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Раздел 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1.

В соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании настоящих
Правил Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах», далее по
тексту настоящих Правил именуемое «Страховщик», заключает с юридическими и
физическими лицами, далее по тексту настоящих Правил именуемыми во множественном
числе «Страхователи», в единственном числе «Страхователь», договоры страхования
предпринимательского риска, связанного с наступлением (возникновением) у Страхователя
убытков и / или расходов в результате отмены мероприятий или в результате наступления
угрозы отмены мероприятий и /или неполучением Страхователем ожидаемых доходов в
результате отмены мероприятий,
− проведение и / или организация которых осуществляется Страхователем, и / или
− финансирование которых осуществляется Страхователем, и / или
− в которых Страхователь принимает участие, и / или
− в связи с проведением которых Страхователь несет расходы.
Далее по тексту настоящих Правил указанный предпринимательский риск именуется «риск
отмены мероприятий».

1.2.

По договору страхования может быть застрахован риск отмены мероприятий только самого
Страхователя.

1.3.

Риск отмены мероприятий может быть застрахован только в пользу Страхователя. Договор
страхования риска отмены мероприятия, заключенный в пользу иного лица, нежели сам
Страхователь, считается заключенным в пользу Страхователя.

1.4.

Риск отмены мероприятий является застрахованным только в период действия страхования,
установленный договором страхования.

1.5.

Настоящие Правила являются неотъемлемой частью договора страхования, заключенного на
их основании.

1.6.

Стороны могут договориться об изменении, исключении или дополнении отдельных
положений настоящих Правил в договоре страхования при условии, что это не противоречит
законодательству Российской Федерации.

Раздел 2.

СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ.

2.1.

Страховщик – страховая организация, созданная в соответствии с законодательством
Российской Федерации для осуществления деятельности по страхованию, перестрахованию
и получившая лицензии на осуществление соответствующего вида страховой деятельности в
установленном законом порядке.

2.2.

Страхователи – российские и иностранные юридические лица, дееспособные физические
лица, заключившие договор страхования.

2.3.

Страхователи и Страховщик далее по тексту настоящих Правил также именуются совместно
«Стороны», каждое лицо по отдельности именуется «Сторона».

Раздел 3.

3.1.

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ.
Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные
интересы Страхователя, связанные с:
− риском
возникновения
у
Страхователя
убытков
и / или
расходов
от
предпринимательской деятельности в результате отмены мероприятия (с учетом
пунктов 5.4.1. – 5.4.13. настоящих Правил) или в результате наступления угрозы отмены
мероприятия (с учетом пункта 5.4.14. настоящих Правил);
и / или
− риском неполучения Страхователем ожидаемых доходов в результате отмены

Правила страхования риска отмены мероприятий (типовые (единые)) № 181

стр. 3

мероприятия (с учетом пункта 5.4. настоящих Правил).

3.2.

По настоящим Правилам покрываются / возмещаются только:
− убытки и / или расходы, которые возникли в результате наступления событий,
повлекших отмену мероприятий (согласно пунктам 5.4.1. – 5.4.13 настоящих
Правил) или создавших угрозу отмены мероприятий (согласно пункту 5.4.14. настоящих
Правил), четко поименованных в договоре страхования и предполагаемых к
проведению и / или проводимых на соответствующих территориях проведения
мероприятий и в сроки, указанные в договоре страхования;
и / или
− ожидаемые доходы, неполученные Страхователем в результате наступления событий,
повлекших отмену мероприятий (согласно пунктам 5.4.1. – 5.4.13. настоящих Правил),
четко поименованных в договоре страхования и предполагаемых к проведению и / или
проводимых на соответствующих территориях проведения мероприятий и в сроки,
указанные в договоре страхования. Перечень и состав ожидаемых доходов, а также
страховые суммы в отношении отдельных видов ожидаемых доходов указываются в
договоре страхования.

3.3.

Под мероприятиями,
понимаются:

3.4.

Раздел 4.

риск

отмены

которых

покрывается

по

настоящим

Правилам,

−

шоу, конкурсы, фестивали, массовые праздники, народные гуляния;

−

организация и проведение аттракционов;

−

организация и проведение выставок, аукционов (в том числе художественных выставок,
вернисажей и т.п.);

−

спортивные мероприятия (профессиональные, товарищеские и иные матчи,
соревнования и показательные выступления любого профиля, в том числе проводимые
на стадионах, в гольф-клубе, на теннисных кортах, в бассейне, на открытых площадках,
в спортзалах, на футбольных и хоккейных полях, авто- и велотрассах, конноспортивных
школах и т.п.);

−

организация и проведение концертов, спектаклей, различного рода представлений;

−

организация и проведение ярмарок;

−

организация
и
проведение
семинаров,
лекций,
симпозиумов
и
подобных мероприятий (научного, культурного и иного общественного свойства);

−

прочие мероприятия, если они могут быть отнесены к категории массовых, культурных,
спортивных или иных зрелищных мероприятий.

тому

Наличие
имущественного
интереса
у
Страхователя
или
Выгодоприобретателя
подтверждается при принятии решения о страховой выплате в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами. Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя
или Выгодоприобретателя имущественного интереса, недействителен.
ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ.

4.1.

Под территорией проведения мероприятия понимается территория, особо оговоренная в
договоре страхования, на которой подлежит проведению или проводится мероприятие, риск
отмены которого застрахован по договору.

4.2.

Площади, являющиеся территорией проведения мероприятия:
− могут и должны принадлежать Страхователю или другому лицу, участвующему в
организации и проведении мероприятия, на праве собственности или находиться в
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распоряжении или владении Страхователя, или другого лица, участвующего в
организации и проведении мероприятия на законном основании;
и / или
− в случае, если они являются федеральной или муниципальной собственностью,
использование которой для проведения различных мероприятий требует специального
разрешения уполномоченных на то органов и не связано с дополнительными
ограничениями
на
проведение
соответствующих
мероприятий,
должны
предоставляться
во временное распоряжение Страхователю или другому лицу
(лицам), участвующему в организации и проведении мероприятия на законном
основании, при условии получения данным лицом (лицами) вышеуказанного
специального разрешения.

4.3.

Раздел 5.

Под территорией страхования понимаются территории возможного наступления событий,
указанных в пункте 5.4 настоящих Правил, особо оговоренные в договоре страхования.
Территория проведения мероприятия также может являться территорией страхования.
Страхование в отношении событий, указанных в пункте 5.4. настоящих Правил,
произошедших не на территории страхования, не действует.
СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ.

5.1.

Страховым риском по настоящим Правилам является:

5.1.1.

предполагаемое наступление (возникновение) у Страхователя убытков и / или расходов в
результате отмены мероприятий, риск отмены которых застрахован по договору страхования,
вследствие событий, указанных в пунктах 5.4.1. – 5.4.13 настоящих Правил, или наступления
угрозы отмены мероприятий, риск отмены которых застрахован по договору страхования,
вследствие событий, указанных в пункте 5.4.14. настоящих Правил);
и / или

5.1.2.

предполагаемое неполучение Страхователем ожидаемых доходов в результате отмены
мероприятия, риск отмены которого застрахован по договору страхования, вследствие
событий, указанных в пунктах 5.4.1. – 5.4.13 настоящих Правил;

5.2.

