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1. ÀÜ¸Ð²Üàôð ¸ðàôÚÂÜºð 

 

1.1 ºññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó å³ï×³éí³Í íÝ³ëÝ»ñÇ 

ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý 

Ï³ÝáÝÝ»ñÁ (³ÛëáõÑ»ï¨` Î³ÝáÝÝ»ñ), Ùß³Ïí³Í »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ 

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ, 

§²å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 

Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ ¨ ³ÛÉ 

Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ¨ å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý 

å³ÛÙ³ÝÝ»ñ, áñáÝó ÑÇÙ³Ý íñ³ ¦²ðØºÜÆ² ÆÜÞàôð²Üê§ 

²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý êäÀ-Ý (³ÛëáõÑ»ï¨` ²å³Ñáí³·ñáÕ), 

·áñÍ»Éáí Î³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ùµ, ÏÝùáõÙ ¿ »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó íÝ³ë 

Ñ³ëóÝ»Éáõ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý 

³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ ¨ (Ï³Ù) íÏ³Û³·ñ»ñ 

(³ÛëáõÑ»ï¨` ä³ÛÙ³Ý³·Çñ): 

1.2 ºññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó å³ï×³éí³Í íÝ³ëÝ»ñÇ 
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõ-
ÃÛáõÝÁ Ý»ñ³éíáõÙ ¿ ¦²å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ§ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
ûñ»ÝùÇ áã ÏÛ³ÝùÇ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÇ§ ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ 
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ§¹³ëÇ Ù»ç: 

1.3 Î³ÝáÝÝ»ñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 

³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ù³ëÁ: ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ï³ñáÕ ¿ µáí³Ý¹³Ï»É ³ÛÉ 

å³ÛÙ³ÝÝ»ñ, áñáÝù áñáßíáõÙ »Ý ²å³Ñáí³¹ñÇ ¨ 

²å³Ñáí³·ñáÕÇ Ï³Ù ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏáÕÙ»ñÇ (³ÛëáõÑ»ï¨` 

ÎáÕÙ»ñ) ÷áË³¹³ñÓ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ, ãå»ïù ¿ Ñ³Ï³ë»Ý 

Î³ÝáÝÝ»ñÇÝ, Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇÝ ¨ 

³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇÝ:  

1.4 ä³ÛÙ³Ý³·Çñ ÏÝù»ÉÇë ÎáÕÙ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý 

Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ·³É Î³ÝáÝÝ»ñÇ ³é³ÝÓÇÝ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ 

ãÏÇñ³éÙ³Ý Ù³ëÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ä³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ` Î³ÝáÝÝ»ñÇ 

ï»ùëïáõÙ ß³ñ³¹ñí³Í  ¹ñáõÛÃÝ»ñÇó ï³ñµ»ñ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ 

ÏÇñ³éÙ³Ý Ù³ëÇÝ, å³ÛÙ³Ýáí, áñ ¹³ ãÑ³Ï³ëÇ ûñ»ÝùÇÝ, ³ÛÉ 

Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇÝ ¨ Î³ÝáÝÝ»ñÇÝ:  

1.5 ²å³Ñáí³·ñáÕÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ Î³ÝáÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý 

íñ³ ÏÝùíáÕ ÏáÝÏñ»ï ²å³Ñáí³¹ñÇÝ áõÕÕí³Í ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 

Ñ³Ù³ñ, Î³ÝáÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ó¨³íáñ»É ³é³ÝÓÇÝ 

³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ,  å³ÛÙ³Ýáí, áñ ¹³ ãÑ³Ï³ëÇ 

ûñ»ÝùÇÝ, ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇÝ ¨ Î³ÝáÝÝ»ñÇÝ: ²Û¹åÇëÇ 

å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ÏóíáõÙ »Ý ä³ÛÙ³Ý³·ñÇÝ ¨ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ¹ñ³ 

³Ýù³Ïï»ÉÇ Ù³ëÁ: 

1.6 ²å³Ñáí³·ñáÕÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ Î³ÝáÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý 

íñ³ ÏÝùí³Í ÙÇ³ÝÙ³Ý ä³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ³é³ÝÓÇÝ ËÙµ»ñÇÝ 

ï³É Ù³ñù»ÃÇÝ·³ÛÇÝ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñ, å³ÛÙ³Ýáí, áñ ¹³ 

ãÑ³Ï³ëÇ ûñ»ÝùÇÝ ¨ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇÝ: 

 

1.7 Ð³Ù³Ó³ÛÝ Î³ÝáÝÝ»ñÇ áñå»ë ²å³Ñáí³¹Çñ, 

³ÛëÇÝùÝ, ²å³Ñáí³·ñáÕÇ Ñ»ï ä³ÛÙ³Ý³·Çñ ÏÝù³Í ¨ 

³å³Ñáí³·ñ³í×³ñ í×³ñ³Í ³ÝÓ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý¹»ë ·³É áñå»ë 

Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ Ï³Ù ·áñÍáõÝ³Ï 

ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ: 

1.8 Î³ÝáÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ÏÝùí³Í ä³ÛÙ³Ý³·ñáí 

Ï³ñáÕ ¿ ³å³Ñáí³·ñí»É ²å³Ñáí³¹ñÇó ï³ñµ»ñ ³ÛÉ ³ÝÓÇ 

å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ (³ÛëáõÑ»ï¨` ²ÝÓ, áñÇ 

ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ, 

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ  УЩЕРБА ....................................... 13 

11. РАЗМЕР СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ И ЕГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ............................................................ 16 

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРИВ ........................... 19  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

    1.1 Правила страхования гражданской 

отвественности за причинение вреда третьим 

лицам (далее-Правила), разработаны  в 

соответствии с Гражданским кодексом, Законом "О 

страховании и страховой деятельности" Республики 

Армения и другими правовыми актами и содержат 

условия, на которых Страховое ООО “АРМЕНИЯ 

ИНШУРАНС” (далее-Страховщик), действующее на 

основании Устава, заключает договора и (или) 

полисы страхования гражданской ответственности 

за причинение вреда третьим лицам (далее-

Договор). 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

    1.2 Страхования гражданской отвественности за 
причинение вреда третьим лицам  включено в 
категорию “Страхование общей ответственности” 
типа страхования не жизни Закона "О страховании и 
страховой деятельности" Республики Армения. 
    

 1.3 Правила являются неотьемлемой частью Договора. 

Договор может включать в себя и другие условия, 

которые определяются путем двустороннего 

соглашения между Страховшиком и Страховтелем, 

(далее-Стороны) которые не должны противоречить 

Правилам, законом Республики Армения и другим 

правовым актам.   

 

 1.4 При заключении договора страхования Стороны 

могут договориться о неприменении отдельных 

положений Правил, а также о дополнении Договора 

страхования положениями, отличными от тех, которые 

изложены в тексте Правил, при условии, что 

отступления от Правил не противоречат Законоу, 

другим правовым актам и Правилам. 

  1.5 Страховщик вправе на основе Правил формировать 

условия страхования к отдельному договору, 

заключаемых на основе Правил страхования, 

ориентированные на конкретного Страхователя, - в той 

мере в какой это не противоречит Законоу, другим 

правовым актам и Правилам. Такие условия 

прилагаются к Договору и являются его неотъемлемой 

частью. 

   1.6 Страховщик вправе также присваивать 

маркетинговые названия отдельным группам 

единообразных Договоров, заключенным на основе 

Правил, в той мере, в какой это не противоречит 

Законоу, другим правовым актам и Правилам. 

   1.7 Согласно Правилам Страхователям, то есть лицом, 

заключающим Договор со Страховщиком и 

уплачивающим страховую премию, может быть 
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å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ ³å³Ñáí³·ñí³Í ¿): ²ÝÓÁ, áõÙ 

å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ ³å³Ñáí³·ñí³Í ¿, å»ïù ¿ Ýßí³Í 

ÉÇÝÇ ä³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ: ÀÝ¹ áñáõÙ, Î³ÝáÝÝ»ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ, áñáÝù 

í»ñ³µ»ñíáõÙ »Ý ²å³Ñáí³¹ñÇÝ, Ñ³í³ë³ñ³å»ë í»ñ³µ»ñíáõÙ 

»Ý Ý³¨ ³ÛÝ ³ÝÓÇÝ, áñÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ 

³å³Ñáí³·ñí³Í ¿: 

1.9 ºÃ» ²å³Ñáí³¹ñÇó ï³ñµ»ñ ³ÛÉ ³ÝÓ, áñÇ 

å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ ³å³Ñáí³·ñí³Í ¿, ä³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ 

Ýßí³Í ã¿, ³å³ ³å³Ñáí³·ñí³Í ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ ²å³Ñáí³¹ñÇ 

å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý éÇëÏÁ: 

1.10  Î³ÝáÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ÏÝùí³Í ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ 

ÏÝùíáõÙ ¿ »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó` ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó û·ïÇÝ, áñáÝó 

ÏÛ³ÝùÇÝ, ³éáÕçáõÃÛ³ÝÁ Ï³Ù ·áõÛùÇÝ Ï³ñáÕ ¿ íÝ³ë 

å³ï×³éí»É Ï³Ù Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó û·ïÇÝ, áñáÝó 

·áõÛùÇÝ Ï³ñáÕ ¿ íÝ³ë å³ï×³éí»É (³ÛëáõÑ»ï¨` Þ³Ñ³éáõ): 
ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ÏÝùí³Í Þ³Ñ³éáõÝ»ñÇ û·ïÇÝ, »Ã» 

ÝáõÛÝÇëÏ ³ÛÝ ÏÝùí»É ¿ íÝ³ëÇ Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ 

²å³Ñáí³¹ñÇ Ï³Ù ³ÛÉ ³ÝÓÇ û·ïÇÝ, Ï³Ù ä³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ 

Ýßí³Í ã¿, Ã» áõÙ û·ïÇÝ ¿ ³ÛÝ ÏÝùí³Í: 

1.11 Î³ÝáÝÝ»ñáõÙ û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É ÑÇÙÝ³Ï³Ý 

Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` 

³) ²å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·Çñ`  
²å³Ñáí³¹ñÇ ¨ ²å³Ñáí³·ñáÕÇ ÙÇç¨ ·ñ³íáñ 

Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ, áñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ²å³Ñáí³·ñáÕÁ 

å³ñï³íáñíáõÙ ¿ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñáí 

ë³ÑÙ³Ýí³Í áñáß³ÏÇ ·áõÙ³ñÇ (³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÇ) 

¹ÇÙ³ó Î³ÝáÝÝ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¨ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý 

å³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ Ýßí³Í áñáß³ÏÇ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý 

å³ï³Ñ³ñÇ  ï»ÕÇ áõÝ»Ý³Éáõ ¹»åùáõÙ ²å³Ñáí³¹ñÇÝ 

(ß³Ñ³éáõÇÝ) í×³ñ»É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóáõÙ 

»ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó ÏÛ³ÝùÇÝ, ³éáÕçáõÃÛ³ÝÁ Ï³Ù ·áõÛùÇÝ 

å³ï×³éí³Í íÝ³ëÇ ¹ÇÙ³ó, µ³Ûó áã ³í»É ù³Ý 

³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í 

³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÁ: 

µ) ²å³Ñáí³·ñíáÕ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ` Çñ³í³Ï³Ý 

³Ïï»ñÇÝ ãÑ³Ï³ëáÕ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ, áñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý 

¹»åùáõÙ  Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ²å³Ñáí³¹ñÇ Ï³Ù ä³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ 

Ýßí³Í ³ÝÓÇ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý 

³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝÁ: 

Ð³Ù³Ó³ÛÝ Î³ÝáÝÝ»ñÇ, áñå»ë ³å³Ñáí³·ñíáÕ 

·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ý¹Çë³Ý³É` 

 ß»Ýù»ñÇ, ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ, 

ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ, ÑáÕ³ÏïáñÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ ¨ 

ß³Ñ³·áñÍáõÙÁ, 

 ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ïÇñ³å»ïáõÙÁ, 

 ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, 

 ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý 

ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ ¨ ³ÝóÏ³óáõÙÁ 

(óáõÛó»ñ, ù³ÛÉ³ñß³íÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ), 

 ëåáñï³ÛÇÝ, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ¨ ÏñÃ³Ï³Ý 

ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙÁ (³íïáÙñóáõÛÃÝ»ñ, 

ÙñóáõÛÃÝ»ñÇ, Ý»ñÏ³Û³óáõÙÝ»ñÇ, Ñ³Ù»ñ·Ý»ñ, 

óáõó³Ñ³Ý¹»ëÝ»ñ, ßÝáñÑ³Ý¹»ëÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ), 

 ïáÝ³Ï³Ý Ññ³í³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, 

ÇÉÛáõÙÇÝ³óÇ³Ý»ñÇ ¨ ³ÛÉÝÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ, 

 Ï»Ý¹³ÝÇ å³Ñ»ÉÁ (ßÝ»ñ, ³Ý³ëáõÝÝ»ñ, ¿Ï½áïÇÏ 

Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ), 

 ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ 

·áñÍ³ïáõÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ` áõÕÕí³Í 

³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³Ýíï³Ý· 

³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³ÝÁ, 

 ËÝ³Ù³Ï³ÉÝ»ñÇ ¨ Ñá·³µ³ñÓáõÝ»ñÇ 

юридическое лицо любой организационно-правовой 

формы и дееспособное физическое лицо. 

   1.8 По Договору, заключенному на основе Правил, 

может быть застрахована ответственность лица иного, 

чем Страхователь (далее Лицо, ответственность 

которого застрахована). Лицо, ответственность 

которого застрахована,  должно быть указано в 

Договоре. При этом положения Правил, касающиеся 

Страхователя, в равной степени касаются и иного лица, 

ответственность которого застрахована. 
 

   1.9 Если иное, чем Страхователь, лицо, 

ответственность которого застрахована, в Договоре не 

указано, то считается, что застрахован риск 

ответственности самого Страхователя. 

 

   1.10 В соответствии с Правилами Договор 

заключаутся в пользу третьих лиц – физических лиц,  

жизни, здоровью или имуществу которых может быть 

причинен вред или юридических лиц, имуществу 

которых может быть причинен вред (далее – 

Выгодоприобретатель). Договор считается 

заключенным в пользу Выгодоприобретателей, даже 

если он заключен в пользу Страхователя или иного 

лица, ответственных за причинение вреда, либо в 

Договоре не сказано, в чью пользу он заключен                                                                

   1.11 Для целей Правил используются следующие 

понятия и определения: 
       а)  Договор страхования – письменное соглашение 

между Страховщиком и Страхователем, на основании 

которого Страховщик обязуется за обусловленную 

Договором страхования плату (страховую премию) при 

наступлении события, предусмотренного в Правилах и 

в Договоре страхования, выплатить Страхователю 

(Bыгодоприобретaтелю) страховое возмещение в 

размере причиненного Страхователем вреда жизни, 

здоровью или имуществу третьих лиц, но не более 

страховой суммы, установленной в договоре 

страхования 

 

 

 

      б) Застрахованная деятельность – не 

противоречащая действующем правовым актам 

деятельность, в связи с осуществлением которой 

проводится страхование гражданской ответственности 

Страхователя или лица, указанного в Договоре. 

В соответствии с Правилами застрахованной 

деятельностью может являться: 

 содержание и эксплуатация зданий, 

помещений, сооружений, оборудования, 

земельных участков; 

 владение помещениями; 

 хозяйственная деятельность; 

 организация и проведение массовых 

общественных мероприятий (шествий, 

митингов и т.п.); 

 проведение спортивных и культурно-

просветительских мероприятий (авторалли, 

конкурсов, спектаклей, концертов, выставок, 

презентаций и т.п.); 
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·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, 

 ßñç³å³ïáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³Ù³ñ µ³ñÓñ 

íï³Ý·³íáñáõÃÛ³Ùµ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ, áñÇ 

Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ûñ»Ýùáí ¨ ³Û³É Çñ³í³Ï³Ý 

³Ïï»ñáí ãÇ å³ñï³¹ñíáõÙ Ñ³ïáõÏ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí 

³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, 

 ¹»Õáñ³ÛùÇ ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ, Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ ¨ ³ÝóÏ³óáõÙÁ,  

 ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ÛÉ ï»ë³ÏÝ»ñ, áñáÝó 

Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ íÝ³ë å³ï×³é»É 

Þ³Ñ³éáõÝ»ñÇ ÏÛ³ÝùÇÝ, ³éáÕçáõÃÛ³ÝÁ Ï³Ù 

·áõÛùÇÝ: 

²å³Ñáí³·ñíáÕ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ Ýßí³Í 

ÉÇÝÇ ä³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ: 

ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ï³ñáÕ ¿ ÏÝùí³Í ÉÇÝ»É ³é³Ýó 

³å³Ñáí³·ñíáÕ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ýßí³Í ÉÇÝ»Éáõ ³ÛÝ 

¹»åùáõÙ, »ñµ ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ÏÝùí³Í íÝ³ë 

å³ï×³é»Éáõ Ñ»ï¨³Ýùáí ²å³Ñáí³¹ñÇ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý 

å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý Ç Ñ³Ûï ·³Éáõ ¹»åùáõÙ:  

·)  ²å³Ñáí³¹ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý 
ë³ÑÙ³Ý` ·áõÙ³ñ, áñÁ ãÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí 

ë³ÑÙ³Ýí³Í ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÁ, ¨ áñÇ 

ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ²å³Ñáí³·ñáÕÁ å³ñï³íáñíáõÙ ¿ í×³ñ»É 

³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóáõÙ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 

³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ï³Ñ³ñ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³Éáõ ¹»åùáõÙ: 

¹) ²å³Ñáí³·ñ³í×³ñ` ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý 

Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í í×³ñ, áñÝ ²å³Ñáí³¹ÇñÁ 

å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ å³ñï³íáñ ¿ í×³ñ»É 

²å³Ñáí³·ñáÕÇÝ: 

») ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áõÙ³ñ` ·áõÙ³ñ, áñÇ 

ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ²å³Ñáí³·ñáÕÁ å³ñï³íáñíáõÙ ¿ 

³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ï³Ñ³ñ  ï»ÕÇ áõÝ»Ý³Éáõ ¹»åùáõÙ 

²å³Ñáí³¹ñÇÝ í×³ñ»É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóáõÙ: 

½) ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý éÇëÏ` áñáß³ÏÇ 

Çñ³¹³ñÓáõÃÛ³Ý ï»ÕÇ áõÝ»Ý³Éáõ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áñÇ 

Ñ»ï Ï³åí³Í Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝÁ:  

 ¿) ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ï³Ñ³ñ` ä³ÛÙ³Ý³·ñáí 

Ý³Ë³ï»ëí³Í ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝ, áñÇ Ç 

Ñ³Ûï ·³Éáí ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóáõÙ 

í×³ñ»Éáõ ²å³Ñáí³·ñáÕÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ: 

 Á) ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ë³Ï³·ÇÝ` ë³ÑÙ³Ýí³Í 

³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 

³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÇ ¹ñáõÛù³ã³÷, áñÁ áñáßíáõÙ ¿ Ñ³ßíÇ 

³éÝ»Éáí ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ûµÛ»ÏïÁ ¨ 

³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý éÇëÏÇ µÝáõÛÃÁ: 

Ã) ²å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù` ï³ñ³Íù, áñÇ 

íñ³ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ ¨ 

ä³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ Ýßí³Í ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ï³Ñ³ñ  

ï»ÕÇ áõÝ»Ý³Éáõ ¹»åùáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóáõÙ 

í×³ñ»Éáõ ²å³Ñáí³·ñáÕÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ: î³ñ³Íù, 

áñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ²å³Ñáí³·ñáÕÁ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ 

³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ: ºÃ» 

³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñáí ³ÛÉ µ³Ý 

Ý³Ë³ï»ëí³Í ã¿, ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù ¿ 

Ñ³Ù³ñíáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¨ È»éÝ³ÛÇÝ 

Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÁ:  

 

 

2. ²ä²Ðàì²¶ðàôÂÚ²Ü  ú´ÚºÎî 

 

 ²å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ûµÛ»Ïï »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ 

²å³Ñáí³¹ñÇ ·áõÛù³ÛÇÝ ß³Ñ»ñÁ` Ï³åí³Í Þ³Ñ³éáõÇ ÏÛ³ÝùÇÝ, 

 устройство праздничных фейерверков, 

иллюминаций и т.п.; 

 содержании животных (собак, скота, 

экзотических животных и т.п.); 

 деятельность работодателя по обеспечению 

безопасных условий труда для работников при 

трудовых отношениях; 

 деятельность опекунов и попечителей; 

 деятельность, связанная с повышенной 

опасностью для окружающих, если гражданская 

ответственность при осуществлении указанной 

деятельности не подлежит обязательному 

страхованию в соответствии с Законоу и 

другим правовым актам на специальных 

правилах страхования; 

 осуществление, организация и проведение 

клинических исследований лекарственных 

средств; 

 иные виды деятельности при осуществлении 

которых может быть причинен вред жизни, 

здоровью или имуществу 

Выгодоприобретателей. 

