
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

№ _____/_____ от ____________

Китай/Шанхай, 2018 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с действующим законодательством НАЗВАНИЕ СТРАХОВОЙ (далее по тексту - 

Страховщик) заключает договор страхования с участием в инвестиционном доходе страховщика с 

физическими лицами (далее по тексту - Страхователи), в соответствии с которыми производит страховые

выплаты при наступлении страховых случаев, оговоренных в Договоре страхования, в отношении 

Страхователя (Застрахованного Лица).

1.2. По Договору страхования Страховщик обязуется осуществить страховую выплату в объеме и на 

условиях, предусмотренным настоящим договором.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. 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, предусмотренным настоящим 

договором.

2.2. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству имущественные интересы 

Страхователя, связанные с потерей доходов (несением дополнительных расходов), возникших в 

результате непредвиденных неблагоприятных событий при осуществлении инвестиционной 

деятельности.

Под потерей доходов по настоящим Правилам понимается полная или частичная потеря вложенных 

инвестиций (прямой ущерб), а также ожидавшаяся и закрепленная в инвестиционном проекте, но 

частично или полностью неполученная прибыль от вложенных инвестиций (неполученная выгода).

 

3. СТРАХОВЫЕ СУММЫ

3.1. Страховые суммы определяются по соглашению Страхователя и Страховщика в Договоре 

страхования, исходя из объема инвестиций, закрепленного в инвестиционном договоре, ожидаемого 

размера прибыли (дохода) от реализации инвестиционного проекта и возможных дополнительных 

расходов в случае непредвиденных неблагоприятных последствий при осуществлении инвестирования.

2.2. Сумма страхования _________________ (Валюта).



2.3. По настоящему договору страхования Страхователем является лицо совершившего инвестиции по 

Договору инвестирования.

 

4. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

4.1. Страховым случаем является совершившееся событие, обладающее признаками вероятности и 

случайности его наступления, предусмотренное договором страхования, с наступлением которого 

возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю.

4.2. Страховыми случаями признаются нижеизложенные события, повлекшие потерю доходов (несение 

дополнительных расходов) Страхователем:

а) неисполнение (ненадлежащее исполнение) партнерами, подрядчиками, поставщиками Страхователя 

своих обязательств при осуществлении застрахованного инвестиционного проекта (несоблюдение 

сроков выполнения проектных и строительных работ, поставки оборудования и материалов, сдачи в 

эксплуатацию объектов инвестирования и т.д., в т.ч. в связи со стихийными бедствиями в районе 

исполнения обязательств);

б) длительная (свыше одного месяца) остановка производства (работ, услуг) или сокращение объема 

производства на объекте инвестирования в результате аварии, пожара, взрыва, стихийных бедствий;

в) гибель или повреждение зданий, сооружений, оборудования, основных фондов, других материальных 

ценностей, являющихся объектами инвестиций, вследствие аварии, пожара, взрыва, стихийных бедствий;

Договор страхования может быть заключен на случай наступления всех перечисленных событий или 

некоторых из них.

4.3. По договору страхования при наступлении страхового случая Страховщик возмещает:

а) убытки Страхователя, возникшие в связи с потерей, им ожидавшегося дохода от вложенных 

инвестиций в виде полной или частичной утраты инвестиций (прямой ущерб) и неполучения 

ожидавшегося инвестиционного дохода (упущенная выгода);

б) убытки Страхователя, возникшие в связи с несением им дополнительных расходов, наступивших в 

результате непредвиденных неблагоприятных последствий при осуществлении инвестирования;

в) расходы Страхователя по выяснению обстоятельств страхового случая, а также по уменьшению 

убытков вследствие наступления страхового случая;

4.4. Страховщик не несет ответственности за убытки Страхователя, возникшие в результате:

а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;

б) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;



в) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;

г) изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного объекта инвестиционной 

деятельности по распоряжению государственных органов;

д) неисполнения (ненадлежащего исполнения) Страхователем своих обязанностей, связанных с 

инвестированием проекта и контролем за его подготовкой и реализацией;

е) нарушения Страхователем действующего законодательства, несоблюдения договорных обязательств, 

установленных норм, стандартов и требований, предъявляемых к осуществлению инвестиционной 

деятельности;

ж) существенных отклонений показателей и параметров инвестиционного проекта от фактических 

данных, нарушение расчетов инвестиционного проектирования, завышения (занижения) нормативов 

прибыли, других показателей технико-экономического обоснования проекта;

з) нецелевого использования инвестиционных средств.

 

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;

5.1.2. 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;

5.1.3. Он и/или иностранная компания будет исполнять принятые им инвестиционные обязательства перед

государством страны инвестирования;

5.1.4. 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. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Страховщик имеет право:

а) проверять сообщаемую Страхователем информацию и выполнение Страхователем требований 

договора страхования;

б) давать Страхователю рекомендации по предупреждению страховых случаев;

в) расторгнуть договор страхования в случае невыполнения Страхователем условий договора 

страхования и настоящих Правил;

г) при изменении степени риска потребовать изменения условий договора страхования.

6.2. Страховщик обязан:

а) ознакомить Страхователя с Правилами страхования;

б) обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем;

в) соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования.

6.3. После получения сообщения о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, 

Страховщик обязан:

а) выяснить обстоятельства наступления события, при признании наступившего события страховым 

случаем составить страховой акт и определить размер ущерба;

б) после получения необходимых документов по страховому случаю произвести расчет суммы 

страхового возмещения;

в) при признании события страховым случаем выплатить страховое возмещение в установленный 

договором страхования срок.

6.4. Страхователь имеет право:

а) досрочно расторгнуть договор страхования;

б) требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования;

в) на получение от Страховщика информации, касающейся его финансовой устойчивости, не являющейся 

коммерческой тайной.

6.5. Страхователь обязан:

а) при заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему 

обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо всех заключенных или 

заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования;



б) уплачивать страховую премию в размерах и сроки, определенные договором страхования;

в) в период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему 

известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении 

договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска;

г) соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования.

6.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь обязан:

а) незамедлительно, но в любом случае не позднее 10 дней (за исключением выходных и праздничных 

дней), уведомить об этом Страховщика или его представителя, указанным в договоре страхования 

способом.

Несвоевременное уведомление Страховщика о возникновении ущерба дает последнему право отказать 

в выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о 

наступлении события, либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его 

обязанности выплатить страховое возмещение;

б) принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для уменьшения возможных 

убытков.

в) сообщить Страховщику всю имеющуюся информацию по наступлению события;

7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ

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

 7.1.1. устанавливает факт и причины наступления события, имеющего признаки страхового случая;

 7.1.2. в течение периода ожидания самостоятельно принимает меры, если таковые возможны, по 

минимизации ущерба;

 7.1.3. при признании события страховым случаем определяет размер страховой выплаты, составляет акт 

о страховом случае.

7.2. Страховая выплата осуществляется страховщиком после истечения периода ожидания (максимально 

50 календарных дней).

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

7.4. 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.



8. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

8.1. Договор страхования прекращает свое действие в случаях:

  8.1.1. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору страхования в полном 

объеме;

  8.1.2. окончания срока действия договора страхования;

  8.1.3. 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).

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

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

рассматриваются ими путем переговоров.

9.2. При недостижении между сторонами согласия, спор разрешается в соответствии с 

законодательством страны проживания Страховщика.

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

равную юридическую силу.

 

 10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