Страховым случаем по настоящим Правилам является:

5.2.1

наступление (возникновение) у Страхователя убытков и / или расходов в результате отмены
мероприятий, риск отмены которых застрахован по договору страхования, вследствие
событий, указанных в пунктах 5.4.1. – 5.4.13 настоящих Правил, или наступления угрозы
отмены мероприятий, риск отмены которых застрахован по договору страхования, вследствие
событий, указанных в пункте 5.4.14. настоящих Правил);
и / или

5.2.2

неполучение Страхователем ожидаемых доходов в результате отмены мероприятия, риск
отмены которого застрахован по договору страхования, вследствие событий, указанных в
пунктах 5.4.1. – 5.4.13 настоящих Правил;

5.3.

По настоящим Правилам
− риск возникновения у Страхователя убытков и / или расходов в результате отмены
мероприятия и риск неполучения Страхователем ожидаемых доходов в результате
отмены мероприятия подлежат страхованию, если их наступление может быть вызвано
событиями, указанными в пунктах 5.4.1. – 5.4.13 настоящих Правил.
− риск возникновения у Страхователя убытков и / или расходов в результате наступления
угрозы отмены мероприятия подлежит страхованию, если его наступление может быть
вызвано событиями, указанными в пункте 5.4.14. настоящих Правил.

5.3.1.

В соответствии с условиями договора страхования
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−

−

риск возникновения у Страхователя убытков и / или расходов в результате отмены
мероприятия и риск неполучения Страхователем ожидаемых доходов в результате
отмены мероприятия могут быть застрахованы, если их наступление может быть
вызвано каким-либо одним событием из числа указанных в пунктах 5.4.1. – 5.4.13
настоящих Правил, или различной комбинацией данных событий.
риск возникновения у Страхователя убытков и / или расходов в результате наступления
угрозы отмены мероприятия может быть застрахован, если его наступление может быть
вызвано каким-либо одним событием из числа указанных в пункте 5.4.14. настоящих
Правил, или различной комбинацией данных событий.

5.4.

События, которые могут привести к наступлению страхового случая:

5.4.1.

повреждение территории страхования во время осуществления действий по организации и
проведению мероприятия, произошедшее в период действия страхования, установленный
договором страхования, возникшее вследствие какого-либо из событий, указанных в пунктах
5.4.1.1. – 5.4.1.12. настоящих Правил, или комбинации данных событий.
Договором страхования может быть предусмотрено, что страхование не распространяется на
случаи повреждения территории страхования в результате какого-либо события или событий
из указанных в пунктах 5.4.1.1. – 5.4.1.12. настоящих Правил.

5.4.1.1.

пожар (под пожаром подразумевается возникновение огня, способного самостоятельно
распространяться вне мест, специально предназначенных для его разведения и
поддержания);

5.4.1.2.

воздействие продуктов горения и мер пожаротушения,
предотвращения дальнейшего распространения огня;

5.4.1.3.

удар молнии;

5.4.1.4.

взрыв газа, употребляемого для производственных и / или бытовых целей;

5.4.1.5.

взрыв паро-, топливо-, газопроводов и соответствующих хранилищ, машин, котлов и
агрегатов и других аналогичных устройств;

5.4.1.6.

внезапное и непредвиденное воздействие воды и/или иных жидкостей вследствие аварии или
внезапной порчи водопроводных, отопительных, канализационных систем, систем
кондиционирования воздуха, а также систем автоматического пожаротушения, либо
внезапного и не вызванного необходимостью включения последних;

5.4.1.7.

проникновение воды и/или иных жидкостей из соседних помещений, если территорией
страхования является помещение (помещения);

5.4.1.8.

противоправные действия третьих лиц, подпадающие под действие Уголовного кодекса и
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, за исключением
случаев:
− противоправных действий лиц, являющихся сотрудниками Страхователя или его
контрагентов, а также лиц, вступившими с ними в сговор;
− хищения, совершенного третьими лицами, как оно определено в пункте 5.4.10.1.
настоящих Правил;
− террористических актов и / или диверсий;

5.4.1.9.

стихийные бедствия (землетрясение, ураган, наводнение, град, ливень, оползень и т.п.);

применяемых

с

целью

5.4.1.10. падение самолетов, вертолетов, космических аппаратов, аэростатов, дирижаблей и других
летательных аппаратов, их частей, обломков или их груза (предметов из них), а также
космических тел естественного происхождения;
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5.4.1.11. падение деревьев, столбов, глыб снега, льда и прочих предметов, если они четко
поименованы в договоре страхования;
5.4.1.12. наезд наземных транспортных средств или самодвижущихся машин;

5.4.2.

воздействие на территорию страхования, повлекшее
− остановку организационных и / или подготовительных действий к мероприятию на
территории страхования,
− сокращение объема организационных и / или подготовительных действий,
− остановку мероприятия,
наступившее в результате событий, указанных в п. 5.4.1. настоящих Правил, если такое
воздействие и его последствия непосредственно и однозначно влекут за собой отмену
мероприятия;
Под воздействием на территорию страхования, влекущим отмену мероприятия, понимаются
обстоятельства, наступившие в результате какого-либо события или комбинации событий из
указанных в пунктах 5.4.1.1. – 5.4.1.12. настоящих Правил, которые не влекут повреждение
территории страхования, однако в связи с их наступлением проведение мероприятия не
может быть осуществлено в установленные сроки.

5.4.3.

повреждение и / или утрата оборудования / реквизита, проведение мероприятия без которого
невозможно, произошедшие в период действия страхования, установленный договором
страхования, на территории страхования, во время осуществления действий по организации
и проведению мероприятия, возникшее вследствие какого-либо из событий, указанных в
пунктах 5.4.1.1. – 5.4.1.12. настоящих Правил, или комбинации данных событий;
Договором страхования может быть предусмотрено, что страхование не распространяется на
случаи повреждения и / или утраты оборудования / реквизита в результате какого-либо
события или событий из указанных в пунктах 5.4.1.1. – 5.4.1.12. настоящих Правил.

5.4.4.

объявление банкротом или открытие процедуры банкротства по суду в отношении
контрагентов Страхователя, произошедшие в период действия страхования, установленный
договором страхования.

5.4.4.1.

Страховое покрытие по данному событию может быть предусмотрено в договоре страхования
только при условии, что объем действий по организации и проведению мероприятия, которые
осуществляет Страхователь, предполагает участие такого контрагента, и Страхователь не в
состоянии в кратчайшие сроки (в период, установленный в договоре страхования в
зависимости от периода проведения организационных и подготовительных действий)
обеспечить аналогичную и / или адекватную замену такому контрагенту;

5.4.4.2.

Контрагентами Страхователя для целей настоящих Правил признаются юридические или
дееспособные физические лица, заключившие со Страхователем договоры об оказании услуг
или выполнении работ по подготовке, организации и проведению мероприятия;

5.4.5.

несчастный случай и / или заболевание лица, выступающего в роли главного исполнителя
мероприятия или осуществляющего действия по организации, подготовке и проведению
мероприятия, при условии, что замена данного лица невозможна;

5.4.6.

смерть лица, выступающего в роли главного исполнителя мероприятия или осуществляющего
действия по организации, подготовке и проведению мероприятия, при условии, что замена
данного лица невозможна;

5.4.7.

неизбежная транспортная задержка, если такая задержка произошла помимо воли
Страхователя и / или его контрагента в результате неизбежного изменения условий
транспортировки или неизбежной отмены транспортировки, что прямо и однозначно не
позволило осуществить мероприятие;
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5.4.7.1.

Страховое покрытие по данному событию может быть предусмотрено в договоре страхования
при обязательном условии, что сроки транспортировки были заранее установлены и
определены адекватно срокам, необходимым для своевременной доставки лиц,
обеспечивающих проведение мероприятия, а также оборудования и/или иного имущества,
необходимого для проведения мероприятия.