Застрахованная деятельность должна быть 

указана в Договоре. 

Договор может быть заключен без указания 

застрахованной деятельности, тогда Договор считается 

заключенным на случай наступления риска 

гражданской ответственности Страхователя вследствие 

причинения вреда. 

 

 

 

        в) Лимит ответственности Страхователя – 

сумма, не превышающая установленную в Договоре 

страховую сумму, в пределах которой Страховщик 

обязуется выплатить страховое возмещение при 

возникновении каждого страхового случая. 

 

       г) Страховая премия - плата за страхование, 

которую Страхователь по Договороу обязан уплатить 

Страховщику. 

 

 

      д) Страховая сумма – сумма, в пределах которой 

Страховщик обязуется выплатить страховое 

возмещение Страхователю  при наступлении 

страхового случая. 

 

     е) Страховой риск – предполагаемое событие, на 

случай наступления которого проводится страхование.  

 

     ж) Страховой случай – совершившееся событие, 

предусмотренное Договором, с наступлением которого 

возникает обязанность Страховщика по выплате 

страхового возмещения. 

     з) Страховой тариф – ставка страховой премии с 
единицы страховой суммы с учетом объекта 

страхования и характера страхового риска. 

 

 

     л) Территория страхования – территория, на 
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³éáÕçáõÃÛ³ÝÁ Ï³Ù ·áõÛùÇÝ Ñ³ëóí³Í íÝ³ëÁ ûñ»ÝùÇ ¨ ³ÛÉ 

Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ²å³Ñáí³¹ñÇ 

(²å³Ñáí³·ñí³Í ³ÝÓÇ) ÏáÕÙÇó Ñ³ïáõó»Éáõ å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý 

Ñ»ï:   

 

 

           3. ²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü èÆêÎ, ²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü 

ä²î²Ð²ð ºì ²ä²Ðàì²¶ðàôÂÚ²Ü Èð²òàôòÆâ 

ä²ÚØ²ÜÜºð 

 

          3.1 Î³ÝáÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý éÇëÏ ¿ 

Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Þ³Ñ³éáõÇ ÏÛ³ÝùÇÝ, ³éáÕçáõÃÛ³ÝÁ Ï³Ù ·áõÛùÇÝ 

Ñ³ëóí³Í íÝ³ëÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ²å³Ñáí³¹ñÇ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý 

å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ Í³·áõÙÁ, áñÁ ³ñ¹ÛáõÝù ¿` 

 áã Ï³ÝË³Ùï³Íí³Í ³Ý½·áõßáõÃÛ³Ý (ëË³ÉÇ, 

µ³óÃáÕÙ³Ý), 

 ³å³Ñáí³·ñí³Í ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ 

ÝÛáõÃ»ñÇ, ë³ñù³íáñáõÙ»ñÇ, ·áñÍÇùÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉÝÇ 

ãµ³í³Ï³Ý³óÙ³Ý (ãµ³í³ñ³ñÙ³Ý) ¨ ÝÛáõÃ»ñÇÝ 

µÝáñáß ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, 

 ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ, 

Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ÛÉ 

å³ï×³éÝ»ñÇ: 

         3.2 Î³ÝáÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ï³Ñ³ñ 

¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ ûñ»ÝùÇÝ ¨ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇÝ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Þ³Ñ³éáõÇ ÏÛ³ÝùÇÝ, ³éáÕçáõÃÛ³ÝÁ Ï³Ù 

·áõÛùÇÝ Ñ³ëóí³Í íÝ³ëÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ²å³Ñáí³¹ñÇ 

ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³é³ç³óáõÙÁ 

(Í³·áõÙÁ), å³ÛÙ³Ýáí, áñ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³éÏ³ »Ý Î³ÝáÝÝ»ñÇ 

3.2.1-Çó 3.2.6 »ÝÃ³Ï»ï»ñáõÙ Ýßí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` 

         3.2.1 ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý 

Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ²å³Ñáí³¹ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óí»É »Ý 

íÝ³ëÁ Ñ³ïáõó»Éáõ Þ³Ñ³éáõÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, »Ã» 

ä³ÛÙ³Ý³·ñáí å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý ³ÛÉ Å³ÙÏ»ï 

Ý³Ë³ï»ëí³Í ã¿: 

 Î³ÝáÝÝ»ñÇ ÇÙ³ëïáí Þ³Ñ³éáõÇ íÝ³ëÇ Ñ³ïáõóÙ³Ý 

å³Ñ³ÝçÝ»ñ Ýß³Ý³ÏáõÙ »Ý ³ÝÙÇç³å»ë 

(³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý) ²å³Ñáí³¹ñÇÝ Ñ³ëó»³·ñí³Í 

·ñ³íáñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ (³Û¹ ÃíáõÙ` å³Ñ³Ýç³·ñÇ Ó¨áí), 

ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹³ï³ñ³Ý Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ñ³Ûó³¹ÇÙáõÙÝ»ñÁ 

íÝ³ëÇ å³ï×³éÙ³Ý ÷³ëïÇ, ã³÷»ñÇ ¨ å³ï×³éÝ»ñÇ 

í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ëï³ïí³Í ³å³óáõÛóÝ»ñáí: 

        Þ³Ñ³éáõÝ Çñ³íáõÝù ãáõÝÇ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý 

²å³Ñáí³·ñáÕÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ íÝ³ëÇ Ñ³ïáõóÙ³Ý 

å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, »Ã» ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ³ÛÉ µ³Ý 

Ý³Ë³ï»ëí³Í ã¿: 

       3.2.2 ìÝ³ëÁ å³ï×³éí»É ¿ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 

·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³Ù »Ã» ¹³ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ 

ä³ÛÙ³Ý³·ñáí` ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ³í³ñïÇó 

Ñ»ïá` ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏáÕÙ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í 

áñáß³ÏÇ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: 

       3.2.3 ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³Ù 

ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹»åù»ñáõÙ ÙÇÝã¨ 

ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ëÏÇ½µÁ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 

ÏáÕÙ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í (ë³ÑÙ³Ýí³Í) 

áñáß³ÏÇ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ Ç Ñ³Ûï »Ï³Í 

Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ, áñáÝù ³é³ç³óñ»É »Ý íÝ³ëÇ 

å³ï×³éáõÙ, ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùÙ³Ý å³ÑÇÝ Ñ³ÛïÝÇ ã»Ý 

»Õ»É ²å³Ñáí³¹ñÇÝ: 

      3.2.4 ìÝ³ëÁ Ñ³ëóí»É ¿ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý 

ï³ñ³ÍùáõÙ: 

      3.2.5 ¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ å³ï×³é³Ñ»ï¨³Ýù³ÛÇÝ Ï³å 

которую распространяется действие Договора и 

обязанность Страховщика по выплате страхового 

возмещения при наступлении страхового события, 

указанного в Договоре. Территория, на которой 

Страхователь осуществляет застрахованную 

деятельность. Если по договору страхования иное не 

предусмотрено, то территорием страхования считается 

территория Ресрпублики Армения и территория 

Ресрпублики Нагорного Карабаха. 

 

 

 

 

2. ОБЬЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

 

   Объектом страхования являются имущественные 

интересы Страхователя (Застрахованого лица), 

связанные с его обязанностью в порядке, 

установленном законом и другим правовым актам, 

возместить вред, причиненный жизни, здоровью или 

имуществу Выгодоприобретателя. 

 

 

 

3. СТРАХОВОЙ РИСК, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 
 

 

      3.1. Страховым риском в соответствии с Правилами 

является риск возникновения гражданской 

ответственности Страхователя вследствие причинения 

вреда жизни, здоровью или имуществу 

Выгодоприобретателя в результате: 

 непреднамеренной небрежности (ошибки, 

упущения); 

 недостатков и особых свойств материалов, 

оборудования, инструментов и т.д., 

используемых в процессе осуществления 

застрахованной деятельности; 

 иных причин, предусмотренных правовым 

актам, действующим на территории 

страхования.  

       3.2. Страховым случаем в соответствии с Правилами 

является возникновение в соответствии с законом и 

другим правовым актам, гражданской ответственности 

Страхователя вследствие причинения вреда жизни, 

здоровью или имуществу Выгодоприобретателя, при 

условии, что одновременно действуют условия, 

указанные в подпунктах от 3.2.1 до 3.2.6 Правил: 

3.2.1. Страхователю в течение срока действия 

Договора предъявлены требования 

Выгодоприобретателя о возмещении вреда, если 

Договором не предусмотрен иной срок для 

предъявления претензий.  

Под требованиями Выгодоприобретателя о 

возмещении вреда в Правилах понимаются письменные 

требования (в том числе в форме претензий), 

адресованные непосредственно Страхователю, а также 

исковые заявления в суд, подтвержденные 

доказательствами о факте, размере и причинах 

причинения вреда. 
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²å³Ñáí³¹ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (³Ý·áñÍáõÃÛ³Ý) ¨ 

íÝ³ëÇ å³ï×³éÙ³Ý ÷³ëïÇ ÙÇç¨: 

      3.2.6 ²å³Ñáí³¹ñÇ (³å³Ñáí³·ñí³Í ³ÝÓÇ) 

ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý Í³·áõÙÁ 

(³é³ç³óáõÙÁ) ÁÝ¹áõÝí»É ¿ í»ñçÇÝÇë ÏáÕÙÇó Ï³Ù³íáñ 

Ï»ñåáí` ²å³Ñáí³·ñáÕÇ ·ñ³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý 

³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù ûñÇÝ³Ï³Ý áõÅ ¿ ëï³ó»É ¹³ï³ñ³ÝÇ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áñáßÙ³Ùµ: 

     3.3 Ø»Ï Ï³Ù ÙÇ ù³ÝÇ ÷áËÏ³å³Ïóí³Í å³ï³Ñ³ñÝ»ñÇ 

Ñ»ï¨³Ýùáí ÙÇ ù³ÝÇ Þ³Ñ³éáõÝ»ñÇ ÏÛ³ÝùÇÝ, ³éáÕçáõÃÛ³ÝÁ 

Ï³Ù ·áõÛùÇÝ å³ï×³éí³Í íÝ³ëÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ²å³Ñáí³¹ñÇ 

ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³é³ç³óáõÙÁ 

¹ÇïíáõÙ ¿ áñå»ë Ù»Ï ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ï³Ñ³ñ: 
  

 

 

     3.4 ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ï³Ñ³ñÝ»ñ ã»Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ (¨ Áëï 

³Û¹Ù ã»Ý Ñ³ïáõóíáõÙ) Ñ»ï¨Û³É Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` 

    3.4.1 ²å³Ñáí³¹ñÇ (²å³Ñáí³¹ñÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ) 

¹Çï³íáñáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Þ³Ñ³éáõÇ ·áõÛùÇÝ íÝ³ë 

å³ï×³é»ÉÁ, 

    3.4.2 Þ³Ñ³éáõÇ ·áõÛùÇÝ íÝ³ë å³ï×³éí»ÉÁ` í»ñçÇÝÇë 

¹Çï³íáñáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ, 

    3.4.3 ìÝ³ëÇ å³ï×³éáõÙÁ, áñÁ Ñ»ï¨³Ýù ¿ 

²å³Ñáí³¹ñÇ ³ÛÝåÇëÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý, áñÇ 

Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ý³ ÐÐ ûñ»ÝùÝ»ñáí ¨ ³ÛÉ 

Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÃáõÛÉ³ïíáõÃÛáõÝ (ÉÇó»Ý½Ç³, 

³ñïáÝ³·Çñ ¨ ³ÛÉÝ) ãÇ ëï³ó»É (Ã»¨ ¹ñ³ ëï³óáõÙÁ 

å³ñï³¹Çñ ¿ñ), Ï³Ù ³Û¹ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 

ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÁ Ï³ë»óí³Í ¿ »Õ»É, 

   3.4.4 ìÝ³ëÇ å³ï×³éáõÙÁ, áñÁ Ñ»ï¨³Ýù ¿ ³ëµ»ëïÇ ¨ 

³ëµ»ëï å³ñáõÝ³ÏáÕ ó³ÝÏ³ó³Í ³ñï³¹ñ³ÝùÇ 

³½¹»óáõÃÛ³Ý: 

    3.5 ºÃ» ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ³ÛÉ µ³Ý Ý³Ë³ï»ëí³Í ã¿, ³å³ 

³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ï³Ñ³ñÝ»ñ ã»Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ ¨ Áëï ³Û¹Ù 
ã»Ý Ñ³ïáõóíáõÙ` 

    3.5.1 ò³ÝÏ³ó³Í å³ï»ñ³½ÙÇ Ï³Ù é³½Ù³Ï³Ý 

·áñÍáÕáõÃÛ³Ý (³ÝÏ³Ë ³ÛÝ µ³ÝÇó ¹ñ³Ýù »Õ»É »Ý 

Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í, Ã» áã) ¨ ¹ñ³Ýó Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ, 

ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ, ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ Ï³Ù 

³Ñ³µ»ÏÇãÝ»ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý, ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý 

Ñáõ½áõÙÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí å³ï×³éí³Í íÝ³ëÝ»ñÁ, 

   3.5.2 è³¹Çá³ÏïÇí Ï³Ù ³ÛÉ ÇáÝ³ÛÇÝ ×³é³·³ÛÃÙ³Ý 

³½¹»óáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí, ³Û¹ ÃíáõÙ é³¹Çá³ÏïÇí 

³Éý³, µ»ïï³, ·³ÙÙ³ ÝÛáõÃ»ñÇ, Ý»ÛïñáÝÝ»ñÇ 

³ñï³½³ïÙ³Ý, ûåïÇÏ³Ï³Ý (É³½»ñ³ÛÇÝ), 

ÙÇÏñá³ÉÇù³ÛÇÝ (Ù³½»ñÝ»ñ), Ï³Ù ùí³Ýï³ÛÇÝ 

·»Ý»ñ³ïáñÝ»ñÇ ³ñ³·³óáõóÇãÝ»ñÇ ÃáõÝ³íáñí³Í 

Ù³ëÝÇÏÝ»ñÇó ³ñï³½³ïíáÕ ×³é³·³ÛÃÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí 

³é³³ó³Í íÝ³ëÝ»ñÁ, 

   3.5.3 ²å³Ñáí³¹ñÇ Ï³Ù ³ÛÉ û·ï³·áñÍáÕÇ ÏáÕÙÇó 

Ý»ñùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÙ (áëïÇÏ³ÝáõÃÛáõÝáõÙ) 

å³ñï³¹Çñ ·ñ³ÝóÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ³íïáïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ 

¨ Ùáïáïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý 

³ñ¹ÛáõÝùáõÙ å³ï×³éí³Í íÝ³ëÁ, 

  3.5.4 ìÝ³ëÁ, áñÁ å³ï×³éí»É ¿ ²å³Ñáí³¹ñÇ ÏáÕÙÇó 

ûñ»ÝùÇ, ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ, ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 

Ï³ÝáÝÝ»ñÇ, ÝáñÙ»ñÇ Ï³Ù ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ 

÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí, 

  3.5.5 Ø³ñ¹Ï³Ýó, Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ Ï³Ù µáõÛë»ñÇ 

ûñ·³ÝÇ½ÙáõÙ ·»Ý»ïÇÏ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí 

å³ï×³éí³Í íÝ³ëÁ, 

  3.5.6 ä³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

Выгодоприобретатель не вправе предъявить 

непосредственно Страховщику требование о 

возмещении вреда, если Договором не предусмотрено 

иное. 

 

 

 

3.2.2. Причинение вреда произошло в течение 

срока действия Договора или, если это предусмотрено 

Договором в течение определенного Сторонами 

периода после окончания срока действия Договора. 

              

              3.2.3. Обстоятельства, повлекшие за собой 

причинение вреда имели место в течение срока 

действия Договора или, если это предусмотрено 

Договором, в течение согласованного (определенного) 

Сторонами периода до начала срока действия Договора, 

при условии, что Страхователю на момент заключения 

Договора ничего не было известно об обстоятельствах, 

которые могут повлечь наступление страхового случая. 

3.2.4. Причинение вреда произошло на 

территории страхования; 

3.2.5. Имеется причинно-следственная связь 

между действиями (бездействием) Страхователя и 

фактом причинения вреда; 

3.2.6. Возникновение гражданской 

ответственности Страхователя (застрахованого лица) 

признано им добровольно с письменного согласия 

Страховщика либо вступившим в законную силу 

соответствующим решением суда. 

 

   3.3. Возникновение гражданской ответственности 

Страхователя вследствие причинения вреда жизни, 

здоровью или имуществу нескольких 

Выгодоприобретателей в результате одного события 

или нескольких взаимосвязанных событий, 

рассматривается как один страховой случай. 

