
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

№ _____/_____ от _____________

Дублин / Ирландия, 2017 г.

Физическое лицо, ФИО ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ, именуемое в дальнейшем «Страхователь», и 

«RSA Insurance Group» PLC, именуемое в дальнейшем «Страховщик», заключили настоящий 

договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является страхование имущественных интересов 

Страхователя, предусмотренные в настоящем договоре, в связи с чем, Страховщик при 

наступлении страхового случая обязан осуществить страховую выплату в объеме и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором.

2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

2.1. Объектом страхования является денежная сумма вклада по тарифу ________________

2.2. Сумма страхования _________________ (Валюта)

2.3. Территория страхования: _________________ (Страна)

2.4. По настоящему договору страхования Страхователем является лицо совершившего 

инвестиции по Договору инвестирования. 

3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

3.1. По настоящему договору страхования страхованию подлежит имущественный интерес 

Страхователя от риска убытка, произошедшего в результате наступления одного или нескольких из

перечисленных ниже событий:

3.1.1. Экспроприация – законодательное и/либо административное действие 

государственного органа страны инвестирования, ограничивающее или лишающее 

страхователя права собственности по отношению к объекту страхования, в том числе акты 

экспроприации, национализации, конфискации, ограничения права собственности на срок 

не менее 6 (шести) месяцев;

3.1.2. Война, гражданское волнение, беспорядок массового характера в стране 

инвестирования;

3.1.3. Непредвиденное действие государственного органа страны инвестирования, 

препятствующее в течение не менее 180 (сто восемьдесят) календарных дней, если иной 

срок не определен в договоре страхования, конвертации в свободно конвертируемую 

валюту и трансферту инвестированного капитала из страны инвестирования инвестору.

3.2. Страховым случаем является факт наступления одного или нескольких страховых событий, 

определенных настоящим разделом, и причинивших убыток Страхователю.

3.3. Банкротство компании.

4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ И ОГРАНИЧЕНИЕ СТРАХОВАНИЯ

4.1. Страховой защитой не покрываются убытки, возникшие в результате следующих случаев:

4.1.1. Умышленных действий страхователя или иностранной компании, направленных на 



возникновение страхового случая либо способствующих его наступлению;

4.1.2. Действий страхователя и/или иностранной компании, признанных в порядке, 

установленном законодательными актами, умышленными преступлениями или 

административными правонарушениями, находящимися в причинной связи со страховым 

случаем.

4.1.3. Любых нарушений со стороны страхователя и/или иностранной компании принятых 

им/ими условий, обязательств и гарантий;

4.1.4. Прямого или косвенного воздействия радиации и/или радиоактивного заражения, 

использования ядерного оружия, применения или утечки токсичных веществ;

4.1.5. Войны (независимо до или после начала военных действий) между какими-либо из 

следующих пяти государств: Китайская Народная Республика, Соединенные Штаты 

Америки, Российская Федерация, Великобритания и Франция;

4.1.6. Несоблюдения страхователем или иностранной компанией требований нормативных 

правовых актов государственного органа страны инвестирования, не носящих 

дискриминационный характер;

4.1.7. Сообщение страхователем страховщику заведомо ложных сведений, а также 

сокрытие страхователем от страховщика любых существенных для заключения и 

реализации договора страхования фактов, обстоятельств и/или условий об объекте 

страхования, в том числе о его целевом использовании, иностранной компании, страховом 

риске, страховом случае и его последствиях;

4.1.8. Получение страхователем в полном размере возмещения соответствующего убытка 

от государственного органа или любого другого учреждения страны инвестирования;

4.1.9. Несоблюдение страхователем каких-либо гарантий, указанных в разделе 5 

настоящего договора.

4.1.10. Событий, не связанных с событиями, указанными в разделе 3 настоящего договора.

4.2. Страховщик не производит страховую выплату страхователю по погашению морального 

ущерба, судебных издержек и неустоек.

5. ГАРАНТИИ

5.1. Страхователь гарантирует и соглашается, что:

5.1.1. Он не знает каких-либо требований, условий или событий на дату заключения 

договора страхования, которые могли бы привести к страховому случаю по договору 

страхования, и вся информация, предоставленная страхователем является правдивой и 

корректной, и никакая существенная информация не была скрыта;

5.1.1. Права собственности и права участия, все договора между страхователем и 

иностранной компанией страны инвестирования осуществлены и зарегистрированы в 

полном соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами 

страны инвестирования;

5.1.1. Он и/или иностранная компания будет исполнять принятые им инвестиционные 

обязательства перед государством страны инвестирования;

5.1.1. Он и/или иностранная компания не будут принимать каких-либо действий без 

предварительного уведомления и согласия страховщика, которые могут привести к 



существенным изменениям в правах собственности и участия страхователя, а также в 

договоре страхования.

5.2. Страхователь гарантирует соблюдение конфиденциальности, т. е. что он не будет раскрывать 

факта наличия договора страхования в какое-либо время какой-либо третьей стороне, включая 

иностранную компанию и государственные органы страны инвестирования, без письменного 

согласия страховщика.

6. СРОК И МЕСТО ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

6.1. Договор страхования вступает в действие и становится обязательным для сторон с момента 

подписания договора страхования и действует до __ ___________ 20__ г. ( УКАЗЫВАЕТСЯ СРОК 

ОКОНЧАНИЯ ДЕПОЗИТА, В БЕССРОЧНОМ УКАЗЫВАЕТСЯ ФРАЗА – ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 

ДЕПОЗИТА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.

