Приложение №1
К Правилам комбинированного страхования домашних животных (редакция 1)
Дополнительное условие
По страхованию гражданской ответственности владельцев домашних
животных.
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1. Настоящее Дополнительное условие является неотъемлемой частью Правил
комбинированного страхования домашних животных.
1.2. По договору страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу других лиц, может быть
застрахован риск ответственности самого Страхователя или иного лица, на которое такая
ответственность может быть возложена.
Такое лицо должно быть названо в договоре страхования. Если это лицо в договоре
страхования не названо, считается застрахованным риск ответственности самого
Страхователя.
1.3. Договор страхования риска ответственности за причинение вреда считается
заключенным
в
пользу
лиц,
которым
может
быть
причинен
вред
(Выгодоприобретателей), даже если договор заключен в пользу Страхователя или иного
лица, ответственных за причинение вреда, либо в договоре не сказано, в чью пользу он
заключен.
В случае, когда по договору страхования риска ответственности за причинение вреда
застрахована ответственность лица иного, чем Страхователь, последний вправе в любое
время до наступления страхового случая заменить это лицо другим, письменно уведомив
об этом Страховщика.
1.4. В соответствии с настоящим Дополнительным условием Страховщик обязуется
возместить убытки потерпевшим третьим лицам (Выгодоприобретателям) в связи с
причинением вреда их жизни, здоровью и/или имуществу домашним животным,
принадлежащим Страхователю.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Согласно законодательству Российской Федерации объектом страхования гражданской
ответственности могут быть имущественные интересы, связанные с риском наступления
ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан,
имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов Российской
Федерации или Российской Федерации.
В соответствии с настоящим Дополнительным условием объектом страхования являются
имущественные интересы Страхователя, связанные с его обязанностью в порядке,
установленном гражданским законодательством, возместить вред, причиненный жизни,
здоровью и/или имуществу третьих лиц домашним животным, принадлежащим
Страхователю.
2.2.
Ответственность Страхователя за причинение вреда третьим лицам может быть
застрахована только в отношении домашних животных, предусмотренных Правилами
комбинированного страхования домашних животных.
3. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. При страховании в соответствии с настоящим Дополнительным Условием страховым
риском является риск ответственности Страхователя по обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц,
принадлежащим ему домашним животным.
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3.2.
Страховым случаем по страхованию гражданской ответственности за причинение
вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц домашним животным Страхователя
признается факт возникновения у него обязанности возместить такой вред,
подтвержденный вступившим в законную силу решением суда или обоснованной
претензией, признанной Страхователем в добровольном порядке.
3.3.
В соответствии с настоящим Дополнительным условием страховой случай
считается имевшим место и наступает ответственность по обязательствам Страховщика,
если не будет доказано, что вред, причиненный третьим лицам, возник вследствие
непреодолимой силы или умысла потерпевшего, а также вследствие выхода домашнего
животного из обладания Страхователя в результате противоправных действий третьих
лиц.
При этом ответственность Страховщика наступает только при наличии причинноследственной связи между происшедшим событием и причинением вреда третьим лицам.
К событиям, последствия которых рассматриваются Страховщиком на предмет
признания страховым случаем, относятся: внезапное нападение домашних животных на
третьих лиц, иные действия домашних животных, вследствие которых причинен вред
жизни, здоровью и/или имуществу данных лиц (укусы, телесные повреждения,
уничтожение или повреждение имущества).
3.4. При страховании в соответствии с настоящим Дополнительным условием Страховщик
предоставляет страхование на случай предъявления Страхователю третьими лицами
претензий, заявляемых в соответствии с нормами гражданского законодательства
Российской Федерации, о возмещении вреда, причиненного домашним животным,
принадлежащим Страхователю, повлекшего за собой:
3.4.1. Увечье, утрату потерпевшим лицом трудоспособности или его смерть (вред жизни
и здоровью).
3.4.2. Повреждение или уничтожение имущества (включая имущество физических и
юридических лиц, животных и т.д.), принадлежащего третьим лицам (реальный ущерб).
При этом под третьими лицами понимаются любые физические лица за исключением
членов семьи Страхователя), а также юридические лица соответственно жизни, здоровью
и/или имуществу которых может быть причинен вред домашним животным
Страхователя.
3.5.
В соответствии с настоящим Дополнительным условием возмещению подлежат:
3.5.1. Убытки в связи с причинением вреда жизни или здоровью третьих лиц, включая:

Заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери трудоспособности
или уменьшения ее в результате причиненного увечья или иного повреждения здоровья;

Дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья (на лечение,
дополнительное питание, приобретение лекарств, санаторно-курортное лечение,
специальный медицинский уход, протезирование, приобретение специальных
транспортных средств, подготовку к другой профессии и т.д.);

Часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились
нетрудоспособные лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение
от него содержания;

Расходы на погребение.
3.5.2. Убытки, возникшие в результате уничтожения или повреждения имущества
третьих лиц.
3.6.
В соответствии с настоящим Дополнительным условием не возмещаются убытки,
наступившие в результате:
а)
Причинения ущерба членам семьи Страхователя;
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б)
Умышленных действий самого потерпевшего лица (избиение животного и другие
действия, спровоцировавшие животное на агрессивные действия, повлекшие причинение
вреда третьему лицу);
в)
Причинение вреда во время совершения потерпевшим третьим лицом
противоправных действий (кража, разбой, грабеж, хулиганство и др.)
3.7.
Не подлежат возмещению неполученные Выгодоприобретателем доходы, которые
он получил бы при обычных условиях гражданского оборота (упущенная выгода), если
бы его право не было нарушено наступлением страхового случая.
3.8.
В договоре страхования по соглашению сторон, в дополнение к исключениям,
предусмотренным Правилами комбинированного страхования домашних животных и
настоящим Дополнительным условием, могут быть предусмотрены и иные исключения
из страхования в зависимости от степени риска и иных обстоятельств, оцениваемых
Страховщиком в каждом конкретном случае при заключении конкретного договора
страхования. В этом случае Страховщик применяет к базовым тарифным ставкам
понижающие коэффициенты в установленных диапазонах применения согласно
Приложению 2 к Правилам комбинированного страхования домашних животных.
4.
СТРАХОВАЯ СУММА (ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ). СТРАХОВАЯ
ПРЕМИЯ.
4.1.
Страховая сумма по договору страхования, заключенному в соответствии с
настоящим Дополнительным условием, устанавливается по соглашению между
Страховщиком и Страхователем.
4.2.
Договором страхования в пределах страховой суммы могут быть установлены
максимальные суммы выплат страхового возмещения (лимиты ответственности) по
каждому виду риска (вред жизни, здоровью или имуществу третьих лиц) и по каждому
страховому случаю. Выплаты страхового возмещения по одному страховому случаю не
могут превышать величину лимита ответственности.
Общая сумма страхового возмещения, подлежащая выплате Страховщиком по
совокупности всех страховых случаев, наступивших в течение всего срока действия
договора страхования, не может превысить страховой суммы (лимита ответственности),
установленной договором страхования.
4.3.
После выплаты по страховому случаю страхового возмещения страховая сумма
(лимит ответственности) по договору страхования уменьшается на размер страховой
выплаты.
В этом случае Страхователь может восстановить страховую сумму (лимит
ответственности) путем заключения на условиях Правил комбинированного страхования
домашних животных дополнительного соглашения к договору страхования на
оставшийся срок страхования с уплатой соответствующей части страховой премии.
Дополнительное соглашение оформляется в той же форме и в том же порядке, что и
договор страхования.
4.4.
Страховая премия рассчитывается и уплачивается в соответствии с Правилами
комбинированного страхования домашних животных.
4.5.
В договоре страхования по соглашению сторон может быть предусмотрена
франшиза.
5.
СРОК СТРАХОВАНИЯ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
5.1.
Договор страхования гражданской ответственности Страхователя заключается на
срок от одного месяца до одного года или больше одного года.
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5.2.
Заключение и прекращение договора страхования, в который включается
настоящее Дополнительное условие, определен Правилами комбинированного
страхования домашних животных.
6.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1.
Права и обязанности сторон по договору страхования, заключенному в
соответствии с настоящим Дополнительным условием, определены в Правилах
комбинированного страхования домашних животных.
6.2.
Кроме того:
Страховщик имеет право:

До заключения договора страхования осмотреть домашнее животное;

Знакомиться с условиями содержания домашнего животного в период действия
договора страхования;

Производить осмотр места наступления события, в результате которого причинен
вред жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц.
Страхователь при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, обязан:

Незамедлительно сообщить Страховщику о предъявлении к нему претензии или
иска со стороны третьих лиц, представить необходимые сведения и документы;

Если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или иного
уполномоченного лица для защиты интересов как Страховщика, так и Страхователя в
связи с наступившим событием – выдать доверенность или иные необходимые
документы для защиты таких интересов указанным Страховщиком лицам. Страховщик
имеет право, но не обязан представлять интересы Страхователя в суде или иным образом
осуществлять страховую защиту Страхователя в связи со страховым случаем;

