УТВЕРЖДЕНЫ
Генеральным директором
ООО «Транснациональная
страховая компания»
«22» декабря 1998 года

ПРАВИЛА
СТРАХОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с гражданским законодательством и Законом Российской
Федерации «Об организации страхового дела в РФ», нормативными документами органа
государственного страхового надзора Российской Федерации настоящие Правила
регулируют отношения возникающие между Страховщиком и Страхователем по поводу
страхования инвестиций.
1.2. Инвестициями признаются любые виды имущественных, финансовых и
интеллектуальных ценностей, вкладываемых инвесторами в производственную или
другую деятельность с целью получения прибыли (дохода).
1.3. Инвестиции могут включать в себя:
1.3.1. Денежные средства;
1.3.2. Акции, облигации и другие ценные бумаги;
1.3.3. Движимое и недвижимое имущество;
1.3.4. Права на интеллектуальные ценности, пользование природными ресурсами;
1.3.5. Лицензии на товарные знаки;
1.3.6. Другие ценности и объекты собственности.
1.4. Под инвестиционной деятельностью понимается деятельность Страхователя,
связанная с капитальными вложениями Страхователя в связи с приобретением земельных
участков, зданий и иной недвижимости, оборудования, нематериальных активов, а также
их продажей; с осуществлением долгосрочных финансовых вложений в другие
организации, выпуском облигаций и других ценных бумаг долгосрочного характера и т.п.
1.5. По договору страхования инвестиций Страховщик обязуется за обусловленную
договором плату (страховую премию), при наступлении предусмотренного в договоре
события (страхового случая) возместить Страхователю причиненные вследствие этого
события убытки, связанные с неполучением ожидаемых доходов (выплатить страховое
возмещение) в пределах определенной договором страховой суммы.
1.6. Страховщик – ООО «Транснациональная страховая компания» - осуществляет
страховую деятельность в соответствии с выданной
органом государственного
страхового надзора Российской Федерации лицензией.
1.7. Страхователи - юридические лица любых организационно-правовых форм,
предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, фонды,
международные организации, граждане, зарегистрированные в установленном порядке в
качестве индивидуального предпринимателя (инвесторы), заключившие со Страховщиком
договор страхования.
1.8. В соответствии со статьей 933 Гражданского кодекса РФ Договор страхования
инвестиций может быть заключен только со Страхователем, являющимся инвестором, и
только в его пользу. Договор страхования инвестиций лица, не являющегося
Страхователем, ничтожен. Договор страхования в пользу лица, не являющегося
Страхователем, считается заключенным в пользу Страхователя.
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2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя,
связанные с возможными убытками (потеря инвестиций, прибыли, дополнительные
расходы и др.) при осуществлении им инвестиционной деятельности.
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
3.1. Страховым случаем является совершившееся в период действия договора
страхования событие, предусмотренное настоящими Правилами, с наступлением которого
возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю.
3.2. В соответствии с настоящими Правилами страховым случаем является событие,
происшедшее в период инвестирования конкретных проектов и наступившее в результате
банкротства предприятий и организаций, являющихся объектом инвестирования,
подтвержденного судом или другим порядком, предусмотренным законодательством
Российской Федерации (риск "банкротство" наступает с момента признания факта
несостоятельности предприятия (объекта инвестирования) арбитражным судом или
официального объявления о ней объектом инвестирования при его добровольной
ликвидации);
3.3. Страховщик предоставляет Страхователю страховую защиту на случай
наступления событий, предусмотренных в настоящих Правилах, и повлекших за собой:
3.3.1. Убытки, связанные с утратой имущественных, финансовых и
интеллектуальных ценностей, использованных Страхователем в качестве инвестиций;
3.3.2. Потерю доходов (дополнительные расходы) в процессе реализации
инвестиционного проекта;
3.3.3. Дополнительные расходы по выяснению обстоятельств и степени виновности
Страхователя, а также по уменьшению убытков, причиненных страховым случаем;
3.3.4. Понесенные Страхователем судебные издержки.
3.4. Страховщик не несет ответственности за убытки, потерю доходов
(дополнительные расходы), возникшие в результате:
3.4.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения,
военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий, гражданской
войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
3.4.2. Умышленных действий (бездействия) Страхователя, направленных на
наступление страхового случая;
3.4.3. Неисполнения (ненадлежащего исполнения) Страхователем своих
обязанностей, связанных с инвестированием проекта и контролем за его подготовкой и
реализацией;
3.4.4. Нарушения Страхователем действующего законодательства, установленных
норм, стандартов и требований, предъявляемых к осуществлению инвестиционной
деятельности;
3.4.5. Начала инвестиционного проекта без разрешения и согласования с
соответствующими органами управления, без заключений экспертизы инвестиционных
проектов в части соблюдения санитарно-гигиенических и экологических требований.
