Договор (полис) страхования имущества
г. Москва

Номер Договора (полиса)
Страховщик
Страхователь
Предмет Договора (полиса)

Срок действия Договора (полиса)

001 PIP xxxxx/2010

__ _____________ 2012 года

ООО «Группа Ренессанс Страхование»
115114, г. Москва, Дербеневская набережная, дом 7, стр. 22
Лицензия Федеральной Службы Страхового Надзора С №1284 77 от 13.02.06
По настоящему Договору (полису) Страховщик обязуется за обусловленную Договором (полисом) плату (страховую
премию) при наступлении предусмотренного в Договоре (полисе) события (страхового случая) возместить лицу, в
пользу которого заключен Договор (полис) (Страхователю), причиненные вследствие этого события убытки в
застрахованном имуществе (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной Договором (полисом)
суммы (страховой суммы).
Настоящий Договор (полис) заключен на основании заявления Страхователя от _____________ (Приложение 2 к
настоящему Договору (полису)), именуемого далее «Заявление на страхование», и включает в себя кроме условий,
входящих в настоящий текст (настоящий документ), также и условия, содержащиеся в Комплексных правилах
страхования имущества и гражданской ответственности физических лиц от 07.11.2008, Приказ № 115 , далее по
тексту именуемые Правила страхования (Приложение 1 к настоящему Договору (полису)).
Вышеуказанные Правила страхования прилагаются к настоящему Договору (полису) и являются его неотъемлемой
частью. Подписывая настоящий Договор (полис), Страхователь подтверждает, что получил эти Правила, ознакомлен с
ними и обязуется их выполнять.
В случае наличия разногласий при толковании условий настоящего Договора (полиса) и вышеуказанных Правил
страхования, приоритет имеет настоящий Договор (полис).
Срок действия настоящего Договора (полиса) с 00 часов ___ ________ 2012 года до 24 часов __ ___________
2013 года.
Настоящий Договор (полис) вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем оплаты всей суммы
страховой премии, но не ранее 00 часов 00 минут даты, указанной как дата начала срока его действия.
Действие настоящего Договора (полиса) заканчивается в 24 часа 00 минут дня, указанного как дата окончания
срока его действия.
Страхование, обусловленное настоящим Договором (полисом), распространяется только на те страховые случаи,
которые произошли после его вступления в силу, и действует до 24 часов 00 минут даты, обозначенной как дата
окончания срока его действия.

Территория страхования

Складской отсек № ___________ складского комплекса индивидуального хранения, расположенного по адресу:
___________

Застрахованное имущество –
страховые суммы

Застрахованными по настоящему Договору (полису) являются указанное ниже имущество, по которому установлены
следующие страховые суммы:
Имущество, принадлежащее Страхователю, размещенное в складских отсеках (секциях (ячейках) складского
комплекса индивидуального хранения) ЗАО «РЭД БОКС КО.»
Страхование, обусловленное настоящим Договором (полисом) страхования, не распространяется на имущество
(группы имущества), оговоренное в п. 1. Раздела «Особые условия» настоящего Договора (полиса).
Общая страховая сумма: ____________ руб. (____________ рублей)

Страховые риски

Страхование осуществляется в соответствии с действительной стоимостью.
Имущество, указанное в статье «Застрахованное имущество - страховые суммы» настоящего Договора (полиса),
является застрахованным на случай его гибели, утраты или повреждения в результате:
a)
Пожара (согласно пункту 7.1. Правил страхования);
b)
c)
d)
e)
f)

Страховая премия, порядок
оплаты

Удара молнии (согласно пункту 7.2. Правил страхования);
Взрыва (согласно пункту 7.3. Правил страхования);
Противоправных действий третьих лиц (согласно пункту 7.4. Правил страхования);
Залива жидкостью (согласно пункту 7.5. Правил страхования);
Стихийных бедствий (согласно пункту 7.6. Правил страхования).

Размер страховой премии по настоящему Договору (полису) составляет _________ руб. (_____________рублей)
Страхователь несет все банковские расходы, связанные с перечислением страховой премии.
Страховая премия уплачивается Страхователем единовременно в срок не позднее ___ ________ 2012 года.

