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Правила добровольного страхования риска юридических затрат ЗАО «СК «А Плюс»

Приказом №

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила добровольного страхования риска юридических затрат (далее -  Правила) 

разработаны в соответствии с Гражданским Кодексом КР, с Законом «Об организации страхования в Кыргызской 
Республике» нормативными документами, регулирующими правовое поле деятельности страховой организации, 
утверждены приказом Страховщика, содержат условия, на которых ЗАО «Страховая компания «А Плюс», 
действующее на основании Устава и именуемое в дальнейшем «Страховщик», заключает договоры добровольного 
страхования от риска юридических затрат на условиях, определенных Правилами.

1.2. Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя 
интереса в сохранении застрахованного имущественного интереса, недействителен.

1.3. Заключение Договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает Страхователя от 
выполнения обязанностей по этому Договору, если только Договором страхования не предусмотрено иное, либо 
обязанности Страхователя были выполнены Выгодоприобретателем.

1.4. Подписание Страхователем или его уполномоченным представителем Договора страхования, 
является подтверждением его полного и безусловного согласия с условиями Правил и Договора страхования. 
Условия Договора страхования должны соответствовать настоящим Правилам, а в случае разночтений -  условия, 
согласованные сторонами в Договоре страхования являются приоритетными.

1.5. Применяемые в настоящих Правилах понятия и термины в ряде случаев специально поясняются 
соответствующими определениями. Если значение какого-либо определения или термина не оговорено Правилами и 
не может определено, исходя из законодательства и нормативных документов, то такое понятие используется в своем 
обычном лексическом значении.

1.6. Основные термины и понятия, используемые в Правилах:
1.6.1. Страховщик -  Закрытое акционерное общество «Страховая компания «А Плюс», юридическое лицо, 

созданное в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и имеющее лицензию на право 
осуществления страховой (перестраховочной) деятельности.

1.6.2. Страхователь -  юридическое лицо любой организационно-правовой формы или индивидуальный 
предприниматель или дееспособное физическое лицо, заключившее со Страховщиком Договор страхования.

1.6.3. Выгодоприобретатель -  физическое или юридическое лицо, назначенное Страхователем для 
получения страхового возмещения по Договору страхования.

1.6.4. Стороны -  совместное упоминание в тексте Правил субъектов страхования.
1.6.5. Субъектами страхования в рамках Правил страхования признаются Страховщик, Страхователь, 

Выгодоприобретатель.
1.6.6. Правила страхования -  настоящий документ, содержащий условия страхования и взаимодействия 

субъектов страхования, на основании которых заключается Договор страхования.
1.6.7. Договор страхования -  соглашение между Страхователем и Страховщиком, в силу которого 

Страховщик обязуется за обусловленную Договором страхования плату при наступлении страхового случая 
возместить Выгодоприобретателю причиненный вследствие страхового случая ущерб. В случае разночтений Правил 
и Договора страхования, условия Договора страхования имеют приоритет.

1.6.8. Страховой полис - документ, подтверждающий заключение Договора страхования, выдаваемый 
Страховщиком Страхователю/Застрахованному. Страховой полис выдается Страхователю после заключения 
Договора и внесения страховой премии.

1.6.9. Страховой случай -  событие, при наступлении которого Страховщик обязан, в соответствии с 
Договором страхования, произвести страховое возмещение за повреждение, уничтожение и/или утрату 
застрахованного имущества, наступившее в результате оказанного на него внезапного и непредвиденного 
воздействия, наступление которого обладает признаками вероятности.

1.6.10. Страховой риск -  событие, на случай наступления которого проводится страхование. Событие, 
рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его 
наступления.

1.6.11. Страховая сумма -  денежная сумма, которая определена в порядке, установленном Договором 
страхования при его заключении, исходя из которой устанавливается размер страховой премии и размер страхового 
возмещения при наступлении страхового случая.
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1.6.12. Франшиза -  предусмотренное условиями страхования освобождение Страховщика от возмещения 
ущерба, не превышающего определенного размера.

1.6.13. Страховая премия -  сумма денег, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику за принятие 
последним обязательств произвести страховое возмещение Выгодоприобретателю в размере, определенном 
Договором страхования. Часть страховой премии считается страховым взносом.