5.4.7.2.

Под неизбежной транспортной задержкой понимается задержка, наступление которой
Страхователь и / или его контрагент не мог предвидеть и не мог предотвратить при
добросовестном исполнении со своей стороны всех обязанностей, возложенных на него в
связи с транспортировкой, при соблюдении всех установленных норм и правил.

5.4.8.

неизбежная задержка в результате проведения таможенных формальностей, как в отношении
самого Страхователя и / или его контрагентов, так и в отношении багажа, или иного
имущества Страхователя и/или его контрагентов, транспортируемого через границу, при
осуществлении указанных в договоре страхования перевозок / транспортировок, если только
задержка в проведении таможенных формальностей не связана с нарушением
Страхователем и / или его контрагентами действующего законодательства РФ или иных
стран;

5.4.8.1.

Страховое покрытие по данному событию может быть предусмотрено в договоре страхования
при обязательном условии, что сроки транспортировки были заранее установлены и
определены адекватно срокам, необходимым для своевременной доставки оборудования
и / или иного имущества необходимого для проведения мероприятия.

5.4.9.

поломка оборудования и / или реквизита, выход
произошедшая с оборудованием и / или системами
реквизит, системы обеспечения не могут быть
позволяющие осуществить мероприятие, а без
мероприятия невозможно;

5.4.9.1.

К событиям, указанным в пункте 5.4.9. настоящих Правил, не относятся случаи поломки,
аварии, выхода из строя оборудования / реквизита / системы обеспечения, возникшие
вследствие прямого внешнего физического воздействия твердых предметов, жидкостей,
газов.

5.4.9.2.

К событиям, указанным в пункте 5.4.9. настоящих Правил помимо прочих относятся случаи
поломки, аварии, выхода из строя оборудования / реквизита вследствие непреднамеренных
ошибок лиц, допущенных к работе с данным оборудованием / реквизитом, совершенных
данными лицами непосредственно в отношении оборудования / реквизита, а также
вследствие воздействия электроэнергии в любом виде.

5.4.10.

хищение оборудования и / или реквизита, необходимого для проведения мероприятия, если
они не могут быть восстановлены в кратчайшие сроки, позволяющие осуществить
мероприятие, а без их использования проведение такого мероприятия невозможно;

из строя систем обеспечения, авария,
обеспечения, если такое оборудование,
восстановлены в кратчайшие сроки,
их использования проведение такого

5.4.10.1. Под хищением в целях настоящих Правил понимается:
− кража оборудования и / или реквизита, при обязательном условии, что имело место
противоправное безвозмездное изъятие имущества, связанное с проникновением
третьего лица (третьих лиц) в закрытое помещение или на закрытую площадку, или в
иное закрытое хранилище;
− кража оборудования и / или реквизита в результате угона, хищения автотранспортных
средств, средств железнодорожного транспорта, в которых перевозится оборудование
и / или реквизит;
− грабеж в целях хищения оборудования и / или реквизита,
− разбой в целях хищения оборудования и / или реквизита,
5.4.10.2. Страховое покрытие по событию «хищение» по настоящим Правилам действует при условии
что хищение произошло на территории Российской Федерации, и при условии возбуждения
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уполномоченными органами соответствующего уголовного дела.

5.4.11.

национальный траур, объявленный в месте, где находится территория проведения
мероприятия;

5.4.12.

террористический акт на территории проведения мероприятия;

5.4.13.

распоряжения федеральных или муниципальных органов власти, за исключением
объявления национального траура и распоряжений по изъятию, конфискации, реквизиции,
аресту, уничтожению имущества, используемого или эксплуатируемого при осуществлении
действий по подготовке, организации и проведению мероприятия;

5.4.14.

утрата или повреждение имущества, необходимого для проведения мероприятия
(оборудования и / или реквизита), в результате событий, указанных в пунктах 5.4.1., 5.4.3,
5.4.9., 5.4.10. настоящих Правил, в случае, если приобретение (восстановление) или аренда
данного имущества может быть осуществлена в кратчайшие сроки и позволяет осуществить
мероприятие, а без использования этого имущества проведение такого мероприятия
невозможно (наступление угрозы отмены мероприятия).

5.5.

Страховой случай считается наступившим, если событие, указанное в пункте 5.4. настоящих
Правил, наступило в период действия страхования, установленный договором страхования, и
однозначно и неизбежно повлекло за собой отмену мероприятия или наступление угрозы
отмены мероприятия.

Раздел 6.

ВОЗМЕЩАЕМЫЕ УБЫТКИ И РАСХОДЫ.
ВОЗМЕЩАЕМЫЕ НЕПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ. НЕВОЗМЕЩАЕМЫЕ РАСХОДЫ

6.1.

При наступлении страхового случая по риску, указанному в пункте 5.1.1. настоящих Правил,
Страховщик возмещает:

6.1.1.

в случае наступления события, указанного в пункте 5.4.14. настоящих Правил, повлекшего
наступление угрозы отмены мероприятия – расходы Страхователя на приобретение
(восстановление) и / или аренду имущества, необходимого для проведения мероприятия
(оборудования и / или реквизита), утраченного или поврежденного в результате событий,
указанных в пунктах 5.4.1., 5.4.3, 5.4.9., 5.4.10. настоящих Правил;

6.1.1.1.

Страхование в отношении расходов Страхователя на приобретение (восстановление) и/или
аренду указанного имущества действует при условии согласования данных расходов со
Страховщиком до их произведения. При этом Страхователь обязан в максимально короткие
сроки отправить соответствующий запрос (и последующие запросы) на согласование
расходов по факсу Страховщика, а далее передать оригинал запроса по почте или другим
доступным способом Страховщику. Страховщик не компенсирует расходы Страхователя в
случае если Страховщик не направил страхователю письменное подтверждение о
согласовании.

6.1.2.

в случае наступления событий, указанных в пунктах 5.4.1. – 5.4.13. настоящих Правил –
документально подтвержденные расходы Страхователя, связанные с организацией и
проведением мероприятия, предусмотренные пунктом 13.7. настоящих Правил;

6.1.3.

необходимые и целесообразные расходы по уменьшению убытков, причиненных страховым
случаем;

6.2.

При наступлении страхового случая по риску, указанному в пункте 5.1.2. настоящих Правил,
Страховщик возмещает неполученные Страхователем ожидаемые доходы, на которые,
исходя из условий представленных Страховщику при заключении договора страхования
коммерческих контрактов (договоров), Страхователь был вправе рассчитывать, если бы
мероприятие состоялось;
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6.3.

Если это особо предусмотрено договором страхования, возмещению также подлежат
понесенные Страхователем судебные расходы (издержки) в связи с наступлением страхового
случая, необходимые и целесообразные расходы по выяснению обстоятельств наступления
страхового случая;

6.4.

Не подлежат возмещению расходы Страхователя:

6.4.1.

произведенные Страхователем после того, как он узнал или должен был узнать об отмене
мероприятия.

6.4.2.

произведенные Страхователем в рамках авансирования на оказание услуг или проведение
работ, сумма которых подлежит возврату Страхователю по условиям договоров с
контрагентами.

6.4.3.

расходы, которые не подлежат возмещению в соответствии с условия договора страхования.

Раздел 7.

ИСКЛЮЧЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА СТРАХОВЩИКА В ВЫПЛАТЕ
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.

7.1.