   3.4. Не признаются страховыми случаями (и 

страховое возмещение не выплачивается) следующие 

события: 

3.4.1. Умышленное причинение Страхователем 

(сотрудниками Страхователя) вреда имуществу 

Выгодоприобретателя; 

3.4.2. Причинение вреда имуществу 

Выгодоприобретателя в результате умысла последнего; 

3.4.3. Причинение вреда, явившееся следствием 

осуществления Страхователем деятельности, на 

которую им не была в установленном законом РА и 

другим правовым актам порядке получено разрешение 

(лицензия и т.п.) (его получение было обязательно), 

либо разрешение его действия было приостановлена. 

3.4.4. Причинение вреда, явившееся следствием 

воздействия асбеста, или любых продуктов, 

содержащих асбест; 
 

 
 

 
 

3.5. Если Договором не предусмотрено иное, не 
признаются страховыми случаями и страховое 
возмещение не выплачивается: 

3.5.1. Причинение вреда в связи с войной или 
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ãÏ³ï³ñÙ³Ý Ï³Ù áã å³ïß³× Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí 

å³ï×³éí³Í íÝ³ëÁ; 

  3.5.7 ²å³Ñáí³¹ñÇ ÏáÕÙÇó µ³ñÓñ íï³Ý·³íáñáõÃÛ³Ý 

³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ï³Ù ¹ñ³Ýù ³ÛÉ 

Ýå³ï³ÏÝ»ñáí û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí 

å³ï×³éí³Í íÝ³ëÁ, 

  3.5.8 ²å³Ñáí³¹ñÇ ÏáÕÙÇó Þ³Ñ³éáõÇÝ ÒÆ²Ð-áí 

í³ñ³ÏÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí å³ï×³éí³Í íÝ³ëÁ, 

  3.5.9 ²å³Ñáí³¹ñÇ ÏáÕÙÇó ³å³Ñáí³·ñí³Í 

·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ÁÝÃ³óùáõÙ Çñ»Ý 

Ñ³ÛïÝÇ ¹³ñÓ³Í ³é¨ïñ³ÛÇÝ ·³ÕïÝÇùÇ Ï³Ù ³ÛÉ 

·³ÕïÝÇ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ññ³å³ñ³Ï»Éáõ Ï³Ù 

³ÝÓÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí û·ï³·áñÍ»Éáõ 

(²å³Ñáí³¹ñÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ³ÝÓÝ³Ï³Ý 

Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ û·ï³·áñÍ»Éáõ) Ñ»ï¨³Ýùáí å³ï×³éí³Í 

íÝ³ëÁ, 

  3.5.10 Ð»ÕÇÝ³Ï³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï³Ù ³ÛÉ Ùï³íáñ 

ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ µ³ó³éÇÏ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ 

Ë³ËïÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí å³ï×³éí³Í íÝ³ëÁ, 

  3.5.11 ÎáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ, ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ï³Ù 

ÝÛáõÃ»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇó 

³í»É û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí å³ï×³éí³Í íÝ³ëÁ, 

3.5.12 ²å³Ñáí³¹ñÇ ÏáÕÙÇó å³ïñ³ëïíáÕ (Çñ³óíáÕ, 

Ï³ï³ñíáÕ Ï³Ù Ù³ïáõóíáÕ) ³åñ³ÝùÝ»ñÇ 

(³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) ãµ³í³Ï³Ý³óÙ³Ý 

(³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý), ÇÝãå»ë Ý³¨ ³Û¹ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ 

(³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) í»ñ³µ»ñÛ³É áã 

Ñ³í³ëïÇ Ï³Ù áã µ³í³ñ³ñ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý 

³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí å³ï×³éí³Í íÝ³ëÁ, 

3.5.13 Þ³Ñ³éáõÇÝ å³ï×³éí³Í íÝ³ëÁ, áñÁ Ñ»ï¨³Ýù ¿ 

Ùßï³Ï³Ý, å³ñµ»ñ³µ³ñ, Ï³Ù »ñÏ³ñ³ï¨ Ã»ñÙÇÏ 

³½¹»óáõÃÛ³Ý Ï³Ù ·³½»ñÇ, ·áÉáñßÇÝ»ñÇ, ×³é³·³ÛÃÝ»ñÇ, 

ËáÝ³íáõÃÛ³Ý Ï³Ù ó³ÝÏ³ó³Í, ³Û¹ ÃíáõÙ ÙÃÝáÉáñïáõÙ 

Ïßéí³Í Ù³ëÝÇÏÝ»ñÇ (ÍáõË, ÷áßÇ ¨ ³ÛÉÝ), µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ 

³ÛÝ ¹»åù»ñÇ, »ñµ ¹ñ³Ýó ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ñ³ÝÏ³ñÍ³ÏÇ ¿ 

Ï³Ù ãÏ³ÝË³ï»ëí³Í ¨ Ï³Ý ³ÏÝÑ³Ûï ³å³óáõÛóÝ»ñ, áñ 

³Û¹ ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí íÝ³ëÁ ³ÝËáõë³÷»ÉÇ ¿ñ:    

 

 

4. ²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ¶àôØ²ð,  ²ä²Ðàì²¶ðàÔÆ 

ä²î²Êê²Ü²îìàôÂÚ²Ü ê²ÐØ²ÜÀ 

 

   4.1 ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÇ ã³÷Á áñáßíáõÙ ¿ ÎáÕÙ»ñÇ 

Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ ¨ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ ä³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ: 

   4.2 ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÁ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ³·ñ»·³ï³ÛÇÝ 

¨ áã ³·ñ»·³ï³ÛÇÝ: ºÃ» ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ³ÛÉ µ³Ý 

Ý³Ë³ï»ëí³Í ã¿, ³å³ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÁ 

³·ñ»·³ï³ÛÇÝ ¿: 

   4.2.1 àã ³·ñ»·³ï³ÛÇÝ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áõÙ³ñ 

ë³ÑÙ³Ýí³Í ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ ²å³Ñáí³·ñáÕÁ å³ñï³íáñíáõÙ 

¿ í×³ñ»É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóáõÙ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 

·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ  ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 

³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ï³Ñ³ñÇ Ñ³Ù³ñ, ÁÝ¹ áñáõÙ 

³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÁ ãÇ Ýí³½áõÙ ³ñ¹»Ý í×³ñí³Í 

³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóÙ³Ý ·áõÙ³ñÇ ã³÷áí: 

  4.2.2 ²·ñ»·³ï³ÛÇÝ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áõÙ³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í 

ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ ²å³Ñáí³·ñáÕÁ å³ñï³íáñíáõÙ ¿ í×³ñ»É 

³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóáõÙ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý 

ÁÝÃ³óùáõÙ  ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý 

å³ï³Ñ³ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ÁÝ¹ áñáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÁ 
Ýí³½áõÙ ¿ ³ñ¹»Ý í×³ñí³Í ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóÙ³Ý 

·áõÙ³ñÇ ã³÷áí: 

военными действиями, (вне зависимости от того, 

объявлена ли война или нет) и их последствиями, 

гражданской войной, народными волнениями, 

действиями вооруженных формирований или 

террористов; 

3.5.2. Причинение вреда, явившееся следствием 

воздействия радиоактивного или иного 

ионизирующего излучения, в том числе выделяемого 

радиоактивными веществами альфа, бета или гамма- 

излучения, нейтронов; излучения, исходящего от 

ускорителей заряженных частиц, оптических (лазеры), 

микроволновых (мазеры) или от излучения иных 

частиц зараженных квантовых генераторов; 

3.5.3. Причинение вреда, явившееся следствием 

эксплуатации Страхователем или иного использования 

средств авто- и мототранспорта, подлежащих 

обязательной регистрации в органах внутренних дел 

(милицыи); 

3.5.4. Причинение вреда, явившееся следствием 

несоблюдения Страхователем положении закона, 

правовых актов, производственных правил, норм и 

нормативных документов; 

3.5.5. Причинение вреда, явившееся следствием 

генетических изменений в организмах людей, 

животных и растений; 

3.5.6. Причинение вреда, явившееся следствием 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

договорных обязательств; 

3.5.7. Причинение вреда, явившееся следствием 

эксплуатации Страхователем или иного использования 

источников повышенной опасности; 

3.5.8. Причинение вреда, явившееся следствием 

Заражение Выгодоприобретателя Страхователем 

СПИДом; 

              3.5.9. Причинение вреда, явившееся следствием 

разглашения Страхователем или использования им в 

личных целях (использования в личных целях 

работниками Страхователя)  коммерческой тайны или 

иной конфиденциальной информации, ставшей ему 

известной в связи с осуществлением им 

застрахованной деятельности; 

3.5.10. Причинение вреда, явившееся 

следствием нарушения авторских прав и иных 

исключительных прав на объекты интеллектуальной 

собственности; 

3.5.11. Причинение вреда, явившееся 

следствием использования конструкций, 

оборудования, материалов сверх нормативного срока 

эксплуатации; 

3.5.12. Причинение вреда, явившееся 

следствием недостатков товаров (работ, услуг), 

изготавливаемых (реализуемых, выполняемых, 

оказываемых) Страхователем а также недостоверной 

или недостаточной информации об указанных товарах 

(работах, услугах); 
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   4.2.3 ²·ñ»·³ï³ÛÇÝ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÇ 

ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ²å³Ñáí³·ñáÕÇ ÏáÕÙÇó Ù»Ï ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý 

å³ï³Ñ³ñÇ, éÇëÏ»ñÇ ³é³ÝÓÇÝ Ï³ï»·áñÇ³Ý»ñÇ ¨ ³ÛÉÝÇ ·Íáí 

Ï³ñáÕ ¿ ë³ÑÙ³Ýí»É å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ: ºÃ» 

ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ³ÛÉ µ³Ý Ý³Ë³ï»ëó³Í ã¿, ³å³ 

ä³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ Ýßí³Í Ù»Ï ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ï³Ñ³ñÇ 

·Íáí ²å³Ñáí³·ñáÕÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÁ 

(ÉÇÙÇïÁ) Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ µáÉáñ éÇëÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý 

ë³ÑÙ³Ý:  

  

 

5. âÐ²îàôòìàÔ ¶àôØ²ð (üð²ÜÞÆ¼²) 

 

     5.1 ä³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ ÎáÕÙ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ë³ÑÙ³Ý»É 

²å³Ñáí³¹ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ã³÷Á íÝ³ëÇ Ñ³ïáõóÙ³ÝÁ` 

ãÑ³ïáõóíáÕ ·áõÙ³ñ (ýñ³ÝßÇ½³): 

    5.2 âÑ³ïáõóíáÕ ·áõÙ³ñÁ (ýñ³ÝßÇ½³Ý) Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É 

å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý Ï³Ù áã å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý: 

    5.2.1 ä³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ãÑ³ïáõóíáÕ ·áõÙ³ñÇ Å³Ù³Ý³Ï 

²å³Ñáí³·ñáÕÁ ãÇ í×³ñáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóáõÙ, 

»Ã» íÝ³ëÁ ãÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ãÑ³ïáõóíáÕ ·áõÙ³ñÇ ã³÷Á, ÇëÏ 

»Ã» íÝ³ëÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ ãÑ³ïáõóíáÕ ·áõÙ³ñÇ ã³÷Á, ³å³ 

³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóáõÙÁ í×³ñíáõÙ ¿ íÝ³ëÇ ³ÙµáÕç 

Í³í³Éáí: 

   5.2.2 àã å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ãÑ³ïáõóíáÕ ·áõÙ³ñÇ Å³Ù³Ý³Ï 

³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóáõÙÁ å³Ï³ë»óíáõÙ ¿ ãÑ³ïáõóíáÕ  

·áõÙ³ñÇ ã³÷áí: 

 

 

6. ²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü  ê²Î²¶ÆÜ,  ²ä²Ðàì²¶ð²ìÖ²ð, 

²ä²Ðàì²¶ð²ìÖ²ð âìÖ²ðºÈàô Ðºîºì²ÜøÜºðÀ 

 

 

6.1 ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ë³Ï³·ÝÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ 

¿ ²å³Ñáí³·ñáÕÇ ÏáÕÙÇó` »ÉÝ»Éáí éÇëÏÇ ³ëïÇ×³ÝÇó, 

ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Å³ÙÏ»ïÇó, ãÑ³ïáõóíáÕ ·áõÙ³ñÇó 

(ýñ³ÝßÇ½³ÛÇó) ¨ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³ÛÉ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó: 

6.2 ²å³Ñáí³·ñ³í×³ñÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ 

²å³Ñáí³·ñáÕÇ ÏáÕÙÇó` ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÇ 

Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ µ³½Ù³å³ïÏ»Éáí ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í 

²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ë³Ï³·ÝÇ Ù»ÍáõÃÛ³Ùµ: 

6.3 ²å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÝ ²å³Ñáí³¹ñÇ ÏáÕÙÇó Ï³ñáÕ 

»Ý í×³ñí»É ÙÇ³Ýí³·ª ³ÙµáÕç ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý  Å³ÙÏ»ïÇ 

Ñ³Ù³ñ Ï³Ù Ù³ë-Ù³ë: ²å³Ñáí³·ñ³í×³ñÇ í×³ñÙ³Ý Ï³ñ·Á 

ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí: 

6.4 ²å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÝ ²å³Ñáí³¹ñÇ ÏáÕÙÇó Ï³ñáÕ 

»Ý í×³ñí»É Ï³ÝËÇÏ Ï»ñåáí ²å³Ñáí³·ñáÕÇ ¹ñ³Ù³ñÏÕ Ï³Ù 

Ý»ñÏ³Û³óáõóãÇÝ, ÇëÏ ³ÝÏ³ÝËÇÏ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ ¹»åùáõÙª 

²å³Ñáí³·ñáÕÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³ßíÇÝ: 

6.5 ²å³Ñáí³·ñ³í×³ñÇ í×³ñÙ³Ý Ï³ñ·Á ¨ Ó¨Á áñáßíáõÙ 

»Ý ²å³Ñáí³·ñáÕÇ ¨ ²å³Ñáí³¹ñÇ ÷áË³¹³ñÓ 

Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ ¨ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý ä³ÛÙ³Ý³·ñáí: 

6.7 ºÃ» ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ï³Ñ³ñÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É 

ÙÇÝã¨ Ñ»ñÃ³Ï³Ý ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÇ í×³ñáõÙÁ, áñÁ 

Ï»ï³Ýóí»É ¿, ³å³ ³å³Ñáí³·ñáÕÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ í×³ñÙ³Ý 

»ÝÃ³Ï³ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóÙ³Ý ã³÷Á áñáß»ÉÇë 

Ñ³ßí³Ýó»Éáõ Ï»ï³Ýóí³Í ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÇ ã³÷Á: 

6.8 ºÃ» ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõ å³ÑÇó 14-ûñÛ³ 

Å³ÙÏ»ïáõÙ ³å³Ñáí³¹ÇñÁ ãÇ í×³ñáõÙ  ÙÇ³Ýí³· Ï³Ù ³é³çÇÝ 

Ñ»ñÃ³Ï³Ý ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÁ, ³å³ ³å³Ñáí³·ñáÕÝ 

Çñ³íáõÝù áõÝÇ ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ ÉáõÍ»Éáõ ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ, »Ã» 

å³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ã¿ ³ÛÉ Å³ÙÏ»ï Ï³Ù 

    3.5.13. Причинение вреда, явившееся следствием 

постоянного, регулярного или длительного 

термического воздействия или воздействия газов, 

паров, лучей, жидкостей, влаги или любых, в том числе 

- взвешенных частиц в атмосфере (дым, пыль и др.), за 

исключением случаев, когда воздействие 

вышеуказанных субстанций является внезапным и 

непредвиденным и имеются наглядные доказательства 

того, что вред явился неизбежным последствием 

такого воздействия. 

 

 
 
 

 

4. СТРАХОВАЯ СУММА, ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

СТРАХОВЩИКА 

 
4.1. Размер страховой суммы по Договору 

устанавливается по соглашению Сторон. 

4.2. Страховая сумма может быть агрегатной и 

неагрегатной. Если Договором не предусмотрено иное, 

страховая сумма является агрегатной. 

4.2.1. Если в Договоре установлена 

неагрегатная страховая сумма, то она является 

суммой, в пределах которой Страховщик обязуется 

выплатить страховое возмещение по каждому 

страховому случаю, произошедшему в период действия 

Договора, при этом страховая сумма не уменьшается 

на сумму выплаченного ранее страхового возмещения. 

4.2.2. Если в Договоре установлена агрегатная 
страховая сумма, то она является суммой, в пределах 

которой Страховщик обязуется выплатить страховое 

возмещение по всем страховым случаям, 

произошедшим в период действия Договора, при этом 

страховая сумма уменьшается на сумму выплаченного 

страхового возмещения с момента его выплаты. 

4.2.3. В пределах агрегатной страховой суммы 

может быть установлен лимит ответственности 

Страховщика по одному страховому случаю, по 

отдельным категориям риска и другие. Если Договором 

не предусмотрено иное, указанный в Договоре предел 

(лимит) ответственности Страховщика по одному 

страховому случаю считается единым для всех 

категорий риска. 

 

 

 

 

5. НЕВОЗМЕЩАЕМАЯ СУММА (ФРАНШИЗА) 

 

5.1. По Договору Стороны могут установить 

размер участия Страхователя в возмещении убытка-

невозмещаемая сумма (франшиза). 

5.2. Невозмещаемая сумма (франшиза) может 

быть условной или безусловной. 

5.2.1. При установлении условной франшизы 

Страховщик не выплачивает страховое возмещение, 

если убыток не превышает размер франшизы, но 

выплачивает страховое возмещение в полном объеме, 

если убыток превышает сумму франшизы. 