Особые условия

1. Страхование, обусловленное настоящим Договором (полисом) страхования, не распространяется на следующее
имущество:
1.1. Наличные деньги в российской и иностранной валюте, акции, облигации и другие ценные бумаги, а также
акцизные марки, банковские карты или карты экспресс-оплаты;
1.2. Рукописи, планы, схемы, чертежи, бухгалтерские и деловые книги, а также иные документы;
1.3. Информация, размещенная на технических носителях информации любых видов, в частности, магнитных
пленках и кассетах, магнитных дисках, блоках памяти и т.д. (исключая непосредственно сами носители);
1.4. Фотоснимки, негативные и позитивные пленки, клише, изготовленные для целей воспроизведения;
1.5. Драгоценные и редкоземельные металлы, драгоценные и полудрагоценные камни, жемчуг, ювелирные и иные
изделия из них;
1.6. Любого вида оружие, взрывчатые вещества или боеприпасы;
1.7. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, горючие газы, аэрозоли, опасные химические вещества;
1.8. Объекты (товары) не предполагаемые для личного использования, предназначенные для последующей
реализации;
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1.9. Продукты питания, медикаменты и лекарственные препараты;
1.10. Животные, птицы, растения;
1.11. Транспортные средства;
1.8. Иное имущество, не подлежащее хранению согласно условий заключенного между Страхователем и ЗАО «РЭД
БОКС КО.» Договора аренды складского отсека, включая положения его неотъемлемой части «СТАНДАРТНЫЕ
УСЛОВИЯ АРЕНДЫ СКЛАДСКОГО ОТСЕКА».
2. Если при заключении настоящего Договора (полиса) страхования не была оформлена «Опись имущества,
находящегося на хранении» или в ней не была осуществлена должная детализация имущества, то в случае гибели или
повреждения имущества, застрахованного по настоящему Договору (полису) страхования, страховое возмещение по
каждой единице имущества определяется в пределах лимита ответственности Страховщика за единицу имущества,
определяемого в размере действительной стоимости имущества на дату страхового случая, но не более 10.000,00
руб.
3. При этом, условия, определенные в п. 1. настоящего Раздела остаются в силе, даже в случае влючения
оговоренного имущества в Опись.
4. Не является страховым случаем и не подлежит возмещению ущерб, вызванный нарушением либо невыполнением
Страхователем условий заключенного между Страхователем и ЗАО «РЭД БОКС КО.» Договора аренды складского
отсека, включая положения его неотъемлемой части «СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ АРЕНДЫ СКЛАДСКОГО ОТСЕКА», в том
числе (но не ограничиваясь):
- ущерб вызванный несанкционированным доступом в помещение третьих лиц, имеющих ключ Страхователя;
- ущерб любого рода, причиненныйСтрахователю, вследствии просрочки им оплаты платы за арендуемое
помещение;
- необеспечения закрытия складского отсека Страхователем.
Лимиты ответственности

Установлены следующие лимиты ответственности Страховщика по каждому страховому случаю и в совокупности за
период действия настоящего Договора (полиса) – но не более страховой суммы, определенной настоящим
Договором (полисом):
1. Марки, монеты, медали, денежные знаки, рисунки, картины, скульптуры и иные предметы коллекций или
предметы, являющиеся произведениями искусства; предметы антиквариата и религиозного культа – 30.000,00 руб.
(Тридцать тысяч рублей);
2. Шубы и другие меховые изделия – 150.000,00 руб. (Сто пятьдесят тысяч рублей),
Данные лимиты являются максимальным размером страхового возмещения для указанных групп имущества и
применяются даже в случае включения данных групп имущества (отдельных единиц) в «Опись имущества,
находящегося на хранении» со страховыми суммами, превышающими указанные значения.
При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователю необходимо обратиться в ООО
“Группа Ренессанс Страхование” (115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 22; телефон: (495) 7251050; факс: (495) 967-3535; e-mail: info@renins.com).
Все приложения, указанные в тексте настоящего Договора (полиса), являются его неотъемлемой частью.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору (полису) будут действительны только при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Страхователя и
Страховщика.
Стороны несут ответственность за правильность сообщенных реквизитов и обязуются уведомлять друг друга об их
изменениях.
Настоящий Договор (полис) составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для Страхователя и Страховщика.
Вопросы, не урегулированные настоящим Договором (полисом), решаются на основании действующего
законодательства Российской Федерации.

Юридические адреса и
реквизиты Сторон

Страховщик:
ООО «Группа Ренессанс Страхование», ИНН 7724023076
115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 22
Расчетный счет 40702810600001400163 в ЗАО “Райффайзенбанк”,
Корреспондентский счет 30101810200000000700, БИК 044525700
Тел.: (495) 725-1050, 740-0404; факс: (495) 967-3535; e-mail: info@renins.com
Страхователь:
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Расчетный счет _______________________________ в ________________________________
Корреспондентский счет ________________________, БИК _____________________________
Тел.: (495)______________ факс: __________________ e-mail: ___________________________
Приложения:
1. Комплексные правила страхования имущества и гражданской ответственности физических лиц от 07.11.2008,
Приказ № 115
2. Заявление на страхование, включая Опись имущества, находящегося на хранении.
«С Правилами страхования ознакомлен и согласен.
Вышеуказанные Правила страхования получены»

От имени Страховщика:

От имени Страхователя:

_________________ /_______________________./
МП
Доверенность № ______________ от __ _____________ 2012 г.

_________________ /________________./
МП
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