Не являются страховыми случаями события и не покрываются / не возмещаются
Страховщиком в соответствии с настоящими Правилами страхования убытки и / или расходы
и / или неполученные ожидаемые доходы Страхователя, возникшие вследствие:

7.1.1.

воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;

7.1.2.

военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;

7.1.3.

гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;

7.1.4.

изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения имущества по распоряжению
государственных органов;

7.1.5.

умышленных действий (бездействия) Страхователя и / или его контрагентов, направленных
на наступление страхового случая и / или действий (умышленных или по небрежности),
направленных на нарушение действующего законодательства РФ;

7.1.6.

запрета или ограничения денежных переводов, введения моратория на банковские операции;

7.1.7.

отзыва (прекращения) лицензии или иного разрешения, если таковые требуются для
организации и проведения мероприятия;

14.1.1.

переноса сроков проведения мероприятия, если такой перенос не был письменно согласован
со Страховщиком в установленном в договоре страхования порядке;

7.1.8.

неисполнения (ненадлежащего) исполнения Страхователем своих
контрагентами в связи с организацией и проведением мероприятия;

7.1.9.

непредоставления необходимых документов для организации и проведения мероприятия,
если предоставление таких документов является непременным условием проведения
мероприятия;

7.1.10.

неустранения Страхователем в течение согласованного со Страховщиком срока
обстоятельств, заметно повышающих степень страхового риска, на необходимость
устранения которых Страховщик указывал Страхователю не позднее чем в течение 10
(десяти) дней как Страховщику об этом стало или могло стать известно;

7.1.11.

незаконных

действий

(бездействия)

государственных
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самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания
указанными органами и должностными лицами документов, не соответствующих законам или
другим правовым актам РФ.
7.1.12.

причинения вреда третьим лицам, а также требований, вытекающих из обязанности
возместить вред, причиненный третьим лицам;

7.1.13.

совершения Страхователем умышленного преступления, находящегося в прямой связи со
страховым случаем, или преступления, направленного на наступление страхового случая;

7.1.14.

наступления обстоятельств, о которых Страхователь сообщил ложные сведения;

7.1.15.

неисполнения Страхователем обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в той части, в которой
неисполнение Страхователем данных обязанностей не позволило Страховщику установить в
полной мере обстоятельства наступления события, имеющего признаки страхового случая,
и / или размер ущерба.

7.1.16.

нарушения Страхователем, контрагентами Страхователя, участвующими в организации и
проведении мероприятия лицами, исполнителями мероприятия, государственными и
муниципальными органами Законодательства РФ и других стран;

7.1.17.

неисполнения решения судебных органов Страхователем, контрагентами Страхователя,
участвующими в организации и проведении Мероприятия лицами, исполнителями
Мероприятия;

7.1.18.

отсутствия необходимых для проведений мероприятия (или осуществления в рамках
подготовки и проведения мероприятия действий) документов, разрешений, договоров,
лицензий, виз у контрагентов Страхователя и исполнителей мероприятия;

7.1.19.

неплатежеспособности Страхователя, исполнителей мероприятия;

7.1.20.

использования Страхователем, контрагентами Страхователя, исполнителями Мероприятия,
участвующими в организации и проведении Мероприятия лицами оборудования, технологии,
программного обеспечения, продукции и материалов, не имеющих соответствующих
сертификатов (лицензий) или заведомо не соответствующих установленными требованиям;

7.1.21.

осуществления работ (оказания услуг) лицами, не имеющими необходимых сертификатов,
разрешений, лицензий.

7.2.

В случае, если договор страхования заключается на случай наступления (возникновения) у
Страхователя убытков и / или расходов и / или на случай неполучения Страхователем
ожидаемых доходов в результате отмены мероприятия (мероприятий) вследствие событий,
указанных в пунктах 5.4.5, 5.4.6. настоящих Правил, не являются страховыми случаями
события и не покрываются любые убытки и / или расходы Страхователя, наступившие в
результате следующих событий / обстоятельств с лицом, выступающим в роли главного
исполнителя мероприятия или осуществляющего действия по организации:
− физического, умственного или другого заболевания, известных на дату начала
заключения договора страхования;
− неудовлетворительного состояния голосовых связок или иных аналогичных нарушений
здоровья, если они напрямую не вызваны несчастным случаем или заболеванием,
произошедшим в течение срока страхования;
− болезней, передаваемых половым путем;
− СПИДа;
− незаконного употребления наркотических средств и последствий незаконного
употребления наркотических средств;
− действий, совершаемых Страхователем, контрагентами Страхователя или лицом
(лицами), вступающим в роли главного исполнителя мероприятия или осуществляющим
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действия по организации, являющихся опасными для жизни лица (лиц), вступающего в
роли главного исполнителя мероприятия или осуществляющего действия по организации.

7.3.

Страховщик вправе потребовать признания договора страхования недействительным, если
после его заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил
Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющие существенное
значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления.
Страховщик не может требовать признания договора страхования недействительным, если
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.

7.4.

Страховщик отказывает в страховой выплате при наличии хотя бы одного из следующих
обстоятельств:

7.4.1.

если лицо, предъявившее требование о страховой выплате, не является Страхователем или
его представителем;

7.4.2.

если договор страхования является недействительным в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

7.4.3.

если заявленное событие (убыток) в действительности не имело места или не подтверждено
соответствующими документами;

7.4.4.

если наступившее событие не отвечает признакам страхового случая, предусмотренного
договором страхования;

7.4.5.

если наступившие событие и (или) убыток исключены из страхования (в соответствии с
условиями настоящих Правил и/или договора страхования);

7.4.6.

если имеются основания для освобождения Страховщика
предусмотренные законодательством Российской Федерации;

7.4.7.

если убыток возмещен третьими лицами;

7.4.8.

в случае непредставления Страхователем (Выгодоприобретателем) документов по факту
заявленного события, имеющего признаки страхового случая, в страховой выплате в той ее
части, которая не подтверждена документально =ю

7.4.9.

в случае нарушения Страхователем сроков извещения Страховщика о страховом случае,
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.

7.5.

Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить
возможные убытки.

7.6.

Если договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик имеет право отказать в
выплате в случае, если Страхователь отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные или подлежащие возмещению Страховщиком, или
осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя.

Раздел 8.
8.1.

от страховой выплаты,

СТРАХОВАЯ СУММА.
Страховой суммой является денежная сумма, которая определена в порядке, установленном
договором страхования при его заключении, и исходя из которой устанавливаются размер
страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении
страхового случая.
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Страховая сумма устанавливается по соглашению Сторон и не должна превышать:
− в части страхования риска, указанного в пункте 5.1.1. настоящих Правил, размер
убытков и расходов Страхователя, которые он, как можно ожидать, понес бы при
наступлении страхового случая.
− в части страхования риска, указанного в пункте 5.1.2. настоящих Правил, размер
ожидаемых доходов Страхователя, которые он, как можно ожидать, получил бы, если
бы мероприятие (мероприятия) состоялось.
8.2.

При заключении договора страхования в пределах общей страховой суммы по договору
Стороны могут установить лимиты возмещения по отдельным видам убытков и расходов,
покрываемым по договору страхования; отдельные лимиты возмещения могут быть также
установлены в отношении событий, поименованных в пункте 5.4. настоящих Правил.

8.3.

Договором страхования может быть предусмотрено установление дополнительного лимита
возмещения в отношении необходимых и целесообразно произведенных Страхователем
расходов по предварительному выяснению обстоятельств наступления страхового случая, а
также в отношении судебных расходов, понесенных Страхователем в связи с наступлением
страхового случая.