6.2. Страховая защита начинает действовать с момента уплаты Страхователем страховой премии 

и действует в течение всего срока депозита. Действие страховой защиты может быть 

пролонгировано путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору с 

указанием нового срока действия страховой защиты, размера страховой премии к оплате и 

страховой суммы.

6.3. Договор страхования прекращает свое действие в случаях, предусмотренных разделом 13 

настоящего договора страхования.

6.4. Место действия договора страхования (территория страхования) распространяется 

исключительно на территорию, указанную в настоящем договоре.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Страхователь имеет право:

7.1.1. Требовать от страховщика разъяснения условий страхования, своих прав и 

обязанностей по договору страхования;

7.1.2. Получить дубликат страхового договора в случае его утери;

7.1.3. Воспользоваться услугами независимого эксперта для оценки размера причиненного 

ущерба;

7.1.4. Ознакомиться с результатами оценки размера причиненного ущерба и расчетами 

размера страховой выплаты, произведенными страховщиком или независимым экспертом;

7.1.5. Досрочно прекратить договор страхования, уведомив страховщика не позднее, чем за

30 календарных дней до даты расторжения договора страхования;

7.1.6. Оспорить в порядке, установленном законодательством РФ, решение страховщика об

отказе в осуществлении страховой выплаты или уменьшении ее размера;

7.1.7. Получить страховую выплату в случаях, предусмотренных договором страхования;

7.1.8. Совершать иные действия, предусмотренные законодательством РФ.

7.2. Страхователь обязан:



1) информировать страховщика о всех фактах, обстоятельствах и условиях, известных ему, 

которые могут иметь существенное влияние на возникновение страхового события как до 

заключения договора страхования, так и в период действия договора страхования согласно 

разделу 8 настоящего договора;

2) неукоснительно гарантировать и выполнять все условия, перечисленные в разделе 5 

настоящего договора страхования;

3) обеспечить наличие у себя и/или иностранной компании всех требуемых лицензий и разрешений

до начала инвестирования (если действия требуются в соответствии законодательством);

4) участвовать в сумме ущерба, который может возникнуть вследствие наступления страхового 

случая, в размере франшизы, и не страховать либо передавать не покрываемую страховой 

защитой часть стоимости объекта страхования;

5) предоставить страховщику все сведения, необходимые для заключения и реализации договора 

страхования;

6) проводить, в том числе согласно указаниям страховщика, все меры по предотвращению 

наступления страхового события и по минимизации размера убытка при наступлении страхового 

события, а также по получению возмещения убытков;

7) уплачивать страховые премии (страховые взносы) в размере, порядке и сроки, которые 

установлены договором страхования;

8) в течение 3 (трех) календарных дней письменно сообщить страховщику при получении какого-

либо платежа по контракту после уведомления страховщика о наступлении события, имеющего 

признаки страхового случая;

9) обеспечить переход к страховщику права требования к субъекту, ответственному за наступление

страхового случая (суброгация);

10) не раскрывать третьим лицам без предварительного согласия страховщика факта наличия и 

содержание договора страхования;

11) при наступлении события, указанного в подпункте 3) пункта 3.1. настоящего договора, 

инструктировать иностранную компанию разместить отдельно причитающийся по контракту платеж

на согласованный страховщиком банковский счет для дальнейшего его перевода страхователю.

7.3. Страховщик обязан:

1)  ознакомить страхователя с правилами страхования;

2)  при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в размере, порядке и сроки, 

которые установлены договором страхования;

3)  обеспечить тайну страхования в соответствии с законодательством РФ;

4)  возместить страхователю расходы, произведенные им для уменьшения убытков при страховом 

случае.

8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ

8.1. После наступления страхового случая, Страховщик осуществляет следующие действия:

8.1.1. устанавливает факт и причины наступления события, имеющего признаки страхового 

случая.

8.1.2. в течение периода ожидания самостоятельно принимает меры, если таковые 

возможны, по минимизации ущерба;



8.1.3. при признании события страховым случаем определяет размер страховой выплаты, 

составляет акт о страховом случае.

8.2. Страховая выплата осуществляется страховщиком после истечения периода ожидания 

( максимально 50 календарных дней).

8.3. Страховая выплата осуществляется в пределах страховой суммы в размере убытка.

8.4. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размере убытка каждая из 

сторон имеет право потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится за счет стороны, 

потребовавшей ее проведения.

9. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

9.1. Договор страхования прекращает свое действие в случаях:

9.1.1. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору 

страхования в полном объеме;

9.1.2. окончания срока действия договора страхования;

9.1.3. по соглашению сторон (о намерении досрочного прекращения действия договора 

страхования стороны обязаны уведомить друг друга письменно не позднее, чем за 30 

(тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения).

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Споры по договору страхования, возникающие между Страховщиком и Страхователем, 

рассматриваются ими путем переговоров.

10.2. При не достижении между сторонами согласия, спор разрешается в соответствии с 

законодательством РФ.

10.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах – по одному для каждой Стороны, 

имеющих равную юридическую силу.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

RSA Insurance Group plc 

20 Fenchurch Street

London EC3M 3AU

United Kingdom

(Registered in England with company number 2339826)

+44 (0) 1403 232 323 (note, this is an automated switchboard that operates 24/7)


