ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Общие положения

1.1.1. В договорах, заключаемых Государственной компанией «Российские
автомобильные дороги» (далее – Государственная компания), предмет которых
включает в себя выполнение контрагентом работ по строительству (реконструкции,
капитальному ремонту) и эксплуатации (оперированию) автомобильных дорог
(далее - Контракты), в том числе концессионных и долгосрочных инвестиционных
соглашениях, может быть установлена обязанность контрагента заключить
договоры страхования. Государственная компания вправе самостоятельно
заключать договоры страхования с обязательным уведомлением контрагентов по
соответствующим Контрактам о факте их заключения.
1.1.2. Договоры страхования рисков, возникающих при исполнении договоров
Государственной компании, должны соответствовать законодательству и
требованиям, установленным в Контракте и в настоящих стандартах страховых
покрытий (далее – Стандарты).
В концессионных и долгосрочных инвестиционных соглашениях могут быть
установлены требования к страховому обеспечению, отличные от предусмотренных
Стандартами.
1.1.3. Страхователем по договору страхования выступает контрагент, на
которого в Контракте возложена обязанность по заключению договора(ов)
страхования (далее – Контрагент), или Государственная компания.
Страховщик, с которым заключается договор страхования, должен отвечать
квалификационным требованиям к страховым организациям, осуществляющим
страхование рисков по Контрактам Государственной компании, в соответствии с
действующим локальным актом Государственной компании, устанавливающим
такие требования (далее – Квалификационные требования). Порядок и условия
отбора Контрагентом страховщика могут быть установлены Контрактом. Изменение
Квалификационных требований в Контракте не допускается.
1.1.4. Если стоимость работ по Контракту превышает 5 млрд. рублей, в целях
исключения кумуляции рисков и защиты имущественных интересов
Государственной компании в Контракте может быть установлена обязанность
Контрагента заключить договоры страхования с несколькими страховщиками,
соответствующими Квалификационным требованиям, по принципу разделения
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ответственности между ними, либо договор сострахования. Способ и условия
разделения ответственности между страховщиками определяются в Контракте.
1.1.5. В случае если Государственная компания заключила с одним и тем же
Контрагентом несколько Контрактов, в целях исключения кумуляции рисков и
обеспечения надежной защиты имущественных интересов Государственной
компании в Контракте (Контрактах) может быть установлена обязанность
Контрагента не заключать договоры страхования во исполнение указанных
Контрактов с одним и тем же Страховщиком.
1.1.6. Договор страхования может быть заключен в отношении:
 страхования строительно-монтажных рисков (СМР);
 страхования
гражданской
ответственности
при
производстве
строительно-монтажных работ;
 страхования сданного в эксплуатацию Объекта (страхование Объекта
при осуществлении операторской деятельности) и (или) страхование имущества;
 страхования
гражданской
ответственности
при
эксплуатации
(оперировании) Объекта.
1.2.