1.6.14. Заявление - заявление на страхование содержащее обстоятельства, имеющие существенное 
значение для определения вероятности наступления страхового случая, письменно сообщенные Страхователем по 
требованию Страховщика. Заявление может быть заполнено представителем Страховщика со слов Страхователя. 
Достоверность сведений в заявлении Страхователь заверяет своей подписью. Заявление на страхование является 
неотъемлемой частью Договора страхования.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования является имущественные интересы Страхователя, связанные с его 

обязанностью по несению юридических затрат в качестве истца в судах.
2.2. К юридическим затратам относятся:
2.2.1. оплата услуг юридических компаний, фирм, адвокатов, связанных с подготовкой ими исковых 

заявлений, апелляционных и надзорных жалоб, отзывов на них, а также представительством в судах;
2.2.2. оплата государственной пошлины при подаче исковых заявлений, апелляционных и надзорных 

жалоб в суды;
2.2.3. оплата услуг эксперта, назначаемого судом, в случае если инициатива проведения такой экспертизы 

исходит от Страхователя или может быть проведена в его интересах.

3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ И СТРАХОВЫЕ РИСКИ
3.1. По Договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, могут быть 

застрахованы:
3.1.1. оплата услуг юридических компаний, фирм, адвокатов, связанных с подготовкой ими исковых 

заявлений, апелляционных и надзорных жалоб, отзывов на них, а также представительством в судах;
3.1.2. оплата государственной пошлины при подаче исковых заявлений, апелляционных и надзорных 

жалоб в суды;
3.1.3. оплата услуг эксперта, назначаемого судом, в случае если инициатива проведения экспертизы 

исходит от Страхователя или может быть проведена в его интересах.
3.2. По одному Договору страхования может быть застрахован как один, так и несколько рисков 

страхования, указанных в п.3.1.
3.3. Страховым случаем по условиям настоящих Правил признается наступление события, повлекших за 

собой необходимость подготовки и участия Страхователя в качестве истца в судах.

4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Страховая сумма определяется соглашением между Страхователем и Страховщиком на основании 

Заявления страхователя.
Если по одному договору осуществляется страхование нескольких рисков, указанных в п. 3.1. настоящих 

Правил, то стороны при заключении Договора страхования согласовывают страховые суммы по каждому 
принимаемому на страхование риск.

4.2. Страховая сумма не может превышать имущественного интереса Страхователя, по которому 
застрахованы риски, в соответствии с настоящими Правилами.

4.3. Страховая сумма оговаривается по каждому риску отдельно, при заключении Договора страхования:
4.3.1. заявленной Страхователем суммы при подаче письменного заявления о страховании (в том случае, 

если Страховщик при заключении договора не производил экспертизу страхуемых рисков).
4.3.2. заявленной Страхователем суммы при подаче письменного заявления о страховании и 

произведенной экспертизы представителем Страховщика.
4.4. Если завышение страховых сумм в Договоре страхования явилось следствием обмана со стороны 

Страхователя, то Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и возмещения 
причиненных ему убытков.

4.5. Страховая сумма может быть впоследствии увеличена за дополнительную премию в том случае, 
если объект по которому может возникнуть спор возрастет в своей стоимости или по другим причинам. Увеличение 
страховой суммы оформляется дополнительным соглашением сторон.
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4.6. Если Страхователю была произведена выплата страхового возмещения, то страховая сумма 
уменьшается на величину выплаченного возмещения. Страховая сумма считается уменьшенной со дня выплаты 
страхового возмещения.

5. ФРАНШИЗА
5.1. В Договоре страхования стороны могут указать размер некомпенсируемого Страховщиком убытка 

франшизу, освобождающую Страховщика от возмещения убытков, не превышающих определенный размер. 
Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливается как в процентах к страховой сумме, так и в 
абсолютном размере:

5.1.1. при установлении условной (невычитаемой) франшизы Страховщик не несет ответственности за 
ущерб, не превышающий сумму франшизы, но возмещает ущерб полностью при превышении его размера суммы 
франшизы;

5.1.2. при установлении безусловной (вычитаемой) франшизы во всех случаях возмещается ущерб за 
вычетом суммы франшизы.

6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Размер страховой премии, подлежащей уплате по Договору страхования, рассчитывается согласно 

страховым тарифам, определяющим ставку страховой премии, взимаемой с единицы страховой суммы с учетом 
объекта страхования, срока страхования и характера страхового риска.