Не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью требования,
предъявляемые ему третьими лицами в связи с наступившим событием, а также не
принимать на себя каких-либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию
таких требований без уведомления Страховщика.
7.
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РАЗМЕРА
УБЫТКОВ
И
СУММЫ
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
7.1.
В соответствии с настоящим Дополнительным условием под убытками
Страхователя понимаются расходы, связанные с его обязанностью возместить вред,
причиненный жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц.
7.2.
При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, к заявлению
Страхователя прилагаются договор (полис) страхования и следующие документы:

При нанесении вреда жизни и здоровью третьих лиц (увечье, утрата
потерпевшим трудоспособности или его смерть) – заключения экспертов-медиков,
медицинских экспертных комиссий об установлении степени длительной или постоянной
утраты профессиональной трудоспособности и нуждаемости в дополнительных видах
лечения и расходов, документов органов социального обеспечения, компетентных
органов, письменные претензии потерпевших лиц к Страхователю с приложением
расчета убытков в связи с причинением вреда жизни или здоровью (в случае смерти
потерпевшего лица обязанность по предоставлению документов Страховщику лежит на
его наследниках-выгодоприобретателях).
В качестве подтверждения вреда здоровью потерпевших могут также служить
постановления органов дознания или предварительного следствия, документы,
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представленные потерпевшими лицами, свидетельствующие о произведенных ими
расходах на лечение и восстановление здоровья.
В случае причинения вреда здоровью потерпевшего лица в дополнение к перечисленным
документам Страховщику представляются: при временной нетрудоспособности – листок
нетрудоспособности, выписной эпикриз (при стационарном лечении), счета медицинских
учреждений о стоимости оказанных потерпевшему лицу медицинских услуг; в случае
установления инвалидности – справка, выданная органом медико-социальной
экспертизы об установлении группы инвалидности и степени ограничения к трудовой
деятельности.
В случае смерти потерпевшего лица вследствие наступления страхового события в
дополнение к вышеперечисленным документам Выгодоприобретатели представляют
Страховщику копию свидетельства о смерти потерпевшего лица, копию справки
медицинского учреждения о причине смерти, документ, подтверждающий право
Выгодоприобретателя на наследство (свидетельство о праве на наследство);
При нанесении вреда имуществу третьих лиц – документы компетентных
органови специализированных служб (кинологических, ветеринарных и т.п.),
письменные претензии потерпевших лиц к Страхователю с приложением описи
поврежденного (уничтоженного) имущества и расчет убытков, заключение эксперта
(профессионального оценщика) о размере ущерба, нанесенного имуществу потерпевшего
лица.
7.3.
Размер убытков определяется в таком размере, в котором это предусмотрено
действующим законодательством Российской Федерации о возмещении вреда, но не
выше страховой суммы (лимита ответственности), предусмотренной в договоре
страхования.
7.4.
При наступлении страхового случая убытками считаются:
7.4.1. В случае причинения вреда жизни и здоровью третьих лиц:
а)
Заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери трудоспособности
или уменьшения ее в результате причиненного увечья или иного повреждения здоровья.
Определение размера подлежащего возмещению утраченного потерпевшим заработка
(дохода) осуществляется с гражданским законодательством.
В частности, размер заработка (дохода) определяется в процентах к его среднему
месячному заработку (доходу) до увечья или иного повреждения здоровья либо до утраты
им трудоспособности (профессиональной или общей). В состав утраченного заработка
(дохода) потерпевшего включаются все виды оплаты его труда по трудовым и
гражданско-правовым договорам, как по месту основной работы, так и по
совместительству, облагаемые подоходным налогом.
При определении размера утраченного заработка (дохода), пенсия по инвалидности,
назначенная третьему лицу в связи с увечьем или другим повреждением здоровья, иные
подобные выплаты, назначенные как до, так и после причинения вреда здоровью, а также
заработок (доход), получаемый после повреждения здоровья, не засчитываются в счет
возмещения вреда .
В случае причинения вреда несовершеннолетнему лицу в возрасте от 14 до 18 лет, не
имеющему заработка (дохода), возмещению подлежит, помимо расходов, вызванных
повреждением здоровья, также вред, связанный с утратой или уменьшением его
трудоспособности. Если на момент повреждения его здоровья он имел заработок, то вред
возмещается исходя из размера этого заработка.
При причинении вреда здоровью несовершеннолетнего лица, не достигшего 14 лет и не
имеющему заработка (дохода), ему возмещаются расходы, вызванные повреждением
здоровья;
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б) Дополнительные расходы, вызванные повреждением здоровья: расходы на лечение
(определяются на основании счетов медицинских учреждений), дополнительное питание
(на основании справки медицинского учреждения о рационе дополнительного питания и
справки о ценах на продукты), приобретение лекарств (по предъявленным рецептам и