8.4.

Договором страхования могут быть установлены страховые суммы в отношении отдельных
видов ожидаемых доходов.

Раздел 9.

ФРАНШИЗА.

9.1.

В договоре страхования стороны могут указать размер некомпенсируемого Страховщиком
убытка – франшизу.

9.1.1.

Франшиза - часть убытков, которая определена договором страхования, не подлежит
возмещению страховщиком лицу, интерес которого застрахован в соответствии с условиями
договора страхования, и устанавливается в виде определенного процента от страховой
суммы либо суммы убытка или в фиксированном размере.

9.1.2.

В соответствии с настоящими Правилами франшиза является безусловной (размер
страховой выплаты определяется как разница между размером подлежащих возмещению
убытков и расходов и размером франшизы).

Раздел 10.

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ.

10.1.

Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в соответствии с договором страхования.

10.2.

Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии от размера страховой суммы,
рассчитываемую с учетом объекта страхования и характера страхового риска, а также других
условий страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с
условиями страхования. Страховой тариф рассчитывается на основании базовых тарифов и
поправочных коэффициентов к ним.

10.3.

Страховая премия указывается в договоре страхования.

10.4.

Страховая премия уплачивается единовременным платежом, однако Стороны могут в
договоре страхования установить рассроченный порядок уплаты страховой премии. При этом
в договоре страхования Стороны определяют конкретный порядок уплаты страховой премии
в рассрочку, а также ограничения и требования по срокам уплаты и размерам рассроченных
страховых взносов, правомочия и ответственность Сторон, связанные с уплатой
рассроченных платежей.

10.5.

Страховая премия уплачивается:
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− при безналичной форме уплаты перечислением на расчетный счет Страховщика в
соответствии с условиями договора страхования;
− наличными деньгами представителю Страховщика при заключении договора страхования
(только для Страхователей - физических лиц).
10.6.

Днем уплаты страховой премии (страхового взноса) считается:
− при оплате в безналичном порядке - день перечисления денежных средств на счет
Страховщика;
− при оплате наличными деньгами - день уплаты Страхователем страховой премии
(страхового взноса) представителю Страховщика.

10.7.

Порядок и сроки оплаты страховой премии указываются в договоре страхования.

10.8.

В рамках настоящих Правил Страхователь и Страховщик соглашаются и признают, что
неуплата Страхователем страховой премии (страхового взноса) по вступившему в силу
Договору страхования в предусмотренные Договором страхования сроки или размере
безусловно является выражением воли (волеизъявлением) Страхователя на односторонний
отказ от договора страхования (прекращение договора страхования) с 00 часов 00 минут
даты, следующей за датой, указанной в Договоре страхования как дата уплаты страховой
премии (соответствующего страхового взноса).
При этом в случае такого отказа Страхователя от договора страхования в связи с неуплатой
страховой премии (страхового взноса) в предусмотренный вступившим в силу Договором
страхования срок или уплаты ее в меньшей, чем предусмотрено Договором страхования
сумме, Страховщик уведомляет Страхователя о согласии на досрочное прекращение по
инициативе Страхователя Договора страхования с 00 часов 00 минут даты, следующей за
датой, указанной в Договоре страхования как крайняя дата уплаты страховой премии
(соответствующего страхового взноса), путем направления Страхователю письменного
уведомления о прекращении действия Договора страхования. В этом случае Договор
страхования будет считаться прекратившим свое действие с 00 часов 00 минут дня,
следующего за датой, указанной в Договоре страхования как дата уплаты страховой премии
(соответствующего страхового взноса).

Раздел 11.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ

11.1.

Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в силу
которого Страховщик обязуется при наступлении предусмотренного договором страхования
страхового случая произвести страховую выплату в порядке и на условиях. предусмотренных
договором страхования, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в порядке и
на условиях, предусмотренных договором страхования.

11.2.

Договор страхования заключается в письменной форме на основании письменного или
устного Заявления Страхователя путем составления одного документа (Договора
страхования, Полиса страхования).

11.2.1.

В Заявлении на страхование Страхователь предоставляет Страховщику следующие
сведения, необходимые для заключения договора страхования и оценки страхового риска:
− наименование Страхователя;
− о сроке действия страхования и/или сроке действия договора страхования;
− о страховой сумме, о лимитах возмещений;
− о страховых рисках;
− о мероприятии, в связи с которой требуется осуществить страхование риса отмены
мероприятия;
− о месте проведения мероприятия;
− об условиях содержания и/или эксплуатации места проведения мероприятия, в том числе
об условиях охранной и пожарной безопасности в отношении места проведения
мероприятия;
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− о наличии предписаний по устранению нарушений требований пожарной и технической
безопасности в отношении места проведения мероприятия;
− о территории страхования;
− об обстоятельствах, которые могут привести к наступлению страхового случая
11.2.2.

Для подтверждения достоверности сведений, сообщенных Страхователем при заключении
договора страхования, а также в целях идентификации Страхователя Страховщиком могут
быть запрошены следующие документы (оригиналы или заверенные в установленном
порядке копии):

11.2.2.1.

в отношении физических лиц:
− документы, признанные в соответствии с законодательством РФ документами,
удостоверяющими личность.
− миграционная карта
− документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание в РФ
− свидетельство о постановке на учёт физического лица в территориальном органе ФНС
России.

11.2.2.2.

в отношении юридических лиц - резидентов РФ:
− свидетельство о регистрации;
− свидетельство о постановке на налоговый учет.

11.2.2.3.

в отношении юридических лиц - нерезидентов;
− свидетельство о регистрации, выданное в стране регистрации;
− свидетельство о присвоении кода иностранной организации, выданное в стране
регистрации.

11.2.2.4.

в отношении индивидуальных предпринимателей:
− документы, признанные в соответствии с законодательством РФ документами,
удостоверяющими личность.
− миграционная карта
− документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание в РФ
− свидетельство о постановке на учёт физического лица в территориальном органе ФНС
России.- свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя.

11.2.2.5.

документы, подтверждающие право осуществления деятельности, связанной с подготовкой
и проведением мероприятия:
− лицензии, сертификаты, разрешения, свидетельства - если их наличие необходимо для
осуществления действий в рамках организации и проведения мероприятия, риск которого
застрахован;
− договоры,
подтверждающие
право
владения
/
пользования
имуществом,
задействованном при подготовке, организации и проведении мероприятия;

11.3.

Договор страхования может быть заключен:

11.3.1.

на время подготовки и организации мероприятия и его проведения или только на время
проведения мероприятия;

11.3.2.

на любой срок, во время которого возможно проведение мероприятия или ряда мероприятий.

11.4.

Договор страхования вступает в силу с даты, следующей за днем уплаты Страхователем
страховой премии единовременным платежом или первого (при рассроченной
уплате) страхового взноса, если условиями договора страхования не предусмотрено иное.
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11.5.

Договор страхования прекращается в случаях:

11.5.1.

истечения срока действия;

11.5.2.

исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном объеме;

11.5.3.

неуплаты Страхователем страхового взноса или страховой премии по вступившему в силу
Договору страхования в полном размере в установленный Договором страхования срок (в
соответствии с п. 10.8 настоящих Правил).

11.5.4.

ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти Страхователя,
являющегося физическим лицом, кроме случаев замены Страхователя, предусмотренных
законодательством РФ;

11.5.5.

ликвидации Страховщика в установленном законодательством РФ порядке;

11.5.6.

прекращения действия договора страхования по решению суда;

11.5.7.