6.2. Уплата страховой премии производится наличными деньгами в кассу Страховщика или путем 
перечисления денежных средств на банковский счет Страховщика.

6.3. Страховая премия уплачивается в срок, установленный в Договоре страхования, единовременно (в 
размере суммы страховой премии за весь период страхования) либо в рассрочку. При уплате страховой премии в 
рассрочку, размеры страховых взносов и сроки их уплаты определяются Договором страхования.

6.4. Обязанность Страхователя уплатить страховую премию/первый страховой взнос возникает с даты 
подписания Договора страхования уполномоченными представителями Сторон, если иное не оговорено в Договоре 
страхования.

7. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
7.1. Территорией страхования является территория, которая определена в Договоре страхования.

8. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ И ОГРАНИЧЕНИЕ СТРАХОВАНИЯ
8.1. Не подлежат страхованию:
8.1.1. оплата судебных затрат в судах в качестве ответчика;
8.1.2. услуги юридических компаний, фирм, адвокатов, несвязанные с непосредственной подготовкой 

исковых заявлений, апелляционных и надзорных жалоб, отзывов на них, а также консультационные услуги;
8.1.3. оплата почтовых и иных расходов, связанных с судопроизводством, за исключением оплаты 

государственной пошлины;
8.1.4. оплата услуг эксперта, в том случае если инициатива проведения экспертизы исходит не от 

Страхователя или может быть проведена не в его интересах.

9. ОТКАЗ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1. Страховщик направляет Страхователю письменный мотивированный отказ в осуществлении 

страхового возмещения в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения всех необходимых документов, 
согласно условиям оговора страхования.

9.2. Отказ Страховщика произвести страховое возмещение может быть обжалован Страхователем 
(Выгодоприобретателем) в суд.

9.3. Страховщик имеет право отказать в осуществлении страховой выплаты или уменьшить ее размер, 
отсрочить выплату до выяснения всех обстоятельств на основании данных и документов уполномоченных органов в 
соответствии с Договором страхования и действующим законодательством Кыргызской Республики.

9.4. Страховое возмещение может также не производится, если:
9.4.1. Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте страхования, страховом 

риске, страховом случае и его последствиях;
9.4.2. Страхователь умышленно не принял меры по уменьшению ущерба от страхового случая;
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9.4.3. Страхователь воспрепятствовал Страховщику в расследовании обстоятельств наступления 
страхового случая и в установлении размера причиненного им ущерба;

9.4.4. Страхователь (Выгодоприобретатель) не представил установленные Договором страхования 
документы и сведения, необходимые для осуществления страховой выплаты;

9.4.5. Страхователь не заявил, имея на то возможность, в компетентные/уполномоченные органы о 
наступлении события, имеющего признаки страхового случая, либо этот факт не подтверждается данными органами;

9.4.6. Страхователем были нарушены требования, вытекающие из Договора страхования и/или Правил, 
что способствовало наступлению страхового случая.

9.5. Несоблюдение условий Договора страхования, Правил, а также положений действующего 
законодательства Кыргызской Республики влечет отказ в осуществлении страховой выплаты Страхователю.

10. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
10.1. Договор страхования может быть заключен только в пользу лица, имеющего основанный на законе, 

ином правовом акте или договоре интерес в страховании от риска юридических затрат. Договор страхования, 
заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя интереса в сохранении этого имущества, 
недействителен.

10.2. Договор страхования заключается на основании письменного Заявления Страхователя путем 
вручения ему договора страхования (полиса), подписанного от имени Страховщика уполномоченным на это лицом.

10.3. Для заключения Договора страхования Страхователь подает Страховщику подписанное им 
Заявление на бланке установленной формы. В Заявлении он обязан указать точные и полные сведения об объекте 
страхования и другую необходимую информацию в соответствии с реквизитами бланка.

10.4. Помимо сведений, предусмотренных бланком заявления, Страхователь обязан сообщить и всю 
другую запрашиваемую Страховщиком информацию об обстоятельствах, имеющих значение для определения 
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (риска страхования).

10.5. Страхователь несет ответственность в соответствии с действующим законодательством КР за 
достоверность и полноту данных, представленных им в заявлении и в ответах на письменные запросы Страховщика.

10.6. При подаче заявления Страхователь должен подтвердить свои права и интересы (права и интересы 
Выгодоприобретателя) в отношении того, от каких именно юридических затрат он страхуется.