чекам), санаторно-курортное лечение, включая стоимость проезда к месту лечения и
обратно (санаторно-курортные путевки, проездные документы), приобретение
специальных транспортных средств (в пределах стоимости того транспортного средства,
которое показано решением соответствующего органа государственной службы медикосоциальной экспертизы), специальный медицинский уход, протезирование (счета
медицинских учреждений), подготовку к другой профессии (счета учебных заведений о
затратах на обучение);
в) Часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились нетрудоспособные
лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от него
содержания;
г) Расходы на погребение. Расходы на погребение определяются Страховщиком на
основании
представленных
Страховщиком
на
основании
представленных
родственниками потерпевшего документов (счета паталого-анатомических учреждений и
ритуальных фирм об оплате оказанных услуг по погребению) в пределах лимитов
ответственности, установленных договором страхования.
7.4.2. При нанесении вреда имуществу третьих лиц – расходы на компенсацию,
вызванную повреждением или гибелью имущества, которые определяются
Страховщиком в следующем порядке:
В случае полной гибели имущества – в размере действительной стоимости
имущества в месте его нахождения на момент наступления страхового случая, но не более
страховой суммы / лимитов ответственности, предусмотренных договором страхования
(погибшим считается имущество, если затраты на его ремонт превысили бы его
действительную стоимость или стоимость замены на момент страхового случая);
В случае повреждения имущества – в размере расходов на его восстановление,
необходимых для приведения имущества в состояние, в котором оно находилось
непосредственно до наступления страхового случая, исходя из цен, действующих на
момент наступления страхового случая, но не выше страховой суммы / лимитов
ответственности, предусмотренных договором страхования.
Восстановительные расходы включают в себя расходы на материалы для ремонта,
расходы на оплату работ по ремонту, расходы по доставке материалов к месту ремонта и
другие расходы, необходимые для восстановления имущества потерпевшего лица в том
состоянии, в котором оно находилось непосредственно перед наступлением страхового
случая. Восстановительные расходы не включают в себя дополнительные расходы,
вызванные изменениями или улучшениями имущества, и другие, произведенные сверх
необходимых, расходы.
Из суммы восстановительных расходов производятся вычеты на износ заменяемых в
процессе ремонта материалов, исходя из действительной их стоимости на день
наступления страхового события и их новой стоимости.
7.5. В случае причинения вреда нескольким лицам при определении размера страхового
возмещения, приходящегося на одного потерпевшего, Страховщик исходит из принципа
пропорционального распределения предусмотренной договором страхования страховой
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суммы (лимита ответственности) между всеми потерпевшими с учетом доли каждого в
совокупном вреде, причиненного всем потерпевшим и подлежащим возмещению.
Размер выплаченного совокупного возмещения потерпевшим третьим лицам,
независимо от их числа, не может превышать установленной договором страхования
страховой суммы (лимита ответственности).
7.6.В сумму страхового возмещения не включается стоимость потери товарного вида
имущества, нанесенный потерпевшему моральный вред и упущенная выгода.
7.7. При наличии судебного спора между сторонами размер убытков и суммы страхового
возмещения определяются на основании решения суда, вступившего в законную силу.
7.8.
Выплата страхового возмещения производится Страховщиком непосредственно
потерпевшим
третьим
лицам,
в
порядке,
предусмотренном
Правилами
комбинированного страхования домашних животных.
В случае смерти потерпевшего лица, не являющегося кормильцем, право на получение
страховой выплаты имеют наследники потерпевшего лица, признанные таковыми в
соответствии с законодательством Российской Федерации на основании свидетельства о
праве на наследство. Сумма страхового возмещения распределяется между наследниками
в равных долях.
В случае смерти потерпевшего лица (кормильца) круг лиц, имеющих право на получение
страховой выплаты и порядок выплаты определяются в соответствии со ст.ст. 1088, 1089
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации
на
основании
документов,
подтверждающих факт нахождения конкретного лица на иждивении умершего (копии
паспортов, свидетельство о рождении, документы органов социальной защиты и т.п.)
Если после определния размера убытков и суммы страхового возмещения по
согласованию со Страховщиком Страхователь компенсирует причиненный им вред в
требуемом размере, то выплата страхового возмещения производится непосредственно
Страхователю после предоставления им Страховщику соответствующих документов.
7.9.Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в случаях,
предусмотренных Правилами комбинированного страхования домашних животных и
настоящим Дополнительным Условием.
Вместе с тем Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения по
договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни или
здоровью потерпевших третьих лиц, даже если вред им причинен по вине Страхователя
(п. 2 ст. 963 ГК РФ).
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