ЦБ РФ,
государственных корпорациях и иных организациях, созданных в РФ на основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом РФ. В ином случае Страхователь обязуется предоставить документы, подтверждающие должность, наименование и адрес работодателя, степень родства либо статус
(супруг или супруга).
Подпись Страхователя:
Подпись
Страховщика:
Приложение № 2 к Договору
страхования финансовых рисков физических лиц

Описание программ страхования
Перечень подлежащих возмещению непредвиденных расходов, в зависимости от оплаченного варианта программы страхования:
Наименование программы
страхования/Услуги

Подпись Страхователя:

Подпись Страховщика :
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