10.7. При заключении Договора страхования Страховщик вправе назначить экспертизу в целях 
установления возможности наступления риска юридических затрат, и возможного размера страхового возмещения.

10.8. Договор страхования (страховой полис) вручается Страхователю:
10.8.1. При расчетах наличными деньгами - одновременно с уплатой страховой премии или ее первого

взноса;
10.8.2. При безналичной форме расчетов - в день представления Страхователем Страховщику документа, 

подтверждающего перечисление страховой премии или ее первого взноса на расчетный счет Страховщика.
10.9. В случае возникновения необходимости внесения в содержание Договора страхования условий, 

отличных от условий, содержащихся в настоящих Правилах, это отражается в Договоре страхования.
10.10. В случае утраты Страхователем Договора страхования (страхового полиса) Страховщик выдает ему 

(на основании его письменного заявления) в течение 3 (трех) рабочих дней копию договора (дубликат страхового 
полиса). После выдачи дубликата утраченный страховой полис считается аннулированным, и выплаты по нему не 
производятся.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
11.1. Срок действия Договора страхования устанавливается на 1(один) год.
11.2. По согласованию Сторон срок действия Договора страхования может быть иным.
11.3. Если Договором страхования установлено иное, то при заключении Договора страхования на срок 

менее одного года страховая премия устанавливается в следующих размерах от годовой премии (неполный месяц 
считается как полный):

Срок действия Договора страхования в месяцах ______________________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Процент от общего годового размера страховой премии

20% 30% 40% 50% 60% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

11.4. При страховании на срок более одного года общая страховая премия по Договору страхования в 
целом устанавливается как сумма страховых премий за весь период страхования.

11.5. Договор страхования вступает в силу (страховая защита начинает действовать) со дня, следующего за 
днем уплаты страховой премии, если иное не предусмотрено в договоре страхования. При этом днем уплаты
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страховой премии считается день поступления денежных средств на банковский счет Страховщика или наличными 
деньгами в кассу Страховщика.

11.6. Если Договором страхования не предусмотрено иное, период действия страховой защиты совпадает 
со сроком действия договора страхования.

11.7. По согласованию сторон Договор страхования может быть пролонгирован на следующий срок при 
условии уведомления об этом одной из Сторон другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней до окончания 
срока действия Договора страхования и уплаты страховой премии.

11.8. Договор страхования прекращает свое действие в последний день срока действия Договора 
страхования.

12. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
12.1. После заключения Договора страхования Страхователь не имеет права предпринимать или 

допускать какие-либо действия, ведущие к значительному повышению степени риска.
12.2. Если ему станет известно об обстоятельствах, ведущих к значительному повышению степени риска, 

он обязан незамедлительно известить Страховщика об этом.
12.3. В случае повышения степени риска Страховщик имеет право требовать внесения изменений в 

условия действующего Договора страхования, соответствующих степени риска или прекратить действие Договора 
страхования. Если степень риска повышается помимо воли и не в связи с действиями Страхователя, Договор 
страхования может быть расторгнут Страховщиком в одностороннем порядке в течение месяца с того дня, когда 
последнему станет известно об этом. Договор страхования расторгается посредством письменного извещения, 
направляемого Страхователю за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

12.4. Страховщик не вправе требовать расторжения Договора страхования, если обстоятельства, 
влекущие увеличение страхового риска уже отпали.

13. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
13.1. Страховщик имеет право:
13.1.1. проверять полученную от Страхователя/Застрахованного информацию, а также выполнение 

Страхователем требований и условий Договора страхования.
13.1.2. при необходимости направлять запрос в компетентные органы о предоставлении соответствующих 

документов и информации, подтверждающих факт и причину наступления страхового случая. В случае, если 
компетентные органы располагают материалами, дающими основание Страховщику отказать в страховом 
возмещении, то отсрочить возмещение до выяснения всех обстоятельств;

13.1.3. на досрочное прекращение Договора страхования в случае нарушения Страхователем условий 
Договора страхования и Правил страхования;

13.1.4. отказать в осуществлении страхового возмещение, в случаях, предусмотренных законодательством 
Кыргызской Республики, Договором страхования и настоящими Правилами;

13.1.5. совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству Кыргызской 
Республики.