5.2.2. При установлении безусловной 
франшизы Страховщик во всех случаях выплачивает 
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³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÇ ÙáõÍÙ³Ý ï³ñ³Å³ÙÏ»ïÙ³Ý 

ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ: 

6.9 ºÃ» ²å³Ñáí³¹ÇñÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í 

Ï³ñ·áí ¨ Å³ÙÏ»ïáõÙ ãÇ í×³ñ»É Ñ»ñÃ³Ï³Ý 

³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÁ, ³å³ ³å³Ñáí³·ñáÕÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ 

³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÇ í×³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïÇó 

»ñ»ù ûñ (Éñ³óáõóÇã Å³ÙÏ»ï) Ñ»ïá ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ ÉáõÍ»Éáõ 

ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ` ³é³Ýó ³Û¹ Ù³ëÇÝ ³å³Ñáí³¹ñÇÝ Í³Ýáõó»Éáõ: 

 

 

7. ä²ÚØ²Ü²¶ðÆ ÎÜøØ²Ü Î²ð¶À, ¶àðÌàÔàôÂÚ²Ü 

Ä²ØÎºîÀ ºì ä²ÚØ²Ü²¶ðÆ ì²Ô²Ä²ØÎºî ÈàôÌàôØÀ 

 
7.1 ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÝùíáõÙ ¿ ·ñ³íáñ: 

7.2 ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÝùíáõÙ ¿ ²å³Ñáí³¹ñÇ µ³Ý³íáñ Ï³Ù 

·ñ³íáñ ¹ÇÙáõÙÇ ÑÇÙ³Ý íñ³` ²å³Ñáí³·ñáÕÇ ÏáÕÙÇó 

ë³ÑÙ³Ýí³Í Ñ³ñó³Ã»ñÃÇÏÁ å³ïß³× Ï»ñåáí Éñ³óÝ»Éáõó 

Ñ»ïá: 

7.3 ²å³Ñáí³·ñáÕÝ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ¹ÇÙáõÙÁ ¨ 

Ñ³ñó³Ã»ÃÇÏÁ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá Çñ³íáõÝù áõÝÇ ²å³Ñáí³¹ñÇó 

å³Ñ³Ýç»É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ ¨ áõÕÕ³ÏÇ Ï³Ù ³ÝáõÕÕ³ÏÇ 

ïíÛ³ÉÝ»ñ` Ï³åí³Í ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ï³Ñ³ñ ï»ÕÇ 

áõÝ»Ý³Éáõ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ¹ñ³ Ñ»ï¨³Ýùáí ÑÝ³ñ³íáñ 

íÝ³ëÝ»ñÇ Ù»ÍáõÃÛ³Ý áñáßÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ 

Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ Ñ»ï: 

7.4 ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùáõÙÁ Ñ³í³ëïíáõÙ ¿ ²å³Ñáí³·ñáÕÇ 

ÏáÕÙÇó ²å³Ñáí³¹ñÇÝ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý íÏ³Û³·Çñ 

ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ Ï³Ù ä³ÛÙ³Ý³·Çñ Ï³½Ù»Éáõ ÙÇçáóáí: 

²å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý íÏ³Û³·ÇñÁ ¨ ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ å»ïù ¿ 

ëïáñ³·ñí³Í ÉÇÝ»Ý ²å³Ñáí³·ñáÕÇ ³ÝáõÝÇó ÉÇ³½áñí³Í ³ÝÓÇ 

¨ ²å³Ñáí³¹ñÇ ÏáÕÙÇó: 

7.5 ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÝùíáõÙ ¿ ²å³Ñáí³·ñáÕÇ ¨ 

²å³Ñáí³¹ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ ó³ÝÏ³ó³Í Å³ÙÏ»ïáí:  

7.6 ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ëÏÇ½µÁ ¨ 

³í³ñïÁ ÝßíáõÙ »Ý ä³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ: ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Å³ÙÏ»ïÇ 

ëÏÇ½µÁ ãÇ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇó ßáõï: 

7.7 ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ  ¹³¹³ñáõÙ ¿` 

³¤ ä³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïÇ Éñ³Ý³Éáõó Ñ»ïá, 

µ¤ ²å³Ñáí³·ñáÕÇ ÏáÕÙÇó Î³ÝáÝÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó ÑÇÙ³Ý 

íñ³ ÏÝùí³Í ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ëï³ÝÓÝ³Í Çñ 

å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ  ³ÙµáÕç Í³í³Éáí 

Ï³ï³ñ»Éáõó Ñ»ïá: ÀÝ¹ áñáõÙ áã ÙÇ Éñ³óáõóÇã 

÷áË³¹³ñÓ Ñ³ßí³ñÏ ÏáÕÙ»ñÇ ÙÇç¨ ãÇ Ï³ï³ñíáõÙ, 

·) »Ã» ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ï³Ñ³ñÇ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³Éáõ 

Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ í»ñ³ó»É Ï³Ù ³å³Ñáí³-

·ñ³Ï³Ý éÇëÏÇ ·áÛáõÃÛáõÝÁ ÁÝ¹Ñ³ïí»É ¿,  

¹¤ ÎáÕÙ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ, 

»¤ ûñ»Ýùáí, ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí, Î³ÝáÝÝ»ñáí ¨ 

ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ÛÉ ¹»åù»ñáõÙ: 

7.8 ²å³Ñáí³¹ÇñÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇáñ»Ý 

ÉáõÍ»Éáõ ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ` ³Û¹ Ù³ëÇÝ áã å³Ï³ë ù³Ý 15 ûñ ³é³ç 

Í³Ýáõó»Éáí ²å³Ñáí³·ñáÕÇÝ: 

7.9 ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ï³ñáÕ ¿ í³Õ³Å³ÙÏ»ï  ÉáõÍí»É Ý³¨` 

³¤ ²å³Ñáí³·ñáÕÇ å³Ñ³Ýçáí Î³ÝáÝÝ»ñÇ 8.1 Ï»ïáí 

Ý³Ë³ï»ëí³Í ²å³Ñáí³¹ñÇ 

å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ, 

ÇÝãå»ë Ý³¨, »Ã» ²å³Ñáí³¹ÇñÁ ¹»Ù ¿ 

ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛ³ÝÁ Ï³Ù 

éÇëÏÇ ³ëïÇ×³ÝÇ Ù»Í³óÙ³ÝÁ Ñ³Ý·»óÝáÕ 

Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³Éáõ Ñ»ï¨³Ýùáí 

Éñ³óáõóÇã  ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÇ í×³ñÙ³ÝÁ: 

²å³Ñáí³·ñáÕÝ Çñ³íáõÝù ãáõÝÇ å³Ñ³Ýç»É 

страховое возмещение за вычетом суммы франшизы. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

6. СТРАХОВОЙ ТАРИФ, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, 

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕВЫПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ 

 

 

6.1. Размер страхового тарифа определяется 

Страховщиком исходя из степени риска, размера 

невозмещаемой суммы (франшизы), срока действия 

Договора и других условий Договора.  

6.2. Размер страховой премии рассчитывается 

Страховщиком путем умножения страхового тарифа, 

установленную в Договоре, на страховую сумму,. 

             6.3. Страховая премия может уплачиваться 

Страхователем единовременно за весь период действия 

страхования или в рассрочку (несколькими 

платежами). Порядок уплаты устанавливается 

Договором.  

             6.4 Страховая премия может уплачиваться 

Страхователем наличными средствами в кассу 

Страховщика или его предстовителю, или путем 

безналичного перечисления на расчетный счет 

Страховщика. 

           6.5 Порядок уплаты страховой премии 
устанавливается по соглашению Сторон и 

устанавливается Договором. 
          6.6 Если страховой случаи произошло до уплаты 

очередного страхового взноса, которий èñòåê, то    

Страховщик вправе при устанавлении размера 
страхового возмещения вычеслить размер 

неуплаченной страховой премии. 

         6.7 Если в течении 14 дней с момента вступления в 

силу Договора Страхователь задерживает уплаты 

единовременный или первый страховой взнос, то 

Страховщик вправе в одностороннем порядке, если 

Договором не предусмотрено иной срок уплаты или 

обязанность уплаты в рассрочку. 
 
        6.9 В случае неуплаты Страхователем очередной 

страховой премии в порядке и сроках, установленных 

Договором, после трех дней (дополнительный срок) 

установленного срока для уплаты страховой премии 

Страховщик  вправе в одностороннем порядке 
расторгнуть Договор не уведомиляя об этом 

Страхователя. 
 

 
 

 
 

 

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ДЕЙСТВИЯ И 

ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

         7.1. Договор заключается в письменной форме.  

         7.2. Договор заключается на основании устного 

или письменного Заявления Страхователя, 

составленного на бланке установленной Страховщиком 

формы, с указанием сведений, предусмотренных 

формой бланка Заявления. 

         7.3. Страховщик после получения письменного 

заявления на страхование и бланка сведений вправе 
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ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÉáõÍáõÙ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ,»ñµ éÇëÏÇ 

³ëïÇ×³ÝÇ Ù»Í³óÙ³ÝÁ Ñ³Ý·»óÝáÕ 

Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÝ ³ñ¹»Ý í»ñ³ó»É »Ý: 

ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ëáõÛÝ »ÝÃ³Ï»ïÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ÉáõÍ»Éáõ 

¹»åùáõÙ, ²å³Ñáí³·ñáÕÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ å³Ñ³Ýç»É 

ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÉáõÍáõÙÇó å³ï×³éí³Í íÝ³ëÝ»ñÇ 

Ñ³ïáõóáõÙ: 

µ¤ ²å³Ñáí³·ñáÕÇ å³Ñ³Ýçáí ¨ Ýñ³ Ñ»ï 

Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ éÇëÏÇ 

³ëïÇ×³ÝÁ Ù»Í³óÝáÕ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ (áñáÝó 

í»ñ³µ»ñÛ³É ²å³Ñáí³·ñáÕÁ ÁÝ¹áõÝí³Í ÝáñÙ»ñÇÝ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï»Õ»Ï³óñ»É ¿ñ ²å³Ñáí³¹ñÇÝ) 

²å³Ñáí³¹ñÇ ÏáÕÙÇó ãí»ñ³óÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ: 

7.10 ²å³Ñáí³¹ñÇ å³Ñ³Ýçáí ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 

í³Õ³Å³ÙÏ»ï ÉáõÍÙ³Ý ¹»åùáõÙ ²å³Ñáí³·ñáÕÝ 

²å³Ñáí³¹ñÇÝ ¿ í»ñ³¹³ñÓÝáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÁ` 

ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ãÉñ³ó³Í Å³ÙÏ»ïÇÝ Ñ³Ù³Ù³ëÝáñ»Ý, ÇëÏ 

³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ áñå»ë ÑÇÙù 

ÁÝ¹áõÝíáõÙ »Ý ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ²å³Ñáí³¹ñÇ ÏáÕÙÇó 

í×³ñí³Í ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÇ 70 %-Á, »Ã» ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ³ÛÉ 

µ³Ý Ý³Ë³ï»ëí³Í ã¿:   ºÃ» ²å³Ñáí³¹ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ 

å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í »Ý ²å³Ñáí³·ñáÕÇ ÏáÕÙÇó 

³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ¨ Î³ÝáÝÝ»ñÇ Ë³ËïÙ³Ùµ, 

³å³ ²å³Ñáí³·ñáÕÝ ²å³Ñáí³¹ñÇÝ ¿ í»ñ³¹³ñÓÝáõÙ 

³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÁ` ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ãÉñ³ó³Í Å³ÙÏ»ïÇÝ 

Ñ³Ù³Ù³ëÝáñ»Ý, ÇëÏ ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý 

Ñ³Ù³ñ áñå»ë ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝíáõÙ »Ý ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ 

²å³Ñáí³¹ñÇ ÏáÕÙÇó í×³ñí³Í ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÇ 80 %-Á: 

 

7.11 ²å³Ñáí³·ñáÕÇ å³Ñ³Ýçáí ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 

í³Õ³Å³ÙÏ»ï ÉáõÍÙ³Ý ¹»åùáõÙ ²å³Ñáí³¹ñÇÝ »Ý 

í»ñ³¹³ñÓíáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ, ÇëÏ 

»Ã» ²å³Ñáí³·ñáÕÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í »Ý 

²å³Ñáí³¹ñÇ ÏáÕÙÇó ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ¨ Î³ÝáÝÝ»ñÇ 

Ë³ËïÙ³Ùµ, ³å³ í»ñçÇÝë ²å³Ñáí³¹ñÇÝ ¿ í»ñ³¹³ñÓÝáõÙ 

³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÁ` ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ãÉñ³ó³Í Å³ÙÏ»ïÇÝ 

Ñ³Ù³Ù³ëÝáñ»Ý, ÇëÏ ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý 

Ñ³Ù³ñ áñå»ë ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝíáõÙ »Ý ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ 

²å³Ñáí³¹ñÇ ÏáÕÙÇó í×³ñí³Í ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÇ 70 %-Á: 

 

7.12 ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ í³Õ³Å³ÙÏ»ï ÉáõÍÙ³Ý ¹»åùáõÙ 

²å³Ñáí³¹ñÇÝ ã»Ý í»ñ³¹³ñÓíáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÁ, 

»Ã» ²å³Ñáí³¹ÇñÁ ïíÛ³É ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·Íáí ¹ÇÙ»É ¿ 

³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóáõÙ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ 

¥µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ ¹»åùÇ, »ñµ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý 

Ñ³ïáõóáõÙÁ Ù»ñÅí»É ¿ ¨ ²å³Ñáí³¹ÇñÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝí»É ¿ 

²å³Ñáí³·ñáÕÇ ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñí³Í Ù»ñÅÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É 

»½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý Ñ»ï¤ Ï³Ù ëï³ó»É ¿ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý 

Ñ³ïáõóáõÙ: 

 

 

8. èÆêÎÆ ²êîÆÖ²ÜÆ öàöàÊàôÂÚàôÜÀ  

 

8.1 ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ 

²å³Ñáí³¹ÇñÁ å³ñï³íáñ ¿ ³ÝÑ³å³Õ ï»Õ»Ï³óÙ³Ý ÷³ëïÁ 

Ñ³í³ëïáÕ ó³ÝÏ³ó³Í »Õ³Ý³Ïáí (ÇëÏ µáÉáñ ¹»åù»ñáõÙ 

å³ï³Ñ³ñÁ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³Éáõó áã áõß, ù³Ý 3 ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ` 

·ñ³íáñ) ï»ÕÛ³Ï å³Ñ»É ²å³Ñáí³·ñáÕÇÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 

ÏÝùÙ³Ý å³ÑÇÝ Çñ ÏáÕÙÇó ²å³Ñáí³·ñáÕÇÝ Ý»ñÏ³Û³óí³Í 

Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ï³ï³ñí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

Ù³ëÇÝ: 

8.2 ²å³Ñáí³·ñáÕÁ, Í³Ýáõóí³Í ÉÇÝ»Éáí éÇëÏÇ 

потребовать от Страхователя документы и сведения, 

прямо или косвенно связанные с обстоятельствами, 

имеющими значение для определения вероятности 

наступления страхового случая и размера возможных 

убытков от его наступления. 

        7.4. Договор заключается путем вручения 

Страховщиком Страхователю страхового полиса, либо 

путем составления Договора. Полис страхования или 

Договор, должны быть подписанны от имени 

уполномоченным лицом Страховщика и от 

Страхователя. 

      7.5 Договор заключается на любой срок по 

соглашению между Страховщиком и Страхователем. 

     7.6 Дата начала и дата окончания срока действия  

Договоре должны указываются в Договоре. Начала 

срока действия Договора не может устанавливатся 

раньше заключения договора страхования. 

     7.7. Договор страхования прекращается: 
           а) После окончания срока Договора, 
         б) Когда Страховщик в полном объеме выполнил 

все свои обязательства, предусмотренные в Правилах и 

в Договоре. При этом никаких дополнительных 

взаиморасчетов между Сторонами не производится. 

          в) Если возможность наступления страхового 

случая отпала, или существование страхового риска 

прекратилось. 
        г) По соглашению Сторон 
         д) В иных случаях, предусмотренных законом, 

другими правовыми актами, Правиламт и Договором. 

 

 

    7.8 Страхователь вправе в одностороннем порядке 

расторгнуть Договор уведомляя об этом Страховщика 

не позднее, чем за 15 дней. 
   7.9 Договор может быть досрочно расторгнут: 
           а) По требованию Страховщика при 

неисполнении Страхователем обязанности, 

предусмотренной пунктом 8.1 Правил, а также, если 

Страхователь возражает против изменения условий 

Договора или доплаты страховой премии вследствие 

наступления обстоятельств, влекущих увеличение 

степени риска. Страховщик не вправе требовать 

расторжения Договора в случае, если обстоятельства, 

влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. В 

случае расторжения Договора по основаниям, 

перечисленным в настоящем пункте Страховщик 

вправе требовать возмещения убытков, причиненных 

расторжением Договора. 

 

 

 
 

 

 
 

 

б) По требованию Страховщика в случае неустранения 

Страхователем в течение согласованного со 

Страховщиком срока обстоятельств, повышающих 

степень риска (на необходимость устранения которых в 

соответствии с общепринятыми нормами указывал 

Страхователю Страховщик). 

     7.10 В случае расторжения Договора по требованию 

Страхователя, Страховщик возвращает Страхователю 

страховую премию, пропорционально не истекшему 
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³ëïÇ×³ÝÇ Ù»Í³óÙ³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, Çñ³íáõÝù áõÝÇ 

²å³Ñáí³¹ñÇó å³Ñ³Ýç»É ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ 

÷á÷áËáõÙ Ï³Ù éÇëÏÇ ³ëïÇ×³ÝÇ Ù»Í³óÙ³Ý ã³÷ÇÝ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Éñ³óáõóÇã ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÇ ÙáõÍáõÙ: 

 

 

9. ä²ÚØ²Ü²¶ðÆ ÎàÔØºðÆ ä²ðî²Î²ÜàôÂÚàôÜÜºðÜ 

²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ä²î²Ð²ðÆ ÜÞ²ÜÜºð àôÜºòàÔ 

ä²î²Ð²ðÆ îºÔÆ àôÜºÜ²Èàô ¸ºäøàôØ 

 

9.1 ²å³Ñáí³¹ÇñÝ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ï³Ñ³ñÇ 

Ýß³ÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ å³ï³Ñ³ñÇ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³Éáõ Ù³ëÇÝ Çñ»Ý 

Ñ³ÛïÝÇ ¹³éÝ³Éáõ ¹»åùáõÙ å³ñï³íáñ ¿` 

9.1.1 í»ñáÑÇßÛ³É Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ Çñ»Ý Ñ³ÛïÝÇ 

¹³éÝ³Éáõó Ñ»ïá ³ÝÑ³å³Õ, ï»Õ»Ï³óÙ³Ý ÷³ëïÁ Ñ³í³ëïáÕ 

ó³ÝÏ³ó³Í »Õ³Ý³Ïáí (Ñ»é³Ëáë, ý³ùë ¨ ³ÛÉÝ) ï»Õ»Ï³óÝ»É 

²å³Ñáí³·ñáÕÇÝ ³Û¹ å³ï³Ñ³ñÇ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³Éáõ Ù³ëÇÝ` 

Ýß»Éáí  å³ï³Ñ³ñÇ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Çñ»Ý Ñ³ÛïÝÇ 

³ÝÑñ³Å»ßï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ ¨ áã áõß ù³Ý ²å³Ñáí³¹ñÇÝ 

íÝ³ëÇ å³ï×³éÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³ÛïÝÇ ¹³éÝ³Éáõ ³Ùë³ÃíÇó Ñ»ïá 

72 Å³Ùí³ ÁÝÃ³óùáõÙ` ³Û¹ Ù³ëÇÝ ·ñ³íáñ Ñ³ÛïÝ»É 

²å³Ñáí³·ñáÕÇÝ:  

²å³Ñáí³·ñáÕÇÝ Ñ³ÛïÝíáÕ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ Ý³Ë ¨ 

³é³ç å»ïù ¿ å³ñáõÝ³ÏÇ ²å³Ñáí³¹ñÇÝ Ñ³ÛïÝÇ ³ÙµáÕç 

ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ å³ï³Ñ³ñÇ (íÝ³ëÇ) ï»ÕÇ áõÝ»Ý³Éáõ 

Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý 

Ù»ç Ý»ñ³é»Éáí å³ï³Ñ³ñÇ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³Éáõ ³Ùë³ÃÇíÁ, Å³ÙÁ, 

í³ÛñÁ, Ñ³í³Ý³Ï³Ý å³ï×³éÝ»ñÁ, å³ï×³éí³Í íÝ³ëÇ 

µÝáõÛÃÁ ¨ ã³÷Á, å³ï³Ñ³ñÇÝ Ý»ñ·ñ³íí³Í ³ÝÓ³Ýó 

³ÝáõÝÝ»ñÁ, Ñ³ëó»Ý»ñÁ ¨ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ (³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý 

íÏ³Û³·ñÇ) Ñ³Ù³ñÁ: 

²å³Ñáí³¹ÇñÁ å³ñï³íáñ ¿ ·ñ³íáñ Ñ³ÛïÝíáÕ 

ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ áõÕÕ³ñÏ»É ²å³Ñáí³·ñáÕÇÝ Ýñ³ 

÷áëï³ÛÇÝ Ñ³ëó»áí (·ïÝí»Éáõ í³ÛñÇ Ñ³ëó»áí)  Ï³Ù 

ý³ùëÇÙ»É³ÛÇÝ Ï³åÇ ÙÇçáóáí Ï³Ù Ñ³ÝÓÝ»É ²å³Ñáí³·ñáÕÇ 

Ý»ñÏ³Û³óáõóãÇÝ: 

ì»×»ñÇ Í³·Ù³Ý ¹»åùáõÙ, ²å³Ñáí³¹ñÇ ³Ûë 

å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïß³× Ï³ï³ñÙ³Ý ÷³ëïÁ å»ïù ¿ 

Ñ³í³ëïíÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·ñ³íáñ ³å³óáõÛóÝ»ñáí:   

ºÃ» ²å³Ñáí³¹ÇñÝ ²å³Ñáí³·ñáÕÇÝ ãÇ Ñ³ÛïÝ»É 

³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ï³Ñ³ñÇ Ù³ëÇÝ ëáõÛÝ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í 

Ï³ñ·áí ¨ (Ï³Ù) Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ, ³å³ ²å³Ñáí³·ñáÕÁ 

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ý³ñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ  

1017 Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ãí×³ñ»Éáõ 

³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóáõÙÁ, »Ã» ã³å³óáõóíÇ, áñ 

²å³Ñáí³·ñáÕÁ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ÇÙ³ó»É ¿ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý 

å³ï³Ñ³ñÇ íñ³ Ñ³ëÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Ï³Ù, áñ ³Û¹ Ù³ëÇÝ 

²å³Ñáí³·ñáÕÇ Ùáï ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ ã¿ñ 

Ï³ñáÕ ³½¹»É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóáõÙ í×³ñ»Éáõ Ýñ³ 

å³ñï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý íñ³: 

9.1.2 êï»ÕÍí³Í Çñ³íÇ×³ÏáõÙ Ó»éÝ³ñÏ»É áÕç³ÙÇï ¨ 

ÑÝ³ñ³íáñ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ Þ³Ñ³éáõÇ ÏÛ³ÝùÇÝ, ³éáÕçáõÃÛ³ÝÁ  

¨ ·áõÛùÇÝ Ñ³ëóí³Í íÝ³ëÁ Ï³ÝË»Éáõ Ï³Ù Ýí³½»óÝ»Éáõ 

áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: ²å³Ñáí³¹ÇñÁ å³ñï³íáñ ¿ Ñ»ï¨»É 

²å³Ñáí³·ñáÕÇ óáõóáõÙÝ»ñÇÝ, »Ã» ³Û¹åÇëÇ óáõóáõÙÝ»ñ Ýñ³Ý 

ïñí»É »Ý: ²å³Ñáí³¹ÇñÁ å³ñï³íáñ ¿ Ý³Ë³Ó»éÝ»É áÕç³ÙÇï 

¨ ÑÝ³ñ³íáñ ÙÇçáóÝ»ñ ëï»ÕÍí³Í Çñ³¹ñáõÃÛ³Ý å³ï×³éÝ»ñÇ 

ÁÝÃ³óùÁ ¨ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ å³ñ½»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: 

 

9.1.3 ºÃ» Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó í³ñíáõÙ ¿ 

ùÝÝáõÃÛáõÝ, Ñ³ñáõóí³Í ¿ ùñ»Ï³Ý ·áñÍ, ÏÇñ³éí»É ¿ Ï³É³Ýù, 

ïáõ·³ÝùÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ Ñ³ïáõóÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ 

периоду действия Договора. При расчете части 

уплаченной премии, подлежащей возврату, 

Страховщик рассчитывает на основании 70 процентов 

от предусмотренной Договором уплаченной премии, 

если иное не предусмотрено Договором. Если 

требования Страхователя связаны с неисполнением 

Страховщиком обязанностей, предусмотренных 

Правилами, то Страховщик возвращает Страхователю 

страховую премию пропорцианально не истекшему 

периоду действия договора страхования. При расчете 

части уплаченной премии, подлежащей возврату, 

Страховщик производит расчеты исходя из 80 

процентов предусмотренного по Договору размера 

уплаченной премии. 
     7.11 В случае расторжения Договора по требованию 

Страховщика, уплаченная страховая премия 

возвращается Страхователю полностью, а если 

требования Страховщика связаны с неисполнением 

Страхователем обязанностей, предусмотренных 

Правилами и Договором, то Страховщик возвращает 

Страхователю страховую премию пропорцианально не 

истекшему периоду действия Договора. При расчете 

части уплаченной премии, подлежащей возврату, 

Страховщик исходит из 70 процентов 

предусмотренного Договором размера уплаченной 

премии. 
   7.12 В случае расторжения Договора, страховая 

премия не возвращается Страхователю, если он в 

рамках данного  Договора обращался за получением 

страхового возмещения (за исключением, если 

возмещение не было произведено и Страхователь 

согласен с выданным Страховщиком заключением об 

отказе) или уже получил страховое возмещение. 
 

 

 
8. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА 

 
8.1. В течение действия Договора Страхователь 

обязан незамедлительно любым способом любой 

форме, позволяющей зафиксировать факт сообщение (в 

любом случае в течение течение 3 дней, после 

наступления страхового случая письменно) уведомить 

Страховщика о ставших ему известными изменениях в 

обстоятельствах, сообщенных при заключении 

Договора. 

 

          8.2. Страховщик, уведомленный об 

обстоятельствах, влекущих увеличение степени риска, 

вправе потребовать от  Страхователя изменения 

условий Договора или уплаты дополнительной суммы 

страховой премии соразмерно увеличению степени 

риска. 
 

 
9. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА  

ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО 

ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 
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Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áñáßáõÙ, ³å³ ²å³Ñáí³¹ÇñÁ å³ñï³íáñ ¿ 

³Û¹ Ù³ëÇÝ ³ÝÑ³å³Õ ï»Õ»Ï³óÝ»É ²å³Ñáí³·ñáÕÇÝ: 

9.1.4 ØÇÝã¨ Þ³Ñ³éáõÇ íÝ³ëí³Í ·áõÛùÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙÝ 

²å³Ñáí³·ñáÕÇ ÷áñÓ³·»ïÇÝ (Ý»ñÏ³Û³óáõóãÇÝ) ³å³Ñáí»É 

³Û¹ ·áõÛùÇ ½ÝÝÙ³Ý ¨ å³ï×³éí³Í íÝ³ëÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý 

ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ:   

9.1.5 ä³ñµ»ñ³µ³ñ ²å³Ñáí³·ñáÕÇÝ ï»Õ»Ï³óÝ»É 

å³ï³Ñ³ñÇ Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùÇ, å³ï³Ñ³ñÇ 

å³ï×³éÝ»ñÇ, Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ¨ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ 

áõÝ»Ý³É ³Û¹åÇëÇ Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ:  

9.1.6 ²ÝÑ³å³Õ ï»Õ»Ï³óÝ»É ²å³Ñáí³·ñáÕÇÝ` 

³) íÝ³ëÇ å³ï×³éÙ³Ý ³éÝãáõÃÛ³Ùµ Çñ»Ý 

Ý»ñÏ³Û³óí³Í ·áõÛù³ÛÇÝ µÝáõÛÃÇ µáÉáñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ¨ 

Ñ³Ûó»ñÇ Ù³ëÇÝ: ²Û¹åÇëÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ëï³óÙ³Ý 

¹»åùáõÙ ²å³Ñáí³¹ÇñÁ å³ñï³íáñ ¿ Ý³Ë³Ó»éÝ»É µáÉáñ 

ÙÇçáóÝ»ñÁ, áñå»ë½Ç Þ³Ñ³éáõÝ Ñ³Ûóáí ãÝ»ñÏ³Û³Ý³ 

¹³ï³ñ³Ý ÙÇÝã¨ ²å³Ñáí³·ñáÕÇ ÏáÕÙÇó Þ³Ñ³éáõÇ 

å³Ñ³ÝçÇ ùÝÝ³ñÏáõÙÁ: Þ³Ñ³éáõÇ å³Ñ³ÝçÇ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý 

ÁÝÃ³óùáõÙ ²å³Ñáí³¹ÇñÝ ²å³Ñáí³·ñáÕÇ óáõóáõÙáí  

å³ñï³íáñ ¿ áõÕÕ³ñÏ»É ·ñ³íáñ Ñ³ñóáõÙÝ»ñ å³Ñ³Ýç»Éáí 

³ÝÑñ³Å»ßï ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ (³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ Ýßí³Í 

÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ïñí»É ÙÇ³ÛÝ ²å³Ñáí³¹ñÇÝ)` 

íÝ³ëÇ å³ï×³éÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ²å³Ñáí³·ñáÕÇ 

ÏáÕÙÇó áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝ ¨ Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛáõÝ 

³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ,  
բ) å³ï×³éí³Í íÝ³ëÇ ÷³ëïÇ ³éÃÇí 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó 

ùñ»³Ï³Ý ·áñÍ Ñ³ñáõó»Éáõ ùñ»³Ï³Ý-¹³ï³í³ñ³Ï³Ý 

·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ëÏë»Éáõ Ù³ëÇÝ, 
գ) ÙÇÝã¨ ²å³Ñáí³·ñáÕÇ ÏáÕÙÇó ·áñÍÇ 

áõëáõÙÝ³ëÇñ»ÉÁ, Ñ»ï³ùÝÝ»ÉÁ ¨ áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»ÉÁ, 

Þ³Ñ³éáõÇ Ñ³Ûó³¹ÇÙáõÙáí ¹³ï³ñ³Ý Ý»ñÏ³Û³Ý³Éáõ 

Ù³ëÇÝ: ²Ûë ¹»åùáõÙ ²å³Ñáí³¹ÇñÁ å³ñï³íáñ ¿ 

²å³Ñáí³·ñáÕÇ å³Ñ³Ýçáí ²å³Ñáí³·ñáÕÇÝ Ï³Ù Ýñ³ 

ÏáÕÙÇó Ýßí³Í ³ÝÓÇÝ ï³É ÉÇ³½áñ³·Çñ, áñÝ Çñ³íáõÝù 

Ïï³` 

- µáÉáñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý 

ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ³Û¹ ÃíáõÙ Ñ³ÛóÁ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ 

Çñ³íáõÝùáí, ¹³ï³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É 

²å³Ñáí³¹ñÇÝ(å³ï³ëË³ÝáÕÇÝ), 

- Ñ³Ý¹»ë ·³É Þ³Ñ³éáõÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó 

Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ»ï µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, 

- Ñ³ëóí³Í íÝ³ëÇ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ, 

å³ï×³éÝ»ñÇ ¨ ã³÷»ñÇ å³ñ½³µ³ÝÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÙÇçáóÝ»ñ Ó»éÝ³ñÏ»É:  

9.1.7 ²é³Ýó ²å³Ñáí³·ñáÕÇ ·ñ³íáñ 

Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ å³ï×³éí³Í íÝ³ëÇ Ñ»ï Ï³åí³Í 

å³Ñ³Ýç ãÁÝ¹áõÝ»É, å³Ñ³ÝçÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 

ãëï³ÝÓÝ»É áñ¨¿ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ ¨ ãÑ³ïáõó»É å³ï×³éí³Í 

íÝ³ëÁ:  

 

 

10. ²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü Ð²îàôòØ²Ü Æð²Î²Ü²òØ²Ü 

Î²ð¶À ºì ä²ÚØ²ÜÜºðÀ, ìÜ²êÆ ¶Ü²Ð²îØ²Ü Î²ð¶À 

 

10.1 ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóáõÙ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ 

²å³Ñáí³¹ÇñÁ å³ñï³íáñ ¿ ²å³Ñáí³·ñáÕÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É 

Ñ»ï¨Û³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ` 

³) ·ñ³íáñ ¹ÇÙáõÙ, 

µ) ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ µÝûñÇÝ³ÏÁ (²å³Ñáí³¹ñÇ Ùáï 

³éÏ³ ï³ñµ»ñ³ÏÁ),  

·) ²å³Ñáí³¹ñÇ (Þ³Ñ³éáõÇ) Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ 

        9.1 Страхователь после того, как ему стало 

известно о наступлении события, имеющего признаки 

страхового случая, обязан: 
        9.1.1 Страхователь, после того, как ему стало 

известно о вышеуказанных обстоятельствах, обязан 

незамедлительно любой форме, позволяющей 

зафиксировать факт сообщение (телефон, факс итд) 

иавестить о страховом случае Страховщика, указывая 

об о всех ему известных обстаятельств страхового 

случая и в любом случае в течение 72 часов, после 

наступления страхового случая письменно известить 

Страховщика 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

       Первоначальное сообщение должно содержать 

возможно полную информацию об обстоятельствах 

причинения вреда, известную Страхователю  на 

момент сообщения (дата, время и место причинения 

вреда, предполагаемые причины, характер и размер 

причиненного вреда, имена и адреса лиц, вовлеченных 

в событие), а также номер Договора (полиса 

страхования). 
       Письменное подтверждение должно быть 

направлено в адрес (в адрес нахождения) Страховщика 

посредством почтовой или факсимильной связи либо 

вручено представителю Страховщика. 

Факт надлежащего исполнения данной обязанности, в 

случае возникновения спора, должен быть 

подтвержден соответствующим письменным 

доказательством. 
Если Страхователь в порядке и (или) в сроках 

предусмотренных настоящим пунктом не известил о 

страховом случае Страховщика, то  Страховщик в  

соответствии с положенияами второй части статьи 1017 

гражданского кодекса Республики Армения вправе  

отказать в выплате страхового возмещения, если не 

будет доказано, что Страховщику своевременно стало 

известно наступлении страхового случая или что 

отцуствие у Страховщика такой информацыи не могло 

оказать влияние на обзанность Страховщика  

выплатить страховое возмещение. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

       9.1.2  Принять разумные и доступные в 

сложившейся обстановке меры по предотвращению 

или уменьшению вреда жизни, здоровью и имуществу 

Выгодоприобретателя.. Принимая такие меры, 

Страхователь обязан следовать указаниям 

Страховщика, если такие указания ему даны. 

Страхователь обязян предпринять все возможные и 

целесообразные меры для выяснения причин, хода и 

последствий возникшей ситуации, которая послужила 

причиной причинения вреда.      
      9.1.3 Если компетентными органами проводится 

расследование, возбуждается уголовное дело, 

налагается арест, выдается постановление о штрафе 

или возмещении вреда, Страхователь обязан 

незамедлительно известить об этом Страховщика. 
     9.1.4 До ремонта поврежденного имущества 

Выгодоприобретателя обеспечить эксперту 

Страховщика (его представителю) возможность 
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ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ` Ýñ³ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ å»ï³Ï³Ý 

·ñ³ÝóÙ³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÇ å³ï×»Ý»ñÁ, ³ÝÑ³ï Ó»éÝ»ñ»ó 

ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ` å»ï³Ï³Ý  ·ñ³ÝóÙ³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÇ 

å³ï×»ÝÁ,  

¹) ä»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í 

Ï³ñ·áí ïñí³Í ²å³Ñáí³¹ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 

·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Çñ³íáõÝùÁ Ñ³í³ëïáÕ 

÷³ëï³ÃÕÃÇ å³ï×»ÝÁ (ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ, ÉÇó»Ý½Ç³), 

») å³ï×³éí³Í íÝ³ëÇ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇÝ, 

å³ï×³éÝ»ñÇÝ ¨ ã³÷»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ 

Ï³Ù ¹ñ³Ýó å³ï×»ÝÝ»ñÁ (íÝ³ëí³Í ·áõÛùÇ Ñ»ï³½áïÙ³Ý 

³Ïï»ñ, Ñ³ßÇí ³åñ³Ýù³·ñ»ñ, ·ÝÙ³Ý å³Ñ³Ýç³·ñ»ñ, 

ÏïñáÝÝ»ñ, ³Ý¹áññ³·ñ»ñ, ÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý 

»½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ), ³Û¹ ÃíáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 

Çñ³í³ëáõ å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ïñí³Í 

÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ`  

- Ññ¹»ÑÇ ¹»åùáõÙ` Ññß»ç Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ïñí³Í 

»½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ, 

- å³ÛÃÛáõÝÇ Ï³Ù ×»Õí³ÍùÇ ¹»åùáõÙ` 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý íÃ³ñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó 

ïñí³Í ³ÏïÁ, 

- ùñ»³Ï³Ý ·áñÍÇ Ñ³ñáõóÙ³Ý Ï³Ù Ñ³ñáõóÙ³Ý 

Ù»ñÅÙ³Ý í×éÇ Ù³ëÇÝ ·ñ³íáñ Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛáõÝÁ 

(÷³ëï³ÃáõÕÃÁ) Ï³Ù ¹ñ³ å³ï×»ÝÁ, ³ÛÝ µáÉáñ 

¹»åù»ñáõÙ, »ñµ íÝ³ëÇ ³é³ç³óÙ³Ý å³ï×³éÝ»ñÇ 

Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ ùÝÝáõÃÛ³ÝÁ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ »Ý 

áëïÇÏ³ÝáõÃÛáõÝÁ, ¹³ï³Ë³½áõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÛÉ 

Çñ³í³å³Ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ,  

½) ¹³ï³ñ³ÝÇ áñáßáõÙÁ, ¹³ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ 

³Ïï»ñÁ (·áñÍÁ ¹³ï³ñ³ÝáõÙ ùÝÝí»Éáõ ¹»åùáõÙ) Ï³Ù 

¹ñ³Ýó å³ï×»Ý»ñÁ, 

¿) µÅßÏ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ïñí³Í ¨ 

·ÉË³íáñ µÅßÏÇ ÏáÕÙÇó ëïáñ³·ñí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ Ï³Ù 

µÅßÏ³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÝÇ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ 

(ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÇ ³éáÕçáõÃÛ³ÝÁ å³ï×³éí³Í íÝ³ëÇ 

