
СпоСобы и порядок подачи Страховщику 
заявления о заключении договора Страхования  

и порядок заключения договора Страхования
    1. Для заключения договора страхования Страхователь должен заявить Страховщику о своем 
намерении в устной или письменной форме. При этом Страховщик вправе предложить Страховате-
лю заполнить разработанную Страховщиком форму заявления о заключении договора страхования 
(далее – заявление о страховании) и прилагаемые к нему документы (списки, анкеты, описи и т.п.).
    2. По просьбе Страхователя и с его слов заявление о страховании и прилагаемые к нему докумен-
ты могут быть заполнены представителем Страховщика. Заявление о страховании должно быть 
подписано Страхователем или его уполномоченным представителем. Заявление о страховании 
является неотъемлемой частью договора страхования.
    3. Страхователь обязан в заявлении о страховании также сообщить все известные ему обстоя-
тельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового 
случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятель-
ства неизвестны и не должны быть известны Страховщику. Такими обстоятельствами признаются 
во всяком случае обстоятельства, которые оговорены Страховщиком в заявлении о страховании, 
его письменном запросе или в самом договоре.
    4. Страхователь при заключении договора также должен сообщить Страховщику о всех других 
договорах страхования, заключенных или заключаемых им в отношении данного объекта страхова-
ния.
    5. Прием заявлений о страховании осуществляется в офисах Страховщика с учетом их назначе-
ния и времени работы, посредством почтовой связи, а также через третье лицо, действующее по 
поручению Страховщика, в случае если это предусмотрено договором Страховщика с указанным 
третьим лицом.
    6. Страховщик имеет право проверить достоверность указанных Страхователем данных. В случае 
установления, что Страхователь сообщил о себе или застрахованном лице недостоверные данные, 
Страховщик имеет право отказать Страхователю в заключении договора страхования. Если недосто-
верность данных, сообщенных при заключении договора страхования и влияющих на степень стра-
хового риска, будет установлена после заключения договора страхования, Страховщик имеет право 
потребовать признания договора недействительным и применения последствий недействительно-
сти сделки. Страховщик не может требовать признания договора страхования недействительным, 
если обстоятельства, о которых умолчал страхователь, уже отпали.
    7. Страховщик может установить дополнительные условия для заключения договора страхования 
(в частности, проведение осмотра подлежащего страхованию имущества, назначение экспертизы в 
целях установления его действительной стоимости, проведение медицинского обследования лица, 



в отношении которого заключается договор и т.п.). О таких дополнительных условиях и о порядке их 
выполнения Страховщик информирует Страхователя.
    8. При заключении договора страхования Страховщик может провести проверку наличия иму-
щественного интереса у Страхователя (Выгодоприобретателя). Порядок проверки наличия имуще-
ственного интереса определяется в правилах или договоре страхования.
    9. При принятии решения о заключении договора страхования Страховщик согласовывает со Стра-
хователем условия, на которых такой договор может быть заключен. Условия, на которых заключа-
ется договор страхования, могут быть определены в правилах страхования соответствующего вида, 
принятых, одобренных или утвержденных Страховщиком либо объединением страховщиков.
    10. При заключении договора имущественного страхования между Страхователем и Страховщи-
ком должно быть достигнуто соглашение: 
        1) об определенном имуществе либо ином имущественном интересе, являющемся объектом 
страхования;
        2) о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование (страхово-
го случая); 
        3) о размере страховой суммы; 
        4) о сроке действия договора.
    11. При заключении договора личного страхования между Страхователем и Страховщиком долж-
но быть достигнуто соглашение:
        1) о застрахованном лице;
        2) о характере события, на случай наступления которого в жизни застрахованного лица осущест-
вляется страхование (страхового случая);
        3) о размере страховой суммы;
        4) о сроке действия договора.
    12. При заключении договора страхования Страхователю необходимо ознакомиться с условиями 
договора страхования, программами, планами, дополнительными условия и правилами страхова-
ния в соответствии с которыми будет заключаться договор страхования.
    13. Страховщик при заключении договора страхования предоставляет Страхователю правила, про-
граммы, планы, дополнительные условия страхования, если они являются неотъемлемой частью 
договора страхования.
    14. Страховщик при заключении Договора страхования информирует Страхователя об адресах 
мест приема документов при наступлении событий, имеющих признаки страхового случая.
    15. Договор страхования заключается в письменной форме путем составления одного документа 
либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его заявления о страховании страхового 
полиса (свидетельства, сертификата, квитанции), подписанного Страховщиком. Несоблюдение пись-
менной формы влечет недействительность договора страхования.