3.5. В случаях, предусмотренных законом, Страховщик может быть освобожден от
выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая вследствие грубой
неосторожности Страхователя.
4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Страховая сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить
страховое возмещение, определяется соглашением Страхователя со Страховщиком,
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исходя из объема инвестиций, закрепленного в контракте (договоре) между
Страхователем и его партнером (партнерами).
4.2. В соответствии со статьей 947 Гражданского кодекса РФ при страховании
страховая сумма не должна превышать их действительной стоимости (страховой
стоимости). Такой стоимостью для данного вида риска являются убытки от
инвестиционной деятельности (потеря инвестиций, неполучение дохода, дополнительные
расходы), которые Страхователь, как можно ожидать, понес бы при наступлении
страхового случая.
4.3. Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже
страховой стоимости (неполное страхование). При таком условии Страховщик с
наступлением страхового случая обязан возместить Страхователю часть понесенных
последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости.
4.4. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования инвестиций превышает
страховую стоимость, то договор является недействительным в той части страховой
суммы, которая превышает страховую стоимость. Уплаченная излишне часть страховой
премии возврату в этом случае не подлежит.
4.5. В том случае, когда страховая сумма превысила страховую стоимость в
результате страхования одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков
(двойное страхование) применяются положения предусмотренные настоящими
Правилами, о последствиях страхования сверх страховой стоимости. При этом сумма
страхового возмещения, подлежащая выплате каждым из страховщиков, сокращается
пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по соответствующему
договору страхования.
5. ФРАНШИЗА
5.1. В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза (условная или
безусловная). При условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности за
убыток, если его размер не превышает франшизу. При безусловной франшизе
ответственность Страховщика определяется размером убытка за минусом франшизы.
Франшиза определяется по соглашению сторон при заключении договора страхования в
процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной величине.
5.2. Франшиза устанавливается по каждому страховому случаю. Если наступает
несколько страховых случаев, франшиза учитывается по каждому из них.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Под страховой премией понимается плата за
страхование, которую
Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные
договором страхования.
6.2. Страховая премия уплачивается единовременно либо в рассрочку, наличными
деньгами или безналичным расчетом. Страхователь обязан в 5-дневный срок (если иное не
предусмотрено договором страхования) после подписания договора страхования
полностью уплатить Страховщику страховую премию либо первый ее взнос (при уплате в
рассрочку).
6.3. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору
страхования, Страховщик вправе применять разработанные им и согласованные с органом
государственного страхового надзора Российской Федерации тарифы, определяющие
премию, взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом объекта страхования и
характера страхового риска (Приложение 1 к настоящим Правилам).
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Для заключения договора Страхователь представляет Страховщику письменное
Заявление по установленной форме;
7.1.1. Все исправления в Заявлении должны оговариваться дополнительно. Графы
Заявления, информация по которым не предоставляется (отсутствует), должны иметь
прочерк;
7.1.2. Если в Заявлении содержатся исправления, не оговоренные дополнительно, то
первоначальный и исправленный тексты считаются недействительными;
7.1.3. Если в Заявлении содержатся дописки, сделанные другими чернилами или
другим лицом (другим почерком), вписанный текст считается недействительным;
7.1.4. Если в Заявлении остались незаполненными одна или несколько граф (или,
если в соответствии с п.п.7.1.2., 7.1.3. настоящих Правил они считаются не
заполненными), Страховщик будет рассматривать подачу такого Заявления как сообщение
недостоверных сведений об объекте страхования, что в соответствии с действующим
законодательством влечет за собой безусловный отказ Страховщика в выплате страхового
возмещения;
7.1.5. Заявление на страхование является неотъемлемой частью договора
страхования и должно содержать достоверные сведения обо всех обстоятельствах,
изложенных в нем.
7.2. Если в период действия договора страхования произойдет изменение любого из
указанных в Заявлении условий, Страхователь обязан уведомить Страховщика об
этом(их) изменении(ях), так как это(и) изменение(ия) ведет(ут) к перерасчету тарифных
ставок в договоре страхования.
7.3. Одновременно с заявлением Страхователь представляет Страховщику копии
документов по инвестируемому проекту, документы, характеризующие размер и сроки
инвестиций, деловую репутацию участников инвестируемого проекта, другие документы,
позволяющие оценить степень риска. До заключения договора страхования Страховщик
вправе самостоятельно провести работу по сбору информации, свидетельствующей о
надежности контрагента Страхователя.
7.4. Договор страхования заключается в письменной форме, несоблюдение которой
влечет его недействительность. Страховой полис выдается Страхователю в
3-х дневный срок после получения Страховщиком страховой премии.