¹»åùáõÙ), 

Á) Ù³Ñí³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÇ ¨ Å³é³Ý·áõÃÛ³Ý 

Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ Ñ³í³ëïáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³ï×»Ý»ñÁ 

(Þ³Ñ³éáõ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÇ Ù³Ñí³Ý 

¹»åùáõÙ), 

Ã) ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ³ÝÓÝ³·ñÇ (½ÇÝíáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ 

Ñ³Ù³ñ ³ÝÓÁ Ñ³ëï³ïáÕ ÷³ëï³ÃÕÃÇ) å³ï×»ÝÁ, »Ã» 

²å³Ñáí³¹ÇñÁ (Þ³Ñ³éáõ) Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý 

³ÝÓ, 

Å) Þ³Ñ³éáõÇÝ å³ï×³éí³Í íÝ³ëÇ ²å³Ñáí³¹ñÇ 

ÏáÕÙÇó Ñ³ïáõóÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ Ñ³ëï³ïáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ: 

10.2 ²å³Ñáí³·ñáÕÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ Ïñ×³ï»É 

Î³ÝáÝÝ»ñÇ 10.1 Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ó³ÝÏÁ Ï³Ù 

²å³Ñáí³¹ñÇó å³Ñ³Ýç»É í»ñÁ Ýßí³ÍÇó µ³óÇ Éñ³óáõóÇã ³ÛÉ 

÷³ëï³ÃÕÃ»ñ, »Ã» Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ¹»åùÇ Ñ»ï Ï³åí³Í 

ÏáÝÏñ»ï Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ ³ÝÏ³ñ»ÉÇ 

¿ ¹³ñÓñ»É  ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ï³Ñ³ñÇ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³Éáõ 

÷³ëïÇ ×³Ý³ãáõÙÁ ¨ íÝ³ëÇ ã³÷Ç áñáßáõÙÁ: 

10.3 ²å³Ñáí³¹ÇñÁ (Þ³Ñ³éáõÝ) å³ñï³íáñ ¿ 

Î³ÝáÝÝ»ñÇ 10.1 ¨ 10.2 Ï»ï»ñáõÙ Ýßí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ 

Ý»ñÏ³Û³óÝ»É å³ï³Ñ³ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ²å³Ñáí³·ñáÕÇÝ 

·ñ³íáñ ¹ÇÙáõÙ Ý»ñ³Ï³Û³óÝ»Éáõ ûñí³ÝÇó »ñÏáõ ³Ùëí³ 

ÁÝÃ³óùáõÙ: 

 ²Û¹ Å³ÙÏ»ïáõÙ ²å³Ñáí³¹ñÇ (Þ³Ñ³éáõÇ) ÏáÕÙÇó 

³ÝÑñ³Å»ßï ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ãÝ»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ï³Ù ·ñ³íáñ áñ¨¿ 

ÙÇçÝáñ¹áõÃÛáõÝ ë³ÑÙ³Ýí³Í »ñÏáõ ³ÙëÛ³ Å³ÙÏ»ïÁ 

»ñÏ³ñ³Ó·»Éáõ Ù³ëÇÝ ãÝ»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ, 

осмотра поврежденного имущества и оценки 

причиненного ущерба. 
    9.1.5 Систематически информировать Страховщика о 

ходе расследования происшествия, его причинах и 

последствиях, и принимать участие в таком 

расследовании. 
 
    9.1.6 Незамедлительно известить Страховщика: 

          а) Обо всех требованиях и претензиях 

имущественного характера, предъявленных к нему в 

связи с причинением вреда.При получении таких 

требований Страхователь обязан предпринять все 

меры к тому, чтобы Выгодоприобретатель до 

рассмотрения его требования Страховщиком, не 

обращались с иском в суд. 

В ходе рассмотрения требований Выгодоприобретателя 

Страхователь обязан, по указанию Страховщика, 

направлять письменные запросы о предоставлении 

документов, необходимых для проведения 

расследования Страховщиком случая причинения 

вреда (в случае, если указанные документы могут быть 

выданы только Страхователю). 

          б) О возбуждении уголовного дела и начале 

уголовно-процессуальных действий компетентных 

органов по факту причинения вреда. 

          г) О подаче Выгодоприобретателям, искового 

заявления в суд до рассмотрения дела Страховщиком и 

вынесения им своего решения. В этом случае 

Страхователь обязан по требованию Страховщика 

выдать Страховщику или указанному им лицу 

доверенность на право: 

 представлять Страхователя (ответчика) в 

судебном процессе со всеми необходимыми 

процессуальными полномочиями, в том 

числе с правом признания иска; 

 вступать в переговоры с 
Выгодоприобретателями и их 

представителями; 

 принимать меры, направленные на 

выяснение обстоятельств, причин и 

размера причиненного вреда. 

 

 
 

 
 

 
 

 

    9.1.7 Без письменного согласия Страховщика не 

признавать требования, связанные с причинением 

вреда, не принимать на себя какие-либо обязательства 

по урегулированию таких требований, а также не 

возмещать причиненный вред. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

10. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ, ПОРЯДОК 

ОЦЕНКИ  УЩЕРБА 

 

     10.1 Для получения страховое возмещение 

Страхователь обязан представить Страховщику 

следующие документы: 

            а) письменное заявление, 

            б) оригинал Договора (экземпляр Страхователя), 

            в) копии устава и свидетельства о регистрации 
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²å³Ñáí³·ñáÕÁ Î³ÝáÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ²å³Ñáí³¹ñÇ ÏáÕÙÇó 

ëï³ÝÓÝ³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ãÏ³ï³ñ»Éáõ Ï³Ù áã 

å³ïß³× Ï³ï³ñ»Éáõ ÑÇÙùáí Ù»ñÅáõÙ ¿ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý 

Ñ³ïáõóÙ³Ý í×³ñáõÙÁ, ëáõÛÝ Ï»ïáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïÁ 

Éñ³Ý³Éáõó Ñ»ïá ÑÝ·ûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ: 

 ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ²å³Ñáí³¹ÇñÁ ·ñ³íáñ 

ÙÇçÝáñ¹áõÃÛáõÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý 

ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÇ Ï³Ù ³ÛÉ å³ï×³é³µ³ÝáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í 

Å³ÙÏ»ïÁ »ñÏ³ñ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ, ³å³ ²å³Ñáí³·ñáÕÁ »ÉÝ»Éáí 

ïíÛ³É ·áñÍÇ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇó Ï³ñáÕ ¿ ³Û¹ Å³ÙÏ»ïÁ 

»ñÏ³ñ³Ó·»É ÙÇÝã¨ í»ó ³ÙÇë Å³ÙÏ»ïáí: ²Û¹ Å³ÙÏ»ïáõÙ 

²å³Ñáí³¹ñÇ ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý 

ãÏ³ï³ñÙ³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ ÝáõÛÝ³ÝáõÙ »Ý ëáõÛÝ Ï»ïÇ »ñÏñáñ¹ 

å³ñµ»ñáÃÛáõÝáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ Ñ»ï: 

10.4 ä³ï³Ñ³ñÇ ³é³ç³óáõÙÇó Ñ»ïá ²å³Ñáí³·ñáÕÝ 

Çñ³íáõÝù áõÝÇ ¹ÇÙ»Éáõ ³ÝÏ³Ë ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ` 

³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ¹»åùÇ å³ï×³éÝ»ñÁ µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ ¨ 

íÝ³ëÇ ã³÷Á ×ßï»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý 

Ñ³ïáõóÙ³Ý ã³÷Á áñáß»ÉÇë ÑÇÙÝí»Éáõ í»ñçÇÝÝ»ñÇë 

»½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³:  

10.5 ²ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í 

å³ï³Ñ³ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ýå³ï³Ïáí 

²å³Ñáí³·ñáÕÁ Ï³ñáÕ ¿ ¹ÇÙ»É å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ, 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó, áíù»ñ ïÇñ³å»ïáõÙ 

»Ý ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ï³Ñ³ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É 

ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³ÝÁ: 

10.6 ²å³Ñáí³·ñáÕÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ³ÝÓ³Ùµ 

Ñ»ï³ùÝÝ»Éáõ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ï³Ñ³ñÇ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ 

Ï³Ù íÝ³ëÇ ã³÷Ç áñáßÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ýß³Ý³Ï»É Çñ 

Ý»ñÏ³Û³óáõóãÇÝ: î³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ 

ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏáÕÙ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ 

å³Ñ³Ýç»É, áñå»ë½Ç íÝ³ëÇ ã³÷Á áñáßíÇ ³ÝÏ³Ë 

÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: ²Ûë ¹»åùáõÙ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý 

Í³Ëë»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý ³Û¹åÇëÇ å³Ñ³Ýç Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ 

ÎáÕÙÇ Ñ³ßíÇÝ:  

10.7 Î³ÝáÝÝ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ²å³Ñáí³¹ñÇ 

å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñáõÙÝ Çñ³íáõÝù ¿ ï³ÉÇë 

²å³Ñáí³·ñáÕÇÝ Ù»ñÅ»É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóáõÙÁ, »Ã» 

ãÇ ³å³óáõóíáõÙ, áñ ²å³Ñáí³·ñáÕÁ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ï»Õ»Ï³óí»É 

¿ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ï³Ñ³ñ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³Éáõ Ù³ëÇÝ, Ï³Ù 

áñ ²å³Ñáí³·ñáÕÇ Ùáï ³Û¹åÇëÇ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý å³Ï³ëÝ 

³½¹»É ¿ Ýñ³ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóÙ³Ý í×³ñÙ³Ý 

å³ñï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý íñ³: 

10.8 ²å³Ñáí³·ñáÕÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ »ñÏ³ñ³óÝ»É 

³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóÙ³Ý í×³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ, »Ã»`  

³¤ Ýß³Ý³Ïí³Í ¿ Éñ³óáõóÇã ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ 

³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ¹»åùÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³ó³Í íÝ³ëÇ 

Ù»ÍáõÃÛ³Ý áñáßÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí: ²Ûë ¹»åùáõÙ 

³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóÙ³Ý Ñ³ßí³ñÏÁ ëÏëíáõÙ ¿ 

²å³Ñáí³·ñáÕÇ ÏáÕÙÇó Éñ³óáõóÇã ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï 

Ï³åí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ëï³óÙ³Ý ûñí³ÝÇó, 

µ¤ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ï³Ñ³ñÇ ÷³ëïÇ ³éÇÃáí 

Ñ³ñáõóí³Í ¿ ùñ»³Ï³Ý ·áñÍ: ²Ûë ¹»åùáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý 

Ñ³ïáõóÙ³Ý Ñ³ßí³ñÏÁ  ëÏëíáõÙ ¿ Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ 

ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõí³Í áñáßáõÙÝ áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõ ûñí³ÝÇó, 

·¤ ²å³Ñáí³¹ñÇ Ï³Ù Þ³Ñ³éáõÇ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý 

Ñ³ïáõóÙ³Ý ëï³óÙ³Ý Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ï³Ý 

ÑÇÙÝ³íáñ Ï³ëÏ³ÍÝ»ñ: ÀÝ¹ áñáõÙ Ñ³ïáõóáõÙ ãÇ í×³ñíáõÙ, 

ù³ÝÇ ¹»é ã»Ý Ý»ñÏ³Û³óí»É ³ÝÑñ³Å»ßï ³å³óáõóÝ»ñ, 

¹¤ Î³ÝáÝÝ»ñáí Ñ³ïáõóÙ³Ý í×³ñÙ³ÝÁ Ë³Ý·³ñáÕ ³ÛÉ 

Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ: ²Ûë ¹»åùáõÙ 

³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóÙ³Ý Ñ³ßí³ñÏÁ  ëÏëíáõÙ ¿ 

Страхователя (Выгодоприобретателя) в качестве 

юридического лица или копии свидетельства о 

регистрации Страхователя (Выгодоприобретателя) в 

качестве индивидуального предпринимателя, 

            г) копия разрешения (лицензии) Страхователя на 

право проведения соответствующей деятельности, 

выданную в установленном порядке государственным 

органом 

            д) документов, касающихся обстоятельств, 

причин и размера причиненного вреда (акты 

обследования поврежденного имущества, счета-

фактуры, заказ-наряды, чеки, квитанции, заключения 

экспертных организаций и другие), в том числе 

документы, полученные в компетентных 

государственных органах:  

 в случае пожара - заключение органа пожарной 

службы;  

 в случае взрыва или залива – акт аварийной 

службы;  

 во всех случаях, когда в расследовании 

обстоятельств, повлекших к возникновению 

ущерба, принимали участие органы милицыи,, 

прокуратуры и другие правоохранительные 

органы - письменное сообщение о возбуждении 

или копию постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела; 

           е) решение суда, актов судебных органов (при 

рассмотрении дела в суде) или их копии, 

           ж) документов из лечебного учреждения, 

подписанных главным врачом, или заключений бюро 

медицинсой экспертизы (в случае причинения вреда 

здоровью физического лица); 

           з) свидетельства о смерти и документов, 

удостоверяющих вступление в права наследования (в 

случае смерти физических лиц, являющихся 

Выгодоприобретателями) 

           л) гражданского паспорта (удостоверения 

личности для военнослужащих), если Страхователь 

(выгодоприобретатель) является физическим лицом 

          м) документов, подтверждающих расходы, 

понесенные Страхователем по возмещению вреда, 

причиненного Выгодоприобретателям 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

   10.2 Страховщик вправе сократить перечень 

документов предусмотренных пунктом 10.1 Правил или 

затребовать у Страхователя дополнительные 

документы, если с учетом конкретных обстоятельств 

их отсутствие делает невозможным установление 

факта наступления страхового случая и определение 

размера ущерба. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

   10.3 Страхователь (выгодоприобретатель) в течении 

двух месяцев после предоставления Страховщику 

писъменного заявления о наступлении страхового 

случая, обязан предоставить все необходимые 
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Ë³Ý·³ñáÕ Çñ³íÇ×³ÏÇ í»ñ³óÙ³Ý ûñí³ÝÇó:  

10.9 ºÃ» ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ï³Ñ³ñÇ 

Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó 

ïñí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇó µËÇ, áñ ²å³Ñáí³¹ñÇ ¨ ïáõÅ³Í ³ÝÓÇ 

Ù»Õ³íáñáõÃÛáõÝÁ »ñÏÏáÕÙ³ÝÇ Ñ³Ù³Ñ³í³ë³ñ ¿, ³å³ 

²å³Ñáí³·ñáÕÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ïáõÅ³Í ³ÝÓÇÝ í×³ñ»É 

³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóáõÙ` Ï³Ëí³Í ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý 

å³ï³Ñ³ñáõÙ Ýñ³ áõÝ»ó³Í Ù»ÕùÇ ³ëïÇ×³ÝÇó: ²Û¹ Ù»ÕùÇ 

³ëïÇ×³ÝÁ áñáßíáõÙ ¿ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ÑÇÙ³Ý 

íñ³ ¨ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏáÕÙ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ, ÇëÏ 

÷áËÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ã·³Éáõ ¹»åùáõÙ` ¹³ï³Ï³Ý Ï³ñ·áí: 

10.10 ²å³Ñáí³·ñáÕÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ Ù»ñÅ»É 

³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóÙ³Ý í×³ñáõÙÁ, »Ã» å³ï³Ñ³ñÇ 

ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ å³ñ½íÇ, áñ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 

·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ²å³Ñáí³¹ñÇ ÏáÕÙÇó Çñ»Ý Ñ³ÛïÝí»É 

»Ý ²å³Ñáí³¹ñÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý éÇëÏÇ Ù³ëÇÝ Ï»ÕÍ 

ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñµ 

²å³Ñáí³¹ñÇ Ï³Ù Þ³Ñ³éáõÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óí»É »Ý 

ÙÇïáõÙÝ³íáñ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù áõÕÕí³Í »Ý »Õ»É Ï³Ù 

Ýå³ëï»É »Ý ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ï³Ñ³ñÇ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³ÉáõÝ:  

10.11 ²å³Ñáí³·ñáÕÝ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ï³Ñ³ñÇ 

Ù³ëÇÝ ûñ»Ýùáí, ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí ¨ Î³ÝáÝÝ»ñáí 

Ý³Ë³ï»ëí³Í µáÉáñ ³ÝÑñ³Å»ßï ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÝ ëï³Ý³Éáõó 

Ñ»ïá 5 ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ å³ñï³íáñ ¿ ûñ»ÝùÇ ¨ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý 

³Ïï»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÁÝ¹áõÝ»É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóáõÙÁ 

í×³ñ»Éáõ Ï³Ù Ù»ñÅ»Éáõ Ù³ëÇÝ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ (áñáßáõÙ): 

10.12 ²å³Ñáí³·ñáÕÝ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóáõÙÁ 

í×³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ áñáßáõÙÁ å³ïß³× Ï»ñåáí` ²å³Ñáí³¹ñÇÝ 

(Þ³Ñ³éáõÇÝ) ³ÝÓ³Ùµ Ñ³ÝÓÝ»Éáõ ÙÇçáóáí Ï³Ù ²å³Ñáí³¹ñÇ 

(Þ³Ñ³éáõÇ) Ñ³ëó»áí  ÷áëï³ÛÇÝ ³é³ùÙ³Ùµ, ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ 

²å³Ñáí³¹ñÇÝ (Þ³Ñ³éáõÇÝ):  

10.13 ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóÙ³Ý Ýí³½»óÙ³Ý Ï³Ù 

Ñ³ïáõóÙ³Ý Ù»ñÅÙ³Ý ¹»åùáõÙ ²å³Ñáí³·ñáÕÇ Ï³Û³óñ³Í 

å³ï×³é³µ³Ýí³Í áñáßáõÙÁ ÑÝ·ûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ å³ïíÇñí³Í 

Ý³Ù³Ïáí ³é³ùíáõÙ ¿ ²å³Ñáí³¹ñÇÝ (Þ³Ñ³éáõÇÝ)` Ýñ³ 

Ùßï³Ï³Ý µÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³ëó»áí:  

10.14 Ð³ïáõóáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ áñáßáõÙ 

Ï³Û³óÝ»Éáõ ûñí³ÝÇó 30 ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ²å³Ñáí³·ñáÕÁ 

å³ñï³íáñíáõÙ ¿ ÙÇ³Ýí³· Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý 

Ñ³ïáõóáõÙÁ, »Ã» ²å³Ñáí³·ñáÕÁ ¨ ²å³Ñáí³¹ÇñÁ 

(Þ³Ñ³éáõÝ) ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóÙ³Ý í×³ñÙ³Ý ³ÛÉ 

Ï³ñ· Ï³Ù Å³ÙÏ»ï ã»Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óñ»É: 

10.15 ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóÙ³Ý í×³ñáõÙÁ 

Ï³ñáÕ ¿ Ï³ï³ñí»É Þ³Ñ³éáõÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÇÝª ûñ»Ýùáí ¨ ³ÛÉ 

Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí: ºÃ» Þ³Ñ³éáõÝ 

Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ³Ýã³÷³Ñ³ë, ³å³ Ýñ³Ý Ñ³ë³Ý»ÉÇù ·áõÙ³ñÁ 

ûñ»Ýùáí ¨ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí 

ïñíáõÙ ¿ Ýñ³ ûñÇÝ³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇÝ (ËÝ³Ù³Ï³ÉÇÝ, 

ËÝ³Ù³Ï³ÉáõÃÛ³Ý  Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ ¨ ³ÛÉÝ): ºÃ» ä³ÛÙ³Ý³·ñáí 

³ÛÉ µ³Ý Ý³Ë³ï»ëí³Í ã¿, ³å³ ä³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ Ù»ÏÇó ³í»ÉÇ 

Þ³Ñ³éáõ Ý³Ë³ï»ëí³Í ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý 

Ñ³ïáõóÙ³Ý ·áõÙ³ñÁ ûñ»Ýùáí ¨ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí 

ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí  µ³Å³ÝíáõÙ ¿ Þ³Ñ³éáõÝ»ñÇ ÙÇç¨: 

 

 

 

11. ²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü Ð²îàôòØ²Ü â²öºðÀ ºì ¸ð²Üò 

àðàÞàôØÀ  

 
11.1 ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóÙ³Ý ã³÷Á áñáßíáõÙ ¿ 

²å³Ñáí³·ñáÕÇ ÏáÕÙÇóª ³ÛÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, áñáÝù 

Ñ³ëï³ïáõÙ »Ý ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ï³Ñ³ñÇ ï»ÕÇ 

документы, указанные в пунктах 10.1.8 и 10.2 Правил. 