13.2. Страхователь имеет право:
13.2.1. на получение страхового возмещения в размере реального ущерба в пределах страховой суммы, с 

учетом условий Договора страхования;
13.2.2. на изменение условий страхования в части изменения страховой суммы и объема ответственности;
13.2.3. на досрочное расторжение Договора страхования, при условии предоставления письменного 

согласия Выгодоприобретателя;
13.2.4. в случае утери Договора страхования получить его дубликат;
13.2.5. на тайну страхования;
13.2.6. совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству Кыргызской 

Республики.
13.3. Страховщик обязан:
13.3.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования и условиями Договора страхования;
13.3.2. гарантировать надлежащее исполнение принятых по Договору страхования обязательств;
13.3.3. обеспечить со своей стороны неразглашение информации, содержащей коммерческую тайну 

Страхователя, которая стала ему известной в связи с заключением, исполнением или прекращением Договора 
страхования;

13.3.4. в случаях непредставления Страхователем (Выгодоприобретателем) всех документов, необходимых 
для принятия решения об осуществлении страхового возмещения, уведомить Страхователя (Выгодоприобретателя) о 
недостающих документах в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия последнего документа;
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13.3.5. в случае признания события страховым случаем произвести страховую выплату в размере, порядке 
и сроки, установленные Договором страхования;

13.3.6. совершать иные действия, предусмотренные Договором страхования, настоящими Правилами и 
действующим законодательством Кыргызской Республики.

13.4. Страхователь обязан:
13.4.1. при заключении Договора страхования сообщать в письменном виде достоверную информацию, 

запрашиваемую Страховщиком, имеющую существенное значение для определения степени риска;
13.4.2. уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере, порядке и сроки, установленные 

Договором страхования;
13.4.3. при изменении условий, влияющих на увеличение степени риска по Договору страхования, даже 

если увеличение риска происходит не по воле Страхователя, незамедлительно, в письменной форме, уведомить об 
этом Страховщика на предмет расторжения или внесения изменений в Договор страхования;

13.4.4. совершать иные действия, предусмотренные Договором страхования, настоящими Правилами и 
действующим законодательством Кыргызской Республики.

14. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО
СЛУЧАЯ

14.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь 
(Выгодоприобретатель) обязан:

14.1.1. предпринять все необходимые меры для выяснения причин, хода и последствий страхового случая;
14.1.2. при наступлении страхового случая незамедлительно в течение 24 (двадцати четырех) часов с 

момента наступления события, имеющего признаки страхового случая, сообщить любым доступным способом в 
компетентные уполномоченные органы и Страховщику, и в течение 3 (трех) рабочих дней письменно известить об 
этом Страховщика.

14.1.3. Подать письменное заявление о выплате страхового возмещения с указанием известных 
Страхователю на момент подачи заявления, обстоятельств возникновения страхового случая.

14.1.4. незамедлительно извещать Страховщика обо всех требованиях, предъявляемых ему, в связи со 
страховым случаем;

14.1.5. оказывать все возможное содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите в случае 
предъявления обоснованных требований о возмещении ущерба по страховым случаям;

14.1.6. предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и документацию, позволяющую судить
о причинах, ходе и последствиях страхового случая, характере и размерах причиненного ущерба;

14.1.7. нести бремя доказывания наступления страхового случая, а также причиненного им ущерба, в том 
числе производить оплату услуг за экспертизу (оценку ущерба), произведенную независимым экспертом, имеющим 
соответствующую лицензию на проведение экспертных работ, выезд независимого эксперта на место происшествия, 
привлечение и консультации специалистов, сбор необходимых документов и т.п.;

14.1.8. в случае если Страховщик сочтет необходимым назначение своего представителя для защиты 
интересов, как Страховщика, так и Страхователя, в связи с наступлением страхового случая -  выдать доверенность 
или иные необходимые документы для защиты таких интересов указанным Страховщиком лицам. Страховщик имеет 
право, но не обязан представлять интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять правовую защиту 
Страхователя в связи с наступлением страхового случая.

14.2. Страховщик обязан:
14.2.1. при необходимости участвовать в судебных заседаниях для обоснования наступления страхового

случая.
14.2.2. Составить акт о страховом случае после получения всех необходимых документов, подтверждающих 

факт наступления страхового случая.
14.2.3. Определить размер страхового возмещения и произвести в установленные сроки выплату 

Страхователю.

15. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ,
15.1. Страховое возмещение осуществляется Страхователю в размере реального ущерба за вычетом 

безусловной франшизы предусмотренной Договором страхования, но не более страховой суммы, установленной 
Договором страхования.