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

11.6.

Договор страхования досрочно прекращается в случае, 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, относятся:
− отмена мероприятия по причинам, не дающим основание признать такую отмену
мероприятия страховым случаем в соответствии с условиями договора страхования;
− ликвидация Страхователя – юридического лица, либо прекращение в установленном
порядке предпринимательской деятельности Страхователя, зарегистрированного в
качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, либо
смерть Страхователя – физического лица.

11.7.

Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя или
Страховщика, если это предусмотрено условиями настоящих Правил и/или договора
страхования, или по взаимному соглашению Сторон.

11.8.

В случае если на момент расторжения или досрочного прекращения договора страхования
Страховщиком были произведены страховые выплаты и / или получены заявления на
выплату страхового возмещения по событиям, имеющим признаки страхового случая, возврат
Страхователю уплаченной страховой премии за неистекший срок действия договора
страхования не производится, если иное не предусмотрено соглашением сторон договора
страхования или настоящими Правилами, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством РФ.

11.9.

В случаях расторжения или досрочного прекращения договора страхования, если иное не
предусмотрено договором страхования или настоящими Правилами, Страховщик возвращает
Страхователю часть оплаченной страховой премии за вычетом суммы в размере пятидесяти
процентов от оплаченной страховой премии пропорционально неистекшему сроку действия
Договора страхования. В случае если расчет денежной суммы, подлежащей возврату
Страхователю, имеет отрицательное числовое значение, то сумма возврата устанавливается
в нулевом значении (возврат страховой премии не производится).

11.10.

При отказе от договора страхования Страхователя (физического лица) в течение срока,
установленного Указанием ЦБ РФ № 3854-У от 20.11.2015 «О минимальных (стандартных)
требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного
страхования», исчисляемого со дня его заключения при отсутствии событий, имеющих
признаки страхового случая, оплаченная страховая премия возвращается Страхователю в
течение 10 (десяти) рабочих дней:
− в полном размере, при отказе от договора до даты начала действия страхования;
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− с удержанием Страховщиком части страховой премии пропорционально сроку
действия страхования, при отказе от договора после даты начала действия
страхования.
При этом договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения
Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования или
иной даты, установленной по соглашению сторон, но не позднее срока, установленного
Банком России на основании Указания ЦБ РФ № 3854-У от 20.11.2015 «О минимальных
(стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов
добровольного страхования».
11.11.

При досрочном прекращении страхования по требованию Страховщика, если такое
требование связано с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Страхователем
настоящих Правил и договора страхования, уплаченная страховая премия за неистекший
срок действия договора страхования не возвращается, если договором страхования не
установлено иное.

11.12.

В случае расторжения или досрочного прекращения договора страхования, Страхователь
вправе запросить Страховщика предоставить ему заверенный Страховщиком расчет суммы
страховой премии (части страховой премии), подлежащей возврату. К указанному расчету по
запросу Страхователя должны прилагаться письменные или даваться устные пояснения со
ссылками на нормы права и (или) условия договора страхования и правил страхования, на
основании которых произведен расчет.

Раздел 12.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

12.1.

Страховщик имеет право:

12.1.1.

проверять сообщаемую Страхователем информацию и выполнение им условий договора
страхования;

12.1.2.

проверять достоверность сведений, полученных от Страхователя, в том числе при
заключении договора страхования и при урегулировании убытков;

12.1.3.

самостоятельно проводить расследование обстоятельств и причин наступления события,
имеющего признаки страхового случая, получать от Страхователя сведения, необходимые
для принятия решений о признании или непризнании факта наступления страхового случая и
о размере подлежащего выплате страхового возмещения, при необходимости направлять
запросы в компетентные органы по обстоятельствам наступившего события, проводить
урегулирование убытков;

12.1.4.

в случае предоставления Страхователем заведомо ложных сведений о событии, имеющем
признаки страхового случая, либо в случае мошеннических действий со стороны
Страхователя при предоставлении Страховщику документов или сведений об
обстоятельствах наступления события, имеющего признаки страхового случая, Страховщик
имеет право требовать прекращения договора страхования в одностороннем порядке со дня
предоставления Страхователем таких сведений;

12.1.5.

иметь доступ к документам Страхователя, необходимым для установления факта и причин
наступления события, имеющего признаки страхового случая и размера подлежащего
выплате страхового возмещения;

12.1.6.

назначать экспертов, адвокатов, других специалистов для защиты прав Страхователя и / или
выяснения обстоятельств наступления события, имеющего признаки страхового случая и
размера убытков и / или расходов;

12.1.7.

при получении от Страхователя или иным способом сведений о значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, - в
течение пяти рабочих дней (если договором страхования не предусмотрен иной срок)
потребовать изменения условий договора страхования, либо уплаты дополнительной
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страховой премии соразмерно увеличению страхового риска;
12.1.8.

потребовать досрочного расторжения договора страхования, если такое требование связано
с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Страхователем настоящих Правил и/или
договора страхования.

12.2.

Страховщик обязан:

12.2.1.

Обеспечить конфиденциальность информации, составляющей тайну страхования,
обеспечивать в соответствии с законодательством РФ конфиденциальность и безопасность
персональных данных Страхователя при их обработке;

12.2.2.

при признании события, имеющего признаки страхового случая, страховым случаем,
произвести страховую выплату в установленные настоящими Правилами сроки;

12.2.3.

возместить расходы, произведенные Страхователем в целях уменьшения убытков,
подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или были
произведены для выполнения указаний Страховщика;

12.2.4.

совершать другие действия во исполнение договора страхования, предусмотренные законом
и договором страхования.

12.3.

Страхователь имеет право:

12.3.1.

ознакомиться с условиями страхования, включая настоящие Правила, и получить копию
настоящих Правил при заключении договора страхования;

12.3.2.

Получить дубликат договора страхования в случае его утраты;

12.3.3.

отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность
наступления страхового случая не отпала, и существование страхового риска не
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай;

12.3.4.

обращаться к Страховщику за разъяснением по условиям страхования.

12.4.

Страхователь обязан:

12.4.1.

своевременно уплачивать страховую премию;

12.4.2.

при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки страхового риска, а также о
всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта
страхования;

12.4.3.

принимать необходимые меры по предотвращению и уменьшению ущерба при наступлении
страхового случая и сообщать Страховщику о наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, в сроки, установленные договором страхования;

12.4.4.

если в отношении Страхователя, его контрагентов или на территории страхования
компетентными органами проводится расследование, в отношении Страхователя и / или его
контрагентов возбуждается уголовное дело, налагается арест на имущество Страхователя и /
или его контрагентов, или выдается какое-либо постановление в отношении Страхователя
и / или его контрагентов, незамедлительно известить об этом Страховщика в течение 24
часов с момента, как Страхователю стало известно об этом;

12.4.5.

предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и документацию, позволяющую
судить о причине, ходе и последствиях события, которое может привести к наступлению
страхового случая, характере и размере причиненного ущерба;
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12.4.6.

обеспечить участие Страховщика в осмотре поврежденного имущества и места, где
произошло событие, которое может привести к наступлению страхового случая, и в
установлении размера причиненного ущерба;

12.4.7.

в случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или иного
уполномоченного лица для защиты интересов как Страховщика, так и Страхователя в связи с
наступлением страхового случая или события, имеющего признаки страхового случая, выдать
доверенность или иные необходимые документы для защиты таких интересов указанным
Страховщиком лицам.

12.5.