7.5. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить
Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение
для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не
должны быть известны Страховщику. При этом существенными могут быть признаны
обстоятельства определенно оговоренные Страховщиком в договоре страхования
(страховом полисе) или в Заявлении на страхование.
7.6. Если после заключения договора страхования будет установлено, что
Страхователь сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и
размера возможных убытков от его наступления, Страховщик вправе потребовать
признания договора недействительным и применения последствий в соответствии с
законодательством Российской Федерации, за исключением случая, когда обстоятельства,
о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
7.7. Договор страхования вступает в силу со дня, следующего за днем уплаты
Страхователем страховой премии или первого ее взноса, если договором не
предусмотрено иное. Днем уплаты страховой премии считается:
при безналичной оплате - день поступления денежных средств на счет Страховщика;
при наличной оплате - день уплаты премии наличными деньгами в кассу
Страховщика.

5

8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор

страхования прекращается в случаях:
8.1.1. Истечения срока его действия;
8.1.2.Исполнения Страховщиком своих обязательств перед Страхователем по
договору в полном объеме;
8.1.3. Неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором
сроки;
8.1.4. Ликвидации Страхователя.
8.1.5. Ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
8.1.6. Принятия судом решения о признании договора страхования
недействительным;
8.1.7. В других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
8.2. В соответствии со статьей 958 Гражданского кодекса РФ договор страхования
прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если после его
вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. К
таким обстоятельствам, в частности, относится прекращение в установленном порядке
предпринимательской деятельности лицом, застраховавшим предпринимательский риск.
8.3. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию
Страхователя или Страховщика, если это предусмотрено условиями договора
страхования, а также по соглашению сторон.
8.4. Согласно гражданского законодательства Страхователь вправе отказаться от
договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления
страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай. При
досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику
страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное.
8.5. Если договор страхования прекращается досрочно в связи с тем, что отпала
возможность наступления страхового случая и существование страхового риска
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в соответствии с
гражданским законодательством Страховщик имеет право на часть страховой премии,
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
9. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА В ПЕРИОД
ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно
сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти
изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска (изменение
обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы
стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был
бы заключен на значительно отличающихся условиях).
Значительными во всяком случае признаются изменения, оговоренные в договоре
страхования (страховом полисе) и в переданных Страхователю правилах страхования.
9.2. После получения информации об увеличении страхового риска Страховщик
вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска. Если Страхователь возражает против
изменения условий договора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик
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вправе потребовать расторжения договора в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством Российской Федерации.
9.3. В случае, если Страхователь не сообщит Страховщику о значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора, последний вправе
потребовать расторжения договора и возмещения убытков, причиненных расторжением
договора согласно Гражданскому Кодексу Российской Федерации. Страховщик не вправе
требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение
страхового риска, уже отпали.
10. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО
СЛУЧАЯ
10.1. После того как Страхователю стало известно о наступлении страхового случая,
он обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х дней (за исключением
выходных и праздничных дней), уведомить об этом Страховщика или его представителя,
указанным в договоре страхования способом.
10.2. Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении страхового случая
дает последнему право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет
доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо, что
отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности
выплатить страховое возмещение.
10.3. При наступлении страхового случая, предусмотренного договором
страхования, Страхователь обязан принять разумные и доступные в сложившихся
обстоятельствах меры для уменьшения возможных убытков.
Расходы по уменьшению убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если
они были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика,
должны быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались
безуспешными.
Указанные расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к
страховой стоимости, независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они
могут превысить страховую сумму.
10.4. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие
того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы
уменьшить возможные убытки.
10.5. При наступлении страхового случая Страхователь также обязан:
10.5.1. Представить Страховщику письменное заявление и документы,
свидетельствующие о наступлении страхового случая и размере убытка;
10.5.2. Предоставить по требованию Страховщика свободный доступ к документам,
имеющим, по мнению Страховщика, значение для определения обстоятельств, характера
и размера убытка;
10.5.3. Самостоятельно или по требованию Страховщика предпринять все меры и
действия, необходимые для осуществления права требования к лицу, виновному в
причинении ущерба.
10.6. После получения сообщения о страховом случае Страховщик обязан:
10.6.1. Выяснить обстоятельства страхового случая, составить страховой акт и
определить размер убытка;
10.6.2. Произвести расчет суммы страхового возмещения;
10.6.3. Выплатить страховое возмещение в установленный настоящими Правилами
срок.
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11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКА И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
11.1. В соответствии с гражданским законодательством под убытком понимаются
расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для
восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный
ущерб); неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
11.2. Страховщик производит возмещение убытков в виде упущенной выгоды
(доходы, которые были бы получены при надлежащем исполнении обязательств), если
Страхователь докажет их. При определении упущенной выгоды учитываются
предпринятые Страхователем для ее получения меры и сделанные с этой целью
приготовления.