15.2. Страховщик осуществляет страховое возмещение Страхователю в течение 30 (тридцати) дней со дня 
получения всех необходимых документов, согласно условиям Договора страхования.

15.3. За несвоевременное осуществление страхового возмещения Выгодоприобретателю Страховщик 
несет ответственность в соответствии со статьей 957 п.5 Гражданского кодекса Кыргызской Республики если иное не 
оговорено в Договоре страхования.
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15.4. Страховое возмещение производится Выгодоприобретателю за вычетом сумм, полученных в 
порядке возмещения данного ущерба от третьих лиц.

15.5. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил полное возмещение от лица, ответственного за 
причиненный ущерб, Страховщик освобождается от обязанности произвести Страхователю (Выгодоприобретателю) 
страховое возмещение в полном объеме.

15.6. Если после осуществления страхового возмещения Страхователь (Выгодоприобретатель) получил в 
полном объеме возмещение от лица, ответственного за причиненный ущерб, Страховщик вправе потребовать 
возврат уплаченной суммы страхового возмещения, а Страхователь (Выгодоприобретатель), получивший 
возмещение от лица, ответственного за причиненный ущерб, обязан произвести возврат Страховщику полученной 
суммы страхового возмещения в порядке и сроки, указанные в соответствующем требовании Страховщика.

15.7. После осуществления страхового возмещения Страховщик продолжает нести ответственность в 
пределах страховой суммы, уменьшенной на размер осуществленного страхового возмещения, если иное не 
оговорено Договором страхования.

15.8. Если ущерб, не превышает сумму безусловной франшизы, Страховщик освобождается от 
осуществления страхового возмещения. Если ущерб, превышает сумму безусловной франшизы, то при определении 
размера страхового возмещения из суммы ущерба вычитается франшиза.

15.9. Страховщик может продлить срок принятия решения об осуществлении страхового возмещения на 
три месяца, известив об этом Страхователя, если требуется получение дополнительной информации от 
уполномоченных/компетентных органов и (или) проведение мероприятий по выявлению Страховщиком 
обстоятельств, связанных со страховым случаем.

15.10. Страховщик имеет право отсрочить осуществление страхового возмещения в случае если:
15.10.1. у него имеются сомнения в правомочности Выгодоприобретателя на получение страхового 

возмещения -  до тех пор, пока не будут представлены необходимые доказательства;
15.10.2. органами внутренних дел возбуждено уголовное дело против Страхователя или его 

уполномоченных лиц и ведется расследование обстоятельств, приведших к наступлению ущерба, а также, если 
имеются подозрения в умышленном причинении ущерба застрахованному имуществу или в подлоге, обмане или 
мошенничестве-до окончания расследования.

15.11. В случае возникновения споров между Сторонами о причинах и размере ущерба, каждая из Сторон 
имеет право воспользоваться услугами независимых экспертов и/или специалистов, имеющих соответствующую 
лицензию. Услуги экспертов и/или специалистов оплачиваются за счет пригласившей их Стороны.

16. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УМЕНЬШЕНИЕ УБЫТКОВ ОТ СТРАХОВОГО
СЛУЧАЯ

16.1. При наступлении страхового случая, предусмотренного Договором страхования, Страхователь 
(Выгодоприобретатель) обязан принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы 
предотвратить или уменьшить возможные убытки.

16.2. Расходы, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) в целях предотвращения или 
уменьшения убытков, подлежат возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или были 
произведены для выполнения указаний Страховщика, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.

16.3. Расходы, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) в целях предотвращения или 
уменьшения убытков, возмещаются в фактических размерах, однако с тем, чтобы общая сумма страховой выплаты и 
компенсации расходов не превысила страховой суммы, предусмотренной Договором, если расходы возникли в 
результате исполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) указаний Страховщика, они возмещаются в полном 
размере, безотносительно к страховой сумме.

16.4. Страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты в части тех убытков, которые 
возникли вследствие того, что Страхователь (Выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и доступных ему 
мер, чтобы уменьшить возможные убытки.

17. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ НАСТУПЛЕНИЕ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ И 
РАЗМЕР УЩЕРБА

17.1. Для доказательства наступления события, имеющего признаки страхового случая, размера 
причиненного вреда, Страхователь (Выгодоприобретатель) для получения страхового возмещения предоставляет 
Страховщику следующие документы:

17.1.1. письменное уведомление о наступлении события, имеющего признаки страхового случая;
17.1.2. заявление Страхователя/Выгодоприобретателя об осуществлении страхового возмещения с 

указанием банковских реквизитов;
17.1.3. копия удостоверения личности Страхователя и Выгодоприобретателя, (для физических лиц);
17.1.4. копии учредительных документов Страхователя и Выгодоприобретателя, (для юридических лиц);

9





Правила добровольного страхования риска юридических затрат ЗАО «СК «А Плюс»

17.1.5. копия Договора страхования;
17.1.6. доверенность на представителя Страхователя (Выгодоприобретателя), подтверждающая право 

ведения дела по доказыванию наступления страхового случая, размера причиненного ущерба и право на получение 
страхового возмещения (при необходимости);

17.2. При необходимости работа по определению причин наступления страхового случая и размера 
убытка по поручению Страховщика может выполняться независимыми экспертами, оценщиками, аварийными 
комиссарами, сюрвейерами, аджастерами.

17.3. Все документы, подтверждающие факт наступления события, имеющего признаки страхового случая 
и его обстоятельства, предоставляются оформленными надлежащим образом. Под надлежащим оформлением 
документа понимается изготовление его на фирменном бланке организации, выдавшей документ, заверение 
должностным лицом, уполномоченным на подписание и выдачу таких документов и скрепление печатью 
организации.

17.4. Сумма страхового возмещения определяется в размере расходов по судопроизводству в пределах 
страховой суммы.

18. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ СТРАХОВОЙ 
ЗАЩИТЫ

18.1. При необходимости условия Договора страхования могут быть изменены по взаимному соглашению 
Сторон. Все изменения и дополнения к Договору страхования имеют юридическую силу при условии их письменного 
оформления путем составления дополнительного соглашения к Договору страхования и подписания 
уполномоченными представителями Сторон.

18.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя или 
Страховщика, а также по соглашению Сторон.

18.3. О намерении досрочного прекращения Договора страхования сторона, намеревающаяся прекратить 
договор страхования, обязана письменно известить об этом другую сторону не менее, чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора страхования.

18.4. Договор страхования, помимо иных оснований прекращения обязательств, предусмотренных 
договором страхования и законодательством Кыргызской Республики, прекращается в случаях:

18.4.1. истечения срока его действия;
18.4.2. ликвидации/смерти Страхователя или ликвидации Страховщика в порядке, установленном 

действующим законодательством Кыргызской Республики;
18.4.3. принятия судом решения о признании Договора страхования недействительным;
18.4.4. осуществления Страховщиком страхового возмещения в полном размере страховой суммы;
18.5. При досрочном прекращении Договора страхования по требованию Страхователя или Страховщика 

по условиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 965 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, Страховщик 
возвращает Страхователю часть страховой премии, рассчитанной по следующей формуле:

18.6. Страховая защита автоматически приостанавливается, как и в случаях неуплаты страховой премии, 
единовременным платежом, в срок, установленный в Договоре страхования так и в случаях неуплаты очередного 
страхового взноса при уплате страховой премии в рассрочку со дня просрочки очередного страхового взноса.

18.7. Приостановление действия страховой защиты действует до момента уплаты просроченного платежа. 
При этом срок действия Договора страхования не продлевается на период, в течение которого действовало 
приостановление действия страховой защиты.

18.8. В случае если приостановление действия страховой защиты, согласно пункту 18.7. Правил 
страхования, длится более 30 (тридцати) календарных дней, Страховщик имеет право в одностороннем внесудебном 
порядке досрочно прекратить действие договора страхования. При этом уплаченные ранее Страхователем страховые 
взносы возврату не подлежат.

19. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ
19.1. При заключении и в период действия Договора страхования Страхователь обязан информировать 

Страховщика обо всех договорах страхования аналогичных рисков, заключенных Страхователем с другими 
страховщиками.

30% -  расходы Страховщика на ведение дела;
ОСП -  оплаченная страховая премия по Договору страхования;
СП -  общая страховая премия по Договору страхования;
i -  количество использованных дней (день обращения считается неиспользованным);
N -  срок действия Договора страхования (в днях).
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19.2. Если в момент наступления страхового случая по аналогичным рискам, застрахованным по Договору 
страхования, действовали также другие Договоры страхования, возмещение по убытку распределяется 
пропорционально соотношения страховых сумм, в пределах которых имущество застраховано каждым из 
страховщиков, а Страховщик производит выплату лишь в части, равной его доле, так как общая сумма страховых 
выплат не может превышать сумму ущерба.