      В случае если Страхователь (выгодоприобретатель) 

в указанный срок не представляет необходимые 

документы или письменное обяснение с прошением 

отсрочить двухмесячный срок представления 

документов Страховщик, в соответствии с Правилами, 

на основании не исполнения или не надлежащего 

исполнения обязательств со стороны Страхователя 

отказывает в выплате страхового возмещения, спустя 

пять дней после окончания срока, указанного в данном 

пункте. 

      В случае, когда Страхователь представляет 

письменное прошение об отсрочке предельного срока 

представления документов с указанием 

препятствующих факторов или объяснения причин, 

Страховщик может отсрочить срок до 6 (шести) месяцев 

исходя из обстоятельств дела.  В указанный срок 

неисполнение обязательств Страхователя приводит к 

следствиям указанным в абзаце 2 настоящего пункта. 

 

 10.4 После наступления страхового случая Страховщик  

вправе потребовать провидения экэкспертизы 

независимого эксперта для выяснения причин 

страхового случая, размер причиненного ущерба, а так 

же для опредления размера страхового возмещения 

основоватся на их заключении. 

 

    10.5 При необходимости Страховщик может собирать 

сведенья об обстоятельствах данного события из 

государственных органов, из других оргонизацыи и 

лиц, которе обладают  сведенями о страховом случае. 

 

 

    10.6 Страховщик  вправе самостоятельно проводить 

расследование причин и обстоятельств наступления 

страхового случая или для опредления размера ущерба 

назначить своего предстовитедя. При розногласии 

каждый из Сторон Договора вправе потребовать 

опредления размера ущерба провидеилась 

независимоми экспертами. В этом случае расходы 

оплачивает требовающая Сторона.  

 

   10.7 Страховщик в праве отказать в выплате 

страхового возмещения в случае, если Страхователь не 

выполнил свои обязательства, установленные 

Правилами, если не будет доказано, что Страховщик 

был вовремя извещен о страховом случае или что 

отцуствие у Страховщика такой информацыи 

подействовало на обзанность Страховщика  выплатить 

страховое возмещение. 

 

   10.8 Страховщик вправе отсрочить выплату 

страхового возмещения, если: 

          а) назначена дополнительная экспертиза для 

определения размера ущерба. В этом случае 

определение размера страхового возмещения  

начинается со дня после получения документов  

дополнительной экспертизы, 
           б) по факту страхового случая возбуждено 

уголовное дело. В этом случае определение размера 

страхового возмещения  начинается со дня вступления 
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áõÝ»Ý³Éáõ ÷³ëïÁ ¨ å³ï×³éí³Í íÝ³ëÇ ã³÷»ñÁ: 

11.2 ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ï³Ñ³ñÇ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³Éáõ 

÷³ëïÇ ×³Ý³ãÙ³Ý ¹»åùáõÙ ²å³Ñáí³·ñáÕÁ Î³ÝáÝÝ»ñÇ 

Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóáõÙ 

³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ï³Ñ³ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí Þ³Ñ³éáõÇÝ 

Ñ³ëóí³Í íÝ³ëÇ ã³÷áí, µ³Ûó áã ³í»É, ù³Ý ä³ÛÙ³Ý³·ñáí 

ë³ÑÙ³Ýí³Í ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÇ ã³÷Á, ÇëÏ 

ä³ÛÙ³Ý³·ñáí  Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ï³Ñ³ñÇ 

(éÇëÏÇ) Ñ³Ù³ñ ³é³í»É³·áõÛÝ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ã³÷ 

ë³ÑÙ³Ýí³Í ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ` ³Û¹ ë³ÑÙ³Ýí³Í ã³÷Á:  

11.3 Î³ÝáÝÝ»ñáõÙ íÝ³ë ³ë»Éáí å»ïù ¿ Ñ³ëÏ³Ý³É` 

11.3.1 ÎÛ³ÝùÇÝ Ï³Ù ³éáÕçáõÃÛ³ÝÁ å³ï×³éí³Í 

íÝ³ëÇ Ñ»ï Ï³åí³Í Þ³Ñ³éáõÇ Ïñ³Í Í³Ëë»ñÁ, áñáÝù »Ý` 

  ³ßË³ï³í³ñÓÁ, áñÇó ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ 

Ñ³Ý¹Çë³óáÕ Þ³Ñ³éáõÝ ½ñÏí»É ¿ Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙáõÃÛ³Ý 

Ï³Ù ³éáÕçáõÃÛ³ÝÁ å³ï×³éí³Í ³ÛÉ íÝ³ëÇ 

Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³ó³Í ³ßË³ïáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ÏáñëïÇ 

Ï³Ù ¹ñ³ Ýí³½Ù³Ý å³ï×³éáí,  

  ³éáÕçáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³Ý·Ù³Ý Ñ³Ù³ñ 

Éñ³óáõóÇã Í³Ëë»ñÁ (µáõÅÙ³Ý Í³Ëë»ñ, Éñ³óáõóÇã 

ëÝáõÝ¹, ¹»Õáñ³ÛùÇ Ó»éùµ»ñáõÙ, åñáÃ»½³íáñáõÙ, 

ÏáÕÙÝ³ÏÇ ËÝ³Ùù, ë³ÝÇï³ñ³-Ïáõñáñï³ÛÇÝ µáõÅáõÙ, 

Ñ³ïáõÏ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ó»éùµ»ñáõÙ, ³ÛÉ 

Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý ·Íáí å³ïñ³ëïáõÙ, »Ã» 

ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿, áñ ïáõÅáÕ ³ÝÓÁ Ãí³ñÏí³Í 

û·ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ËÝ³ÙùÇ Ï³ñÇùÝ áõÝÇ ¨ ãáõÝÇ ¹ñ³Ýó 

³Ýí×³ñ ëï³óÙ³Ý Çñ³íáõÝù), 

  ³ßË³ï³í³ñÓÇ Ù³ëÁ, áñÇó ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ 

Ñ³Ý¹Çë³óáÕ Þ³Ñ³éáõÇ Ù³Ñí³Ý ¹»åùáõÙ ½ñÏí»É »Ý 

Ýñ³ ËÝ³Ù³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ï³Ï ·ïÝíáÕ Ï³Ù Ýñ³ÝÇó 

ÝÛáõÃ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ëï³Ý³Éáõ Çñ³íáõÝùÝ»ñ áõÝ»óáÕ 

³Ý³ßË³ïáõÝ³Ï ³ÝÓÇÝù,   

   ÑáõÕ³ñÏ³íáñáõÃÛ³Ý Í³Ëë»ñÁ: 

 

Î³ÝáÝÝ»ñÇ 11.3.1 Ï»ïáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Í³Ëë»ñÇ 

Ñ³ïáõóáõÙÁ í×³ñíáõÙ ¿ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ 

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÝ»ñáí ¨ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí 

ë³ÑÙ³Ýí³Í ã³÷»ñÇ: 

11.3.2 Ì³Ëë»ñÁ, áñáÝù ·áõÛù³ÛÇÝ íÝ³ëÇ å³ï×³éÙ³Ý 

Ñ»ï¨³Ýùáí Ïñ»É ¿ Þ³Ñ³éáõÝ: ²Û¹ Í³Ëë»ñÁ áñáßíáõÙ »Ý ·áõÛùÇ 

íÝ³ëÙ³Ý Ï³Ù áãÝã³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³ç³ó³Í Çñ³Ï³Ý 

ã³÷áí, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ë³Ëïí³Í Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·Ù³ÝÝ 

áõÕÕí³Í Í³Ëë»ñáí, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë` 

 

³) ·áõÛùÇ ÉñÇí áãÝã³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ Çñ³Ï³Ý íÝ³ëÁ 

Ñ³í³ë³ñ ¿ áãÝã³óí³Í ·áõÛùÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇÝ` 

Ñ³Ý³Í Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ û·ï·áñÍÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ 

ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÇ ³ñÅ»ùÁ, 

µ) ·áõÛùÇ Ù³ëÝ³ÏÇ íÝ³ëí»Éáõ ¹»åùáõÙ Çñ³Ï³Ý íÝ³ëÁ 

áñáßíáõÙ ¿ Í³Ëë»ñÇ ³ÛÝ ã³÷áí, áñáÝù ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý 

íÝ³ëí³Í ·áõÛùÁ ÙÇÝã¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ï³Ñ³ñÇ 

ï»ÕÇ áõÝ»Ý³Éáõ íÇ×³ÏÁ µ»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

ìÝ³ëí³Í ·áõÛùÁ ÙÇÝã¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý 

å³ï³Ñ³ñÇ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³Éáõ íÇ×³ÏÇÝ µ»ñ»Éáõ 

³ÝÑÝ³ñÇÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, Çñ³Ï³Ý íÝ³ëÁ áñáßíáõÙ ¿ 

³ÛÝ ·áõÙ³ñáí, áñÇ ã³÷áí Ýí³½»É ¿ ·áõÛùÇ Çñ³Ï³Ý 

³ñÅ»ùÝ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ï³Ñ³ñÇ ï»ÕÇ 

áõÝ»Ý³Éáõ Ñ»ï¨³Ýùáí:  

ºÃ» ·áõÛùÇ Ù³ëÝ³ÏÇ íÝ³ëÙ³Ý ¹»åùáõÙ 

í»ñçÇÝÇë í»ñ³Ï³Ý·Ù³Ý Í³Ëë»ñÁ Ù»Í ÉÇÝ»Ý ·áõÛùÇ 

Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇó, ³å³ áñå»ë ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý 

Ñ³ïáõóÙ³Ý ã³÷ ÏÁÝ¹áõÝíÇ ïíÛ³É ·áõÛùÇ Çñ³Ï³Ý 

в силу заключения уполномоченных органов. 
           в) есть основательные подозрения по поводу 

полномочий Страхователя или Выгодоприобретателя 

для получения страхового возмещения. И пока не будут 

предоставлены нужные доказательства, страховое 

возмещение не будет выплачено. 
         г) при наличии других ситуацый, мешающих 

выплате по Правилам страхового возмещения. В этом 

случае определение размера страхового возмещения  

начинается со дня отстранения мешающего 

обстоятельства. 
 
   10.9 Если из документов об обстоятельствах 

страхового случая, выданные уполномоченными 

органами будет исходить, что вина Страхователя и 

потерпевшего лица обоюдны, то Страховщик имеет 

право оплатить потерпевшему лицу страховое 

возмещение в зависимости от степени его вины в 

страховом случае. Степень этой вины определяется на 

основании представленных документов и согласия 

Сторон Договора, а в случае отсуствия взаимного 

согласия-в судебном порядке. 
 
   10.10 Страховщик вправе отказать в выплате 

страхового возмещения, если в результате 

исследования выяснится, что в период действия 

Договора он сообщил неправильные сведения о 

профессиональном риске застрахованного, а также в 

тех случаях, когда Страхователь или 

Выгодоприобретатель, совершили умышленные 

действия, направленные или воспрепятственные на 

наступление  страхового случая.   
 

 
 

 
 

 
 

   10.11 В течение 5 дней после получения всех 

необходимых документов, предусмотренных 

Правилами, законом и другими правовыми актами, 

Страховщик обязан принять решение о выплате 

страхового возмещения или об отказе в выплате.  

 

   10.12 Решение о выплате страхового возмещения 

надлежащим образом предостовляется Страхователю 

(выгодоприобретателю) лично или рочтой 

достовляется по адресу Страхователя 

(выгодоприобретателя). 

 

   10.13 Решение об отказе в свыплате страхового 

возмещения или о зонижении суммы страхового 

возмещения в течение 5 дней достовляется 

Страхователю (выгодоприобретателю)  в форме 

заказного писъма с мотивированным обоснованием 

причин. 

   10.14 Страховщик обязан в течение 30 дней принятия 

решение о выплате страхового возмещения 

единовременно оплатить сумму возмещения, если 

Страховщиком и Страхователем 

(Выгодоприобретателем) не оговорен иной срок или 

порядок выплаты страхового возмещения. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

   10.15 Выплата страхового возмещения производится 

предстовителю Выгодоприобретателя в поряде, 

установленной законом и другими правовыми актами. 
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³ñÅ»ùÁ: 

Î³ÝáÝÝ»ñáõÙ Ë³Ëïí³Í Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ 

í»ñ³Ï³Ý·Ù³ÝÝ áõÕÕí³Í Í³Ëë»ñ ³ë»Éáí Ñ³ëÏ³ÝáõÙ 

»Ýù Þ³Ñ³éáõÇ ÏáÕÙÇó Ñ»ï¨Û³É Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

Ñ³Ù³ñ í×³ñí³Í Í³Ëë»ñÁ`  

 Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í, ë»ñíÇë³ÛÇÝ, 

í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ 

(Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ) íÝ³ëí³Í ·áõÛùÁ 

ù³Ý¹»Éáõ, í»ñ³Ýáñá·»Éáõ, Ñ³í³ù»Éáõ, 

Ïáñóñ³ÍÇ ÷áË³ñ»Ý Ýáñ ·áõÛù ³é³ù»Éáõ 

Ñ³Ù³ñ,  

 Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ëå³ë³ñÏÙ³Ý Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý, 

ùÇÙÙ³ùñÙ³Ý, Éí³óù³ï³Ý, 

 ÷ñÏ³ñ³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³ÝÁ, »Ã» ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í 

Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáí Ýñ³Ýó Ï³ÝãÁ 

³ñ¹³ñ³óí³Í ¿,  

 í³ñÓáõÛÃ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, 

áñáÝù ·áõÛùÇ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý 

Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ïñ³Ù³¹ñ»É »Ý 

íÝ³ëí³Í ·áõÛùÇÝ ÷áË³ñÇÝáÕ ·áõÛù, ¨ »Ã» 

³Û¹ ·áõÛùÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ Ï÷áË»ñ 

Þ³Ñ³éáõÇ ÏÛ³ÝùÇ ³éûñÛ³ µÝáõÛÃÁ Ï³Ù 

ÏÑ³Ý·»óÝ»ñ Éñ³óáõóÇã íÝ³ëÝ»ñÇ, 

 ³ÛÉ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, »Ã» ¹ñ³Ýó 

Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ íÝ³ëÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý 

Ñ³ñóáõÙ ²å³Ñáí³·ñáÕÇ ÏáÕÙÇó ×³Ý³ãíáõÙ ¿ 

ÑÇÙÝ³íáñí³Í ¨ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ: 

 

11.4 Ð³Ûó»ñÇ (¹ÇÙáõÙÝ»ñÇ) ÙÇÝã¹³ï³Ï³Ý Ï³ñ·áí 

Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ¹»åùáõÙ å³ï×³éí³Í íÝ³ëÇ ã³÷Á 

²å³Ñáí³·ñáÕÇ ÏáÕÙÇó áñáßíáõÙ ¿ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý 

å³ï³Ñ³ñÇ ÷³ëïÁ, Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý 

å³ï³Ñ³ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí íÝ³ëÇ ã³÷Á Ñ³í³ëïáÕ 

÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: Ð³Ûó»ñÇ (¹ÇÙáõÙÝ»ñÇ) ÙÇÝã¹³-

ï³Ï³Ý Ï³ñ·áí Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ¹»åùáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý 

Ñ³ïáõóáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ µ³í³ñ³ñ ÑÇÙù»ñÇ 

µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ùµ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ²å³Ñáí³·ñáÕÝ 

³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ áñáßáõÙÝ 

ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ ¹³ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ áñáßÙ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³:  

11.5 ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ï³Ñ³ñ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³Éáõ  

¹»åùáõÙ, ²å³Ñáí³·ñáÕÝ ²å³Ñáí³¹ñÇÝ Ñ³ïáõóáõÙ ¿ 

Ñ»ï¨Û³É Éñ³óáõóÇã Í³Ëë»ñÁ` 

³) ²å³Ñáí³·ñáÕÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ïáõóÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ 

íÝ³ëÝ»ñÇ Ýí³½»óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ²å³Ñáí³¹ñÇ ÏáÕÙÇó 

Ï³ï³ñ³Í Í³Ëë»ñÁ, »Ã» ³Û¹åÇëÇ Í³Ëë»ñÁ ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý 

»Õ»É Ï³Ù Ï³ï³ñí»É »Ý ²å³Ñáí³·ñáÕÇ óáõóáõÙÝ»ñÇ 

Ñ³Ù³Ó³ÛÝ,  

µ) ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ï³Ñ³ñÇ ·áñÍÁ ¹³ï³Ï³Ý 

Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÙ í³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ²å³Ñáí³¹ñÇ Ï³ï³ñ³Í 

Í³Ëë»ñÁ, »Ã» ¹ñ³Ýù Ï³ï³ñí»É »Ý ²å³Ñáí³·ñáÕÇ ·ñ³íáñ 

óáõóáõÙÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ï³Ù Ýñ³ ·ñ³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ, 

·) ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ï³Ñ³ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í 

å³ï×³éÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ å³ñ½³µ³ÝÙ³Ý 

Ý³å³ï³Ïáí ²å³Ñáí³¹ñÇ ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñí³Í ³ÝÑñ³Å»ßï ¨ 

Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ Í³Ëë»ñÁ, »Ã» ¹ñ³Ýù Ï³ï³ñí»É »Ý 

²å³Ñáí³·ñáÕÇ ·ñ³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ: 

11.6 ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóÙ³Ý í×³ñáõÙÁ 

Î³ÝáÝ»ñÇ 11.3 Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ã³÷»ñáí Ï³ï³ñíáõÙ ¿ 

Þ³Ñ³éáõÇÝ Ï³Ù ²å³Ñáí³¹ñÇÝ, »Ã» í»ñçÇÝë ²å³Ñáí³·ñáÕÇ 

Ñ»ï ·ñ³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ Ñ³ïáõó»É ¿ Þ³Ñ³éáõÇÝ 

å³ï×³é³Í íÝ³ëÁ:  ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóÙ³Ý í×³ñáõÙÁ 

Если Выгодоприобретатель является 

несовершенналетним, вычетаемая ему сумма  в поряде, 

установленной законом и другими правовыми актами 

предостовляется его законным предстовителям 

(опекунов, органов опекунства итд). Если Договором  

иное не предусмотрено, то при наличии в Договоре 

более чем одного Выгодоприобретателя, сумма 

страхового возмещения, в поряде, установленной 

законом и другими правовыми актами, разделяется 

между Выгодоприобретателяьи.  