11.3. При наступлении страхового случая размер убытков и страхового возмещения
определяется Страховщиком исходя из фактического объема инвестиций и норматива
прибыли (однако не свыше установленной договором страховой суммы:
11.3.1. В соответствии с решением арбитражного суда о принудительной ликвидации
предприятия-должника (объекта инвестирования). В этом случае ответственность
Страховщика по обязательствам согласно договора страхования наступает с момента
принятия судом решения о принудительной ликвидации и об открытии конкурсного
производства согласно Закону РФ "О несостоятельности (банкротстве) предприятий";
11.3.2. При отсутствии спора между сторонами - на основании бухгалтерских
документов, заключений аудиторских фирм, экспертов по оценке размеров причиненного
страховым случаем убытков, официальных документов налоговых, финансовых и
банковских органов. При необходимости Страховщик запрашивает сведения, связанные
со страховым случаем, у правоохранительных органов, банков, предприятий, учреждений
и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, а
также вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая.
11.4. Также подлежат возмещению необходимые и целесообразные расходы
Страхователя по ведению в судебных органах дел по страховым случаям. Расходы,
произведенные Страхователем, подлежат возмещению, если они подтверждены
соответствующими документами и письменно подтверждены Страховщиком.
11.5. Если Страхователь получил возмещение за убыток от третьих лиц, то
Страховщик выплачивает возмещение в пределах разницы между суммой убытка и
суммой, полученной от третьих лиц.
11.6. Если на момент наступления страхового случая в отношении объекта
страхования действовали также договоры страхования, заключенные с другими
страховщиками, то Страховщик несет ответственность пропорционально страховым
суммам в соответствии с условиями всех действующих договоров.
11.7. Для выплаты возмещения Страховщику предоставляется 15-дневный период.
Период исчисляется с даты окончания установленного в договоре страхования срока
окупаемости застрахованного инвестируемого проекта, если заявление о выплате
страхового возмещения и документы по страховому случаю поступили к Страховщику в
течение 5-ти дней после даты окончания установленного срока окупаемости проекта. В
любом другом случае период исчисляется с даты поступления Страховщику заявления об
убытке и документов по страховому случаю.
При невыплате страхового возмещения в установленный срок Страховщик
уплачивает штраф в соответствии с требованиями действующего законодательства.
11.8. В случае выплаты страхового возмещения в размере полной суммы затрат по
инвестируемому проекту Страховщик приобретает права инвестора на него. При выплате
страхового возмещения в размере ниже затрат Страховщик имеет право по согласованию
с заинтересованными лицами выплатить сумму в размере разницы между полной суммой
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затрат и выплаченным страховым возмещением и таким образом приобрести права
инвестора на проект.
11.9. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства и
сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
11.10. В случаях, когда Страхователь отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или это стало невозможным по
вине Страхователя, Страховщик освобождается от уплаты страхового возмещения
полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне
выплаченной суммы возмещения.
11.11. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в случаях,
если Cтрахователь:
11.11.1. Совершил умышленное преступление, находящееся в прямой причинной
связи со страховым случаем;
11.11.2. Сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте страхования;
11.11.3. Получил соответствующее возмещение ущерба от лица, виновного в
причинении этого ущерба;
11.11.4. Несвоевременно сообщил Страховщику о наступлении страхового случая;
11.11.5. В других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской
Федерации.
11.12. Решение об отказе в страховой выплате принимается Cтраховщиком и
сообщается Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин
отказа. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем в суд, арбитражный или третейский суды.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Право на предъявление к Страховщику претензий сохраняется в течение срока
исковой давности, установленного действующим законодательством РФ.
12.2. Споры по договорам страхования, заключенным на основании настоящих
Правил, разрешаются путем переговоров. При недостижении соглашения спор передается
на рассмотрение судебных органов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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Приложение
к Правилам страхования
инвестиций
РАЗМЕР ТАРИФНЫХ СТАВОК
(в % к страховой сумме)
Страховые риски
Тариф %
Банкротство предприятий и организаций, являющихся объектом
инвестирования, подтвержденное судом или другим порядком,
предусмотренным законодательством Российской Федерации (риск
"банкротство" наступает с момента признания факта несостоятельности
предприятия (объекта инвестирования) арбитражным судом или
официального объявления о ней объектом инвестирования при его
добровольной ликвидации);
6,91
Договор страхования может быть заключен на случай наступления одного или
нескольких из вышеперечисленных событий. В зависимости от степени конкретного
риска в конкретных обстоятельствах размеры тарифных ставок могут быть увеличены или
уменьшены в соответствии с повышающим (от 1,0 до 3,0) и понижающим (от 0,7 до 1,0)
коэффициентами, устанавливаемые Страховщиком.