Страхователь (физическое лицо), заключивший Договор страхования со Страховщиком на
условиях настоящих Правил страхования, подтверждает свое согласие на обработку
Страховщиком перечисленных ниже персональных данных Страхователя для осуществления
страхования по Договору страхования, в том числе в целях проверки качества оказания
страховых услуг и урегулирования убытков по Договору, администрирования Договора, а
также в целях информирования Страхователя о других продуктах и услугах Страховщика.
Персональные данные Страхователя включают в себя: фамилия, имя, отчество, год, месяц,
дата и место рождения, паспортные данные, адрес проживания, другие данные, указанные в
заключенном со Страховщиком Договоре страхования (включая неотъемлемые его части –
заявление на страхование, приложения и др.), которые могут быть отнесены в соответствии с
законодательством РФ к персональным данным.
Страхователь предоставляет Страховщику право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Страховщик вправе обрабатывать персональные данные посредством включения их в
электронные базы данных Страховщика.
Страховщик имеет право во исполнение своих обязательств по Договору страхования
передавать персональные данные Страхователя третьим лицам, при условии, что у
Страховщика есть соглашение с указанными третьими лицами, обеспечивающее
безопасность персональных данных при их обработке и предотвращение разглашения
персональных данных.
Подтверждая получение настоящих Правил страхования, Страхователь дает свое согласие
на обработку персональных данных Страхователя с момента заключения Договора
страхования (если заключению
Договора страхования предшествовала подача
Страхователем заявления на страхование, то согласие действует с даты, указанной в
заявлении на страхование). Согласие Страхователя на обработку персональных данных
Страхователя действует в течение 10 лет (если иное не установлено договором
страхования).
Страхователь вправе отозвать своё согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который должен быть направлен в адрес Страховщика заказным
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку уполномоченному
представителю Страховщика. В случае поступления Страховщику от Страхователя
письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных, согласие
считается отозванным с даты поступления указанного заявления Страховщику. После
окончания срока действия Договора страхования (в том числе при его расторжении) или
отзыва согласия на обработку персональных данных Страховщик обязуется прекратить
обработку персональных данных и уничтожить персональные данные Страхователя в срок, не
превышающий 10 лет с даты окончания срока действия договора страхования / отзыва
согласия на обработку персональных данных.

12.6.

Страховщик по запросу страхователя, позволяющему подтвердить факт его получения
страховой организацией, предоставляет ему копии договора страхования (страхового полиса)
и иных документов, являющихся неотъемлемой частью договора страхования (правил
страхования, программ, планов, дополнительных условий страхования и других документов в
соответствии с условиями, указанными в договоре страхования), за исключением
информации, не подлежащей разглашению.
Страховщик обязан предоставить страхователю копии указанных документов договору
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страхования бесплатно один раз. Для повторного предоставления указанных документов
Страховщик вправе потребовать от Страхователя уплатить денежную сумму в размере
расходов на изготовление и оформление документов
Раздел 13.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ УБЫТКЕ.

13.1.

При наступлении события, которое может привести к наступлению страхового случая, или
события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь обязан:

13.1.1.

немедленно, но не позднее, чем в течение 1 (одного) календарного дня со дня, когда
Страхователю стало известно о таком событии, известить Страховщика по телефону и по
факсу, или иным доступным способом. При этом Страхователь обязан сообщить
а) свое наименование, если Страхователь – юридическое лицо; фамилию, имя, отчество,
если Страхователь – физическое лицо;
б) номер договора страхования, дату его заключения;
в) дату наступления события, имеющего признаки страхового случая, а также характер,
адрес (место) и обстоятельства наступления данного события;
г) контактные данные (телефон, факс, почтовый адрес, адрес электронной почты) и
должность лица, уполномоченного Страхователем от его имени и по его поручению
взаимодействовать со Страховщиком при рассмотрении данного события и ведении
официальной переписки.

13.1.2.

в течение 3 (трех) календарных дней с момента, когда Страхователю стало известно о таком
событии, направить Страховщику письменное уведомление (с курьером, по почте или иным
доступным способом). Письменное уведомление также должно содержать все данные,
предусмотренные пунктом 13.1.1. настоящих Правил.

13.2.

В любом случае, Страхователь вправе обратиться к Страховщику по телефону для получения
разъяснений о дальнейших действиях при наступлении события, имеющего признаки
страхового случая.

13.3.

Страховая выплата осуществляется Страховщиком при признании факта наступления
страхового случая в соответствии с договором страхования на основании заявления
Страхователя и Страхового акта, за вычетом оговоренной в договоре страхования
безусловной франшизы и сумм, полученных Страхователем в возмещение понесенного
ущерба от третьих лиц, виновных в наступлении страхового случая.

13.4.

Если в момент наступления страхового случая имущественные интересы Страхователя по
договору были застрахованы у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование), то
сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае каждым из страховщиков,
сокращается пропорционально отношению страховой суммы (лимита возмещения) по
договору к общей страховой сумме по всем договорам страхования.

13.5.

При наступлении страхового случая Страховщик выплачивает страховое возмещение в
размере убытков / расходов Страхователя, понесенных в результате отмены мероприятий
или в результате наступления угрозы отмены мероприятий.

13.6.

Если договором не предусмотрено иное, сумма произведенных страховых возмещений не
может превысить установленную договором страховую сумму (лимиты возмещения).
Страховое возмещение выплачивается в пределах страховой суммы (лимитов возмещения),
установленных по договору страхования, и может включать в себя:

13.6.1.

При наступлении страхового случая, предусмотренного пунктом 5.2.1. настоящих Правил:

13.6.1.1. В случае наступления события, указанного в пункте 5.4.14. настоящих Правил (в случае
наступления угрозы отмены мероприятия):
− расходы Страхователя на приобретение имущества, равноценного утраченному;
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− расходы Страхователя на восстановление поврежденного имущества;
если приобретение (восстановление) поврежденного имущества может быть осуществлено в
кратчайшие сроки, позволяющие осуществить мероприятие, а без их использования
проведение такого мероприятия невозможно; в противном случае расходы на приобретение
(восстановление) поврежденного (утраченного) имущества не возмещаются.
13.6.1.2. расходы Страхователя на оплату гонораров участника мероприятия. При этом такие расходы
возмещаются в размере, не превышающем суммы гонораров, которая может быть выплачена
в случае отмены мероприятия, в соответствии с заключенными договорами (контрактами),
если такое ограничение специально установлено в договорах (контрактах) с участниками
мероприятия;
13.6.1.3. расходы Страхователя на рекламу мероприятия (типография, листовки, рекламные ролики,
щиты, растяжки и т.п.);
13.6.1.4.

промоутерские расходы Страхователя на мероприятие;

13.6.1.5.

организационные и / или подготовительные расходы, понесенные Страхователем в связи с
организацией и подготовкой мероприятия (заказ билетов, рассылка приглашений,
анонсирование, расходы по оплате консультантов, расходы по подготовке сценария, дизайну
и заказу призов и иных памятных знаков отличия, если таковыми сопровождается
мероприятие, и т.п.);

13.6.1.6.

необходимые и целесообразные расходы Страхователя по выяснению обстоятельств
наступления страхового случая и уменьшению убытков, причиненных страховым случаем;
понесенные Страхователем судебные расходы (издержки) в связи с наступлением
страхового случая, а именно:
− если это прямо оговорено в договоре страхования, Страховщик возмещает все
необходимые и целесообразно произведенные расходы по предварительному выяснению
обстоятельств и степени виновности Страхователя; расходы по ведению в судебных
органах дел по страховым случаям, в пределах обычных тарифных ставок адвокатов,
принятых для дел такого рода, если Страхователем заранее не согласована со
Страховщиком оплата более высоких гонораров;
− необходимые и целесообразно произведенные расходы Страхователя по уменьшению
убытков при наличии документов, подтверждающих размер и обоснованность
произведенных расходов.