 

 

11. РАЗМЕР СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ И ЕГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

       11.1 Размер страхового возмещения определяется 

Страховщиком на основании документов, 

подтверждающие факт наступления Страхового случая 

и размер причиненного  ущерба. 

       11.2 При признании факта наступления страхового 

случая Страховщик производит страховую выплату в 

размере ущерба, нанесенного Выгодоприбретателя в 

результате  наступления страхового случая, но не более 

страховой суммы по Договору (или не более 

установленного в договоре страхования лимита по 

одному страховому случаю (категории риска)). 

 

 

      11.3 Под ущербом в настоящих Правилах 

понимаются: 

      11.3.1 Расходы, которые понес 
Выгодоприобретатель в связи с причинением вреда 

жизни или здоровью: 

 заработок, которого физическое лицо, 

являющееся Выгодоприобретателем, лишилось 

вследствие потери трудоспособности или 

уменьшения ее в результате причиненного 

увечья или иного повреждения здоровья; 

 дополнительные расходы, необходимые для 

восстановления здоровья (расходы на лечение, 

дополнительное питание, приобретение 

лекарств, протезирование, посторонний уход, 

санаторно-курортное лечение, приобретение 

специальных транспортных средств, 

подготовку к другой профессии, если 

установлено, что потерпевший нуждается в 

этих видах помощи и ухода и не имеет права на 

их бесплатное получение); 

 часть заработка, которого в случае смерти 

физического лица, являющегося 

Выгодоприобретателем,  лишились 

нетрудоспособные лица, состоявшие на его 

иждивении или имевшие право на получение от 

него содержания; 

 расходы на погребение. 

     Возмещение расходов, предусмотренных п.11.3.1. 

выплачивается в размерах, определенных законом 

Республики Армения и другими правовыми актами. 

      

11.3.2 Расходы, которые понес Выгодоприобретатель в 

случае причинения имущественного вреда. Указанные 
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²å³Ñáí³¹ñÇÝ ÙÇ³Ýí³· Ï³ñáÕ ¿ Ï³ï³ñí»É Ý³¨ »Ã» ûñ»Ýùáí 

¨ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹»åù»ñáõÙ 

²å³Ñáí³¹ÇñÁ å³ñï³íáñ ¿ å³ï×³éí³Í íÝ³ëÇ Ñ³Ù³ñ 

í×³ñ»É Ñ³ïáõóáõÙ ³Ùë»Ï³Ý Ï³Ù ³ÛÉ å³ñµ»ñ³Ï³Ý 

ÙáõÍáõÙÝ»ñáí: 

Î³ÝáÝ»ñÇ 11.5 Ï»ïáõÙ Ýßí³Í Í³Ëë»ñÇ í×³ñáõÙÁ 

Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ²å³Ñáí³¹ñÇÝ: 

11.7 ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóÙ³Ý í×³ñáõÙÁ 

Þ³Ñ³éáõÇÝ Ï³Ù ²å³Ñáí³¹ñÇÝ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ³ÝÏ³ÝËÇÏ 

»Õ³Ý³Ïáí Þ³Ñ³éáõÇ Ï³Ù ²å³Ñáí³¹ñÇ Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ 

Ñ³ßíÇÝ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ÷áË³ÝóÙ³Ý ÙÇçáóáí Ï³Ù 

Ï³ÝËÇÏ »Õ³Ý³Ïáí` ²å³Ñáí³·ñáÕÇ ¹ñ³Ù³ñÏÕÇó: 

11.8 ²ÝÏ³ÝËÇÏ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ 

³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóÙ³Ý í×³ñÙ³Ý ³Ùë³ÃÇí ¿ 

Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ²å³Ñáí³·ñáÕÇ Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³ßíÇó 

¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¹áõñë ·ñÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ, Ï³ÝËÇÏ 

Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ` ²å³Ñáí³·ñáÕÇ ¹ñ³Ù³ñÏÕÇó 

¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ »ÉùÇ ³Ùë³ÃÇíÁ: 

11.9 ºÃ» ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ï³Ñ³ñ ï»ÕÇ 

áõÝ»Ý³Éáõ ûñÁ     ²å³Ñáí³¹ñÇ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý 

å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ 

³å³Ñáí³·ñí³Í ¿ Ý³¨ ³ÛÉ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý 

ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ³å³ ²å³Ñáí³·ñáÕÝ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý 

Ñ³ïáõóáõÙ ¿ í×³ñáõÙ  ³ÛÝ ã³÷áí, áñù³Ýáí áñ ²å³Ñáí³·ñáÕÇ 

ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÁ 

Ñ³Ù³Ù³ëÝ³Ï³Ý ¿ µáÉáñ ³ÛÉ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý 

ä³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý 

·áõÙ³ñÝ»ñÇ Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÇÝ: 

11.10 Î³ÝáÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñ³ïáõóÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ã»Ý 

²å³Ñáí³¹ñÇ ÏáÕÙÇó í×³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ïáõÛÅ»ñÁ, 

ïáõ·³ÝùÝ»ñÁ, ³ÛÉ å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñÁ: 

11.11 ºÃ» ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ³ÛÉ µ³Ý Ý³Ë³ï»ëí³Í ã¿, 

³å³ Î³ÝáÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñ³ïáõóÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ã»Ý`  

³) âëï³óí³Í (µ³óÃáÕÝí³Í) ß³ÑáõÛÃÁ (»Ï³ÙáõïÁ), áñÁ 

Þ³Ñ³éáõÝ Ïëï³Ý³ñ ³éûñÛ³ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý 

ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, »Ã» Ýñ³ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ 

Ë³Ëïí³Í ãÉÇÝ»ÇÝ (µ³ó ÃáÕÝí³Í ß³ÑáõÛÃ), 

µ) ø³Õ³ù³óáõÝ å³ï×³éí³Í µ³ñáÛ³Ï³Ý íÝ³ëÁ Ï³Ù 

Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÇÝ å³ï×³éí³Í 

íÝ³ëÁ: 

11.12 ºÃ» Þ³Ñ³éáõÇÝ å³ï×³éí³Í íÝ³ëÁ »ÝÃ³Ï³ ¿ 

Ñ³ïáõóÙ³Ý áã  ÙÇ³ÛÝ ²å³Ñáí³¹ñÇ ÏáÕÙÇó, ³ÛÉ Ý³¨ íÝ³ëÇ 

å³ï×³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó, 

³å³ ²å³Ñáí³·ñáÕÁ Ñ³ïáõóáõÙ ¿  ä³ÛÙ³Ý³·ñáí 

ë³ÑÙ³Ýí³Í ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ 

å³ï×³éí³Í íÝ³ëÇ ¨ ³ÛÝ ·áõÙ³ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý ã³÷Á, áñÁ 

å³ï×³éí³Í íÝ³ëÇ Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓ³ÝóÇó 

»ÝÃ³Ï³ ¿ ³é·ñ³íÙ³Ý (·³ÝÓÙ³Ý): 

²å³Ñáí³¹ÇñÁ å³ñï³íáñ ¿ ²å³Ñáí³·ñáÕÇÝ 

ï»Õ»Ï³óÝ»É ³Û¹åÇëÇ ³ÝÓ³Ýó ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¨ ³Û¹åÇëÇ 

³ÝÓ³ÝóÇó ·³ÝÓÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ Ñ³ïáõóÙ³Ý ·áõÙ³ñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: 

11.13 ì×³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý 

Ñ³ïáõóÙ³Ý ·áõÙ³ñÇó Ù³ëÑ³ÝíáõÙ ¿ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý 

å³ï³Ñ³ñ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³Éáõ Å³Ù³Ý³Ï ãí×³ñí³Í Ñ»ñÃ³Ï³Ý 

³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ áã å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý 

ãÑ³ïáõóíáÕ ·áõÙ³ñÁ: 

    

 

12. ìºÖºðÆ  ÈàôÌØ²Ü  Î²ð¶À 

 

12.1. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ 

³é³ç³óáÕ µáÉáñ í»×»ñÁ ÉáõÍíáõÙ »Ý ÎáÕÙ»ñÇ ÙÇç¨ ³ÝÙÇç³Ï³Ý 

расходы определяются реальным ущербом, 

причиненным уничтожением или повреждением 

имущества, а также расходами, направленными на 

восстановление нарушенного права: 

       а) при полной гибели имущества реальный ущерб 

равен действительной стоимости погибшего 

имущества за вычетом износа и стоимости остатков, 

пригодных к использованию; 

       б) при частичном повреждении имущества 

реальный ущерб определяется как сумма расходов, 

необходимых для приведения поврежденного 

имущества в состояние, в котором оно было до 

страхового случая. 

            При невозможности привести поврежденное 

имущество в состояние, в котором оно было до 

наступления страхового случая, реальный ущерб 

определяется суммой, на которую уменьшилась 

действительная стоимость имущества в результате 

наступления страхового случая. 

             Если затраты на восстановление при частичном 

повреждении имущества превышают действительную 

стоимость этого имущества, то страховое возмещение 

выплачивается в размере его действительной 

стоимости. 

              

В Правилах под расходами, направленными на 

восстановление нарушенного права, понимаются 

расходы Выгодоприобретателя по оплате услуг: 
 специализированных, сервисных, ремонтных 

организаций (служб) по демонтажу, ремонту, 

монтажу поврежденного имущества, доставке 

нового имущества взамен утраченного; 

 предприятий бытового обслуживания, 

химчисток, прачечных;  

 служб спасения, если их вызов оправдан 

обстоятельствами произошедшего; 

 прокатных, арендных предприятий, 

предоставивших в пользование на период 

ремонта имущество аналогичное 

поврежденному, если его отсутствие меняет 

привычный образ жизни Выгодоприобретателя 

или может привести к дополнительным 

убыткам; 

 других служб, предприятий, организаций и т.п., 

если их участие в урегулировании убытков 

признано Страховщиком обоснованным и 

целесообразным. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

      11.4 Размер ущерба при урегулировании претензий 

(зоявления) в досудебном порядке определяется  

Страховщиком на основании документов, 

подтверждающих факт, обстоятельства, размер ущерба 

в результате страхового случая. В случае отсутствия 

достаточных оснований для осуществления страховой 

выплаты в досудебном порядке Страховщик принимает 
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µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: ´³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí 

Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ Ó»éù ãµ»ñ»Éáõ  ¹»åùáõÙ, í»×»ñÁ ÉáõÍíáõÙ »Ý 

¹³ï³Ï³Ý Ï³ñ·áí` ûñ»ÝùÇÝ ¨ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇÝ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: 

12.2. ìÇ×»ÉÇ Ñ³ñó»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 

¹ñáõÛÃÝ»ñÁ ·»ñ³Ï³ »Ý Î³ÝÝáÝ»ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: 

 
 

13. º¼ð²ö²ÎÆâ ¸ðàôÚÂÜºð 
 

13.1. Î³ÝáÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ÏÝùí³Í ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 

ÏáÕÙ»ñÇó áã Ù»ÏÝ Çñ³íáõÝù ãáõÝÇ Î³ÝáÝÝ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í 

Çñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÷áË³Ýó»É »ññáñ¹ 

ÎáÕÙÇ, ³é³Ýó ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÙÛáõë ÎáÕÙÇ ·ñ³íáñ 

Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ²å³Ñáí³·ñáÕÇ ÏáÕÙÇó 

í»ñ³³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: 

13.2. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏáÕÙ»ñÁ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ 

»Ý ÏñáõÙ Çñ»Ýó ÏáÕÙÇó Ñ³ÛïÝí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ×ßïáõÃÛ³Ý 

Ñ³Ù³ñ ¨ å³ñï³íáñíáõÙ »Ý ï»Õ»Ï³óÝ»É ÙÇÙÛ³Ýó ³Û¹ 

ïíÛ³ÉÝ»ñáõÙ Ï³ï³ñí³Í Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:   

13.3. Î³ÝáÝÝ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í 

å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ãÏ³ï³ñ»Éáõ Ï³Ù áã å³ïß³× 

Ï³ï³ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏáÕÙ»ñÁ 

å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ »Ý ÏñáõÙ ûñ»Ýùáí ¨ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý 

³Ïï»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí: 

13.4. ´áÉáñ Ñ³Ûó»ñÁ ¨ ¹ÇÙáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 

ÏáÕÙ»ñÝ áõÕÕáõÙ »Ý Çñ³ñ, å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óí»Ý ·ñ³íáñ Ó¨áí: 

13.5. Î³ÝáÝÝ»ñáí ãÏ³ñ·³íáñí³Í Ñ³ñó»ñÁ 

Ï³ñ·³íáñíáõÙ »Ý ûñ»Ýùáí ¨ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí 

ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí:  

13.6. Î³ÝáÝÝ»ñÇ éáõë»ñ»Ý ¨ Ñ³Û»ñ»Ý É»½áõÝ»ñáí 

Ý»ñÏ³Û³óí³Í ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñáõÙ ï³ñÁÝÏ³ÉáõÙÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ, 

³é³çÝáõÃÛáõÝÁ ïñíáõÙ ¿ Î³ÝáÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý É»½íáí ·ñí³Í 

ï³ñµ»ñ³ÏÇÝ: 

решение о выплате на основании решения судебных 

органов. 

 

 

 

 

      11.5 Дополнительно при наступлении страхового 

случая Страховщик возмещает следующие расходы 

Страхователя: 

       а) Расходы, произведенные Страхователем в целях 

уменьшения убытков, подлежащих возмещению 

Страховщиком, если такие расходы были необходимы 

или были произведены для выполнения указаний 

Страховщика.  

      б) Расходы Страхователя на ведение в судебных 

органах дел по страховым случаям, если указанные 

расходы были произведены во исполнение письменных 

указаний Страховщика или с его письменного согласия. 

      в) Необходимые и целесообразные расходы, 

произведенные Страхователем с письменного согласия  

Страховщика в целях выяснения обстоятельств и 

причин наступления страхового случая. 

 

 

 

     11.6 Выплата страхового возмещения в размере, 

указанном в пункте 11.3 Правил производится 

Выгодоприобретателю или Страхователю, если он с 
письменного согласия Страховщика возместил 

Выгодоприобретателю нанесенный ущерб. 

Единоврменная Выплата страхового возмещения 

Страхователю производится, если в сдучаях, 

предусмотренном законом и другими правовыми 

актами Страхователь обязян выплата возмещения за 

причиненный ущерб ежемесечно или в с другим 

графиком уплаты страховых взносов. 

      Оплата расходов, указанных в пункте 11.5 Правил 

производится Страхователю. 

      11.7 Выплата страхового возмещения 

Выгодоприобретателю или Страхователю 

производится путем безналичного перечисления 

денежных средств на расчетный счет Страхователя или 

Выгодоприобретателя или наличными деньгами через 

кассу Страховщика. 

     11.8 Датой выплаты страхового возмещения путем 

безналичного перечисления считается дата списания 

денежных средств с расчетного счета Страховщика или 

дата выдачи наличных денежных средств через кассу 

Страховщика.  

 

    11.9 Если на дату наступления страхового случая 

гражданская ответственность Страхователя перед 

третьими лицами, была застрахованна в других 

страховых организациях, то Страховщик выплачивает 

страховое возмещение в сумме, пропорциональной 

отношению страховой суммы по заключенному им 

Договору к общей страховой сумме по всем Договорам, 

заключенным Страхователем. 

 

 

    11.10 В соответствии с Правилами не подлежат 
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возмещению неустойки, штрафы, иные санкции, 

подлежащие уплате Страхователем. 

    11.11 В соответствии с Правилами не подлежат 

возмещению, если иное не предусмотрено Договором: 

         а) Недополученый (урущенный) доход (прибыль), 

который Выгодоприобретатель получил бы при 

обычных условиях гражданского оборота, если бы его 

право не было нарушено (упущенная выгода). 

         б) Компенсация морального вреда гражданину или 

вреда деловой репутации юридическому лицу. 

 

    11.12 Если вред, причиненный 

Выгодоприобретателю, подлежит возмещению не 

только Страхователем, но и иными лицами, 

ответственными за его причинение, то Страховщик 

возмещает в пределах страховой суммы, установленной 

в Договоре, разницу между размером причиненного 

вреда и суммой, которая подлежит взысканию с иных 

лиц, ответственных за причинение вреда. 

    Страхователь обязан известить Страховщика о 

наличии таких лиц и о суммах возмещения, которые 

подлежат взысканию с этих лиц. 

     11.13 Из суммы страхового возмещения, подлежащей 

выплате, удерживается неуплаченная на дату 

наступления страхового случая часть страховой премии 

и сумма безусловной франшизы. 

 

 

 

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

12.1 Споры, возникающие во время действия  

Договора,  разрешаются путем двустороннего согласия. 

При недостижении соглашения по спорным вопросам, 

их решение передается на рассмотрение судебных 

органов в порядке, предусмотренном законом и 

другими правовыми актами. 

             2.2 Во время разрешения спорных вопросов 

положение Договора привалирует над положениями 

Правил. 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

 

 
 

 
 

    13.1 Никто из Сторон Договора, заключенного на 

основании Правил, не вправе передать права и 

обязательства  третьему лицу без писъменного 

соглашения другой Стороны Договора, за исключением  

перестраховачных операции со стороны Страховщика. 

 

    13.2 Стороны  Договора несут ответственность за 

предоставленные данные и обязуются  писъменно 

сообщать  друг друга  о каждом  изменении  этих 

данных. 

 

    13.3 При не исполнения или не надлежащего 

исполнения обязательств предусмотренные Правилами 

Стороны  Договора  несут ответственность  в порядке, 

установленном законом и другими  правовыми актами. 

 

    13.4 Все иски и  заявления, которые Стороны 

Договора предьявляют друг другу, должны  быть в 
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писъменном  виде. 

    13.5 Вопросы, не разрешенные Правилами, 

рaзрешaются в порядке, установленном законом и 

другими  нормативными актами. 

    13.6 В случае разночтения в вариантах текста Правил 

на армянском и русском языках, приоритет имеет текст 

Правил на армянском  языке. 