19.3. При двойном страховании Страховщик вправе выяснять причины и обстоятельства события, 
имеющего признаки страхового случая, определять размер ущерба, причиненного в результате страхового случая, 
совместно с другими страховщиками.

20. СУБРОГАЦИЯ
20.1. К Страховщику, осуществившему страховое возмещение, переходит в пределах уплаченной суммы 

право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, 
возмещенные в результате страхования.

20.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан при получении страхового возмещения 
Выгодоприобретателем передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, 
необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования.

20.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, 
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине 
Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от осуществления страхового возмещения 
полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы.

21. УМЫСЕЛ ИЛИ ГРУБАЯ НЕОСТОРОЖНОСТЬ СТРАХОВАТЕЛЯ (ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ)
21.1. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) или один из работников Страхователя 

(Выгодоприобретателя) умышленно или по грубой неосторожности совершит или допустит действия, ведущие к 
возникновению ущерба, или умышленно введет Страховщика или его представителей в заблуждение при 
определении причин или размера ущерба, Страховщик полностью освобождается от обязанности производить 
страховую выплату по данному ущербу.

21.2. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) или один из работников Страхователя 
(Выгодоприобретателя) будет осужден в порядке, предусмотренном уголовным законодательством Кыргызской 
Республики за умышленное причинение ущерба застрахованному имуществу или за подлог, обман или 
мошенничество при определении причин и размера ущерба, после вступления в силу такого приговора 
освобождение Страховщика от обязанности производить страховую выплату считается окончательным.

21.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан возвратить Страховщику полученное страховое 
возмещение (или ее соответствующую часть), если в течение предусмотренного действующим законодательством 
Кыргызской Республики срока давности обнаружится такое обстоятельство, которое в соответствии с условиями 
договора страхования освобождает Страховщика от страховой выплаты.

22. ФОРС -  МАЖОР
22.1. Форс-мажорные обстоятельства -  чрезвычайные обстоятельства, при наступлении которых 

Страховщик освобождается от выполнения обязательств по Договору страхования, если это невыполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора страхования, в результате 
событий чрезвычайного характера, которые невозможно было ни предвидеть, ни преодолеть.

22.2. Форс-мажорные обстоятельства включают в себя, но не ограничиваются этим: наводнения, пожары, 
землетрясения и другие стихийные бедствия, войны или военные действия любого характера, блокады, запреты 
государственных органов.

22.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору 
страхования, не несет имущественную ответственность, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось 
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельствах.

22.4. Сторона, которая испытывает действие форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить о 
наступление таких обстоятельств, другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней.

22.5. Действие форс-мажорных обстоятельств должно подтверждаться соответствующими документами 
компетентных органов.

23. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
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23.1. Договор страхования заключается и исполняется Сторонами в соответствии с действующим 
законодательством Кыргызской Республики.

23.2. Все споры по Договору страхования разрешаются Сторонами путем проведения переговоров, и при 
невозможности их урегулирования путем переговоров -  в судебных органах Кыргызской Республики в порядке, 
установленном действующим законодательством, либо в порядке, согласованном сторонами в Договоре 
страхования.

24. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
24.1. Содержание и условия Договора страхования, являются коммерческой тайной. Стороны обязаны 

соблюдать строгую конфиденциальность и не вправе разглашать положений, содержания и условий Договора 
страхования, в том числе средствам массовой информации, за исключением случаев, когда этого требует 
законодательство Кыргызской Республики.

24.2. Переход прав и обязанностей к другим лицам не допускается, если иное не оговорено Сторонами.
24.3. Договор страхования может быть изменен по взаимному соглашению Сторон. Все изменения имеют 

юридическую силу только в случае их письменного оформления и подписания уполномоченными представителями 
сторон Договора страхования.

24.4. Подписанием Договора страхования Страхователь подтверждает, что копию настоящих Правил 
получил, с положениями настоящих Правил ознакомлен и согласен. В случае возникновения разногласий 
Страхователь не вправе ссылаться на незнание или не предоставление настоящих Правил.
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