13.6.2.

При наступлении страхового случая, предусмотренного пунктом 5.2.2. настоящих Правил
− неполученные (полностью или частично) ожидаемые доходы, на которые Страхователь
был вправе рассчитывать исходя из условий коммерческих контрактов (договоров),
заключенных между Страхователем и его контрагентами, и документов, предусмотренных
договором страхования, в случае, если бы мероприятие состоялось.
Неполученные доходы возмещаются за вычетом возмещенных или подлежащих возмещению
согласно договору страхования расходов и убытков.

13.7.

Перечень возмещаемых убытков и расходов Страхователя, указанный в пункте 13.6.
настоящих Правил, изменяется в зависимости от того, какие функции в отношении
организации и проведения мероприятия выполнял Страхователь. Во всяком случае сумма
страхового возмещения исчисляется на основании документов, обосновывающих состав и
размер расходов, понесенных Страхователем, обязанности Страхователя понести указанные
расходы, документов, обосновывающих величину неполученных ожидаемых доходов
Страхователя, предусмотренных п. 13.8 настоящих Правил.

13.8.

Определение размера страхового возмещения (размера подлежащих возмещению по
договору страхования убытков и расходов и/или неполученных доходов) производится
Страховщиком на основании следующих документов, предоставляемых Страхователем:

13.8.1.

при наступлении события, предусмотренного п. 5.2.1. Правил:
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− уведомление Страхователя о страховом событии;
− оригинал договора страхования,
− документы, подтверждающие оплату страховой премии по договору страхования
(платежные поручения, квитанции)
− документы, подготовленные государственными или муниципальными органами в рамках
своей компетенции в связи с произошедшим событием, с указанием причин, характера и
обстоятельств наступления события, имеющего признаки страхового случая;
− документы, подготовленные врачебными экспертными комиссиями, заключения врачей в
случае причинения вреда жизни, здоровью физических лиц в результате наступления
события, имеющих признаки страхового случая;
− экспертные заключения (в т. ч. независимых экспертных организаций) о причинах
события, имеющего признаки страхового случая;
− отчеты об оценке размера причиненного ущерба, подготовленные независимыми
экспертными организациями;
− для подтверждения размера расходов на оплату гонораров участника мероприятия –
соглашения, контракты, договоры с участниками, документы, подтверждающих размер и
обоснованность выплаты гонораров, счета, платежные поручения;
− для подтверждения расходов на рекламу, промоутерских расходов, организационных и /
или подготовительных расходов, прочих расходов, понесенных в связи с организацией и
подготовкой мероприятия - соглашения, контракты, договоры с контрагентами, сметы,
бюджет, счета, платежные поручения, бухгалтерские (финансовые) документы,
документы, подтверждающие размер и обоснованность расходов, документы,
подтверждающие отношение данных расходов к мероприятию, риск отмены которого
застрахован по договору страхования.
13.8.2.

13.9.

при наступлении события, предусмотренного п. 5.2.2. Правил, в зависимости от характера
участия Страхователя в действия по организации и проведения мероприятия, в дополнение к
документам, указанным в п. 13.8.1. Страхователь обязан предоставить:
− контракты, заключенные между Страхователем и его контрагентами, на основании
которых контрагент обязуется оплатить Страхователю свое участие в мероприятии;
− контракты, заключенные между Страхователем и его контрагентами, на основании
которых контрагент оплатил Страхователю свое участие в мероприятии, в случае, если по
условиям данных контрактов при отмене мероприятия Страхователь обязан возвратить
оплату участия в мероприятии;
− контракты, заключенные между Страхователем и его контрагентами, на основании
которых контрагент обязуется оплатить Страхователю услуги / работы, проводимые
Страхователем в рамках мероприятия;
− контракты, заключенные между Страхователем и его контрагентами, на основании
которых контрагент оплатил Страхователю работы (услуги), проводимые (оказываемые)
Страхователем в рамках мероприятия, в случае, если по условиям данных контрактов при
отмене мероприятия Страхователь обязан возвратить контрагенту оплату данных работ
(услуг);
− документы, подтверждающие количество и стоимость реализованных билетов на
мероприятие в случае, если пропуск посетителей на мероприятие осуществляется по
билетам;
− документы, предусмотренные договором страхования в зависимости от характера
мероприятия и характера участия Страхователя в организации и проведении
мероприятия, которые подтверждают, что Страхователь получит или получил
определенный доход.
Выплата осуществляется на основе страхового акта, составленного Страховщиком.
Страховой акт составляется на основании документов, которые Страхователь
предоставляет Страховщику в соответствии с п. 13.8. настоящих Правил.
Страховщик составляет и утверждает страховой акт в течение 10-ти рабочих дней после
получения Страховщиком всех документов, необходимых и достаточных для установления
факта, причин, обстоятельств страхового случая и размера убытка, предусмотренных
настоящими Правилами. В случае, если по факту наступления события, имеющего признаки
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страхового случая, органами внутренних дел и/или иными надзорными и/или компетентными
органами возбуждено дело и/или ведется расследование с целью установления причин и
обстоятельств наступления события, имеющего признаки страхового случая и результаты
этого расследования могут повлиять на обязанность Страховщика произвести выплату
страхового возмещения, Страховщик имеет право отсрочить принятие решения по выплате
страхового возмещения до вынесения решения (приговора) суда или приостановления
производства по делу или иного завершения следственных действий.
13.10.

Страховая выплата производится в течение 20 (Двадцати) рабочих дней после утверждения
страхового акта Страховщиком.

13.11.

К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной
суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки,
возмещенные в результате страхования.

13.12.

В случае, если на основании документов по заявленному Страхователем событию,
Страховщик не может признать данное событие страховым случаем или имеет право
отказать в выплате страхового возмещения, то в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
получения Страховщиком последнего из документов, необходимых для принятия
соответствующего решения, Страховщик направляет Страхователю письменное уведомление
о невозможности признать событие страховым случаем или письменное уведомление об
отказе в выплате страхового возмещения.

13.13.

По письменному запросу Страхователя и/или Выгодоприобретателя, в том числе
полученному в электронной форме, в срок, не превышающий тридцати дней с момента
получения такого запроса, при условии возможности идентификации Страхователя и/или
Выгодоприобретателя в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.06.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», Страховщик после принятия решения о страховой
выплате предоставляет информацию о расчете суммы страховой выплаты, которая должна
включать:
− окончательную сумму страхового возмещения, подлежащую выплате;
− порядок расчета страховой выплаты;
− исчерпывающий перечень норм права и/или условий договора страхования и правил
страхования, обстоятельств и документов, на основании которых произведен расчет.

13.14.

Адреса мест приема Страховщиком документов при наступлении событий, имеющих признаки
страхового случая, и/или адреса электронной почты Страховщика, и/или факсов Страховщика
указываются в договоре страхования.

Раздел 14.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

14.2.

Споры, вытекающие из договора страхования, разрешаются путем переговоров. При
невозможности достичь соглашения по спорным вопросам их решение передается на
рассмотрение суда (арбитражного суда) в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.

14.3.

При разрешении спорных вопросов положения конкретного договора страхования имеют
преимущественную силу по отношению к положениям настоящих Правил.
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