Требования к договору страхования

1.2.1. Договор страхования, заключаемый страхователем во исполнение
Контракта, должен соответствовать требованиям настоящих Стандартов.
1.2.2. Срок действия договора страхования не может быть меньше срока
выполнения всех работ или работ по отдельному этапу работ по Контракту. При
этом условиями договора страхования должна быть предусмотрена обязанность
сторон по продлению срока его действия в случае увеличения срока производства
работ путем заключения дополнительного соглашения. В случае увеличения
стоимости работ по Контракту Контрагент обязан обеспечить внесение
соответствующих изменений в договор страхования или заключить договор
страхования на новый срок.
При этом Государственная компания компенсирует расходы Контрагента,
связанные с продлением договора страхования или заключением договора
страхования на новый срок, только если это прямо установлено в Контракте.
1.2.3. Договор страхования в обязательном порядке должен содержать:
- порядок действий страхователя при наступлении события, имеющего
признаки страхового случая, включая способ и (или) срок уведомления
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страхователем страховщика о таком событии. При этом такой срок не может
составлять менее 3 (трех) дней с момента наступления события при уведомлении в
письменном виде, и менее 1 (одного) дня с использованием телекоммуникационных
средств связи;
- список документов предоставляемых страхователем страховщику для
признания указанного события страховым случаем, установления размера
причиненного ущерба (убытков) и размера страховой выплаты;
- порядок осуществления страховой выплаты, в том числе сроки оформления
страхового акта (если применимо) и перечисления страховой выплаты на расчетный
счет выгодоприобретателя по договору страхования. При этом страховая выплата
должна быть произведена страховщиком не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с
даты получения от страхователя (выгодоприобретателя) всех необходимых
документов;
- условие о том, что замена выгодоприобретателей, застрахованных лиц по
договору страхования, изменение, расторжение договора страхования, а также его
прекращение по основаниям не указанным в законе допускается только с согласия
Государственной компании;
- запрет на переход к страховщику требования к страхователю
(выгодоприобретателю) в порядке суброгации.
1.2.4. В договоре страхования должна быть четко определена территория
страхования. Территория страхования должна включать в себя:
- территорию строительной площадки;
- любое место в пределах Российской Федерации, связанное с реализацией
строительно-монтажных работ по Контракту, включая перевозки и хранение за
пределами строительной площадки;
- полосу отвода автомобильной дороги (постоянную / временную – при ее
наличии);
- непосредственно прилегающие к строительной площадке территории,
используемые в процессе строительства, в том числе резервы грунта и временные
подъездные дороги;
- территорию, на которой может быть причинен вред, имеющий причинноследственную связь с производством работ по Контракту.
1.2.5. Договор страхования должен предусматривать, что при возникновении
страхового случая в рамках страхования строительно-монтажных рисков
страховщик авансирует страховое возмещение на следующих условиях:
Если претензия о выплате страхового возмещения превысит сумму 5 000 000
рублей, то страховщик производит авансовые выплаты страхового возмещения в
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размере до 70% от общей суммы страхового возмещения, но не чаще, чем один раз в
месяц по мере выполнения восстановительных работ.
Страхователь (выгодоприобретатель) имеет право на получение данных
выплат только в случае, если:
a) страховщик признал страховое событие страховым случаем; и
б)
страхователь
(выгодоприобретатель)
предоставил
необходимые
доказательства наличия ущерба и его права на получение возмещения.
В качестве обоснования предстоящих затрат на восстановление имущества
страхователь (выгодоприобретатель) представляет страховщику выставленные ему
счета и/или составленные сметы и/или иные документы.
Порядок выплат авансовых платежей:
1) первый авансовый платёж производится в размере, не превышающем 40%
от суммы страхового возмещения, подлежащей выплате страхователю
(выгодоприобретателю) согласно предварительному расчету аварийного комиссара
или сюрвейера, или иного эксперта, уполномоченного страховщиком;
2) последующие авансовые платежи производятся после подтверждения
страхователем (выгодоприобретателем) использования предыдущего полученного
аванса путём представления страховщику счетов и других документов, содержащих
сведения об объёме и стоимости произведённых работ и затрат по ремонту,
восстановлению или замене утраченных (погибших) или поврежденных объектов.
1.2.6. Обязательными приложениями к договору страхования должны быть
копия Контракта, включающая ведомость объемов работ и календарный планграфик выполнения работ, правила страхования страховщика, на основании которых
заключается данный договор страхования, расчет с обоснованием страхового тарифа
по договору страхования.
1.2.7. Лимиты страхового возмещения на один страховой случай в отношении
отдельного риска (группы рисков) по договорам страхования устанавливаются
только по согласованию с Государственной компанией, но в любом случае не могут
быть менее 50% (пятидесяти процентов) от страховой суммы. Лимиты страховых
возмещений по возмещению вреда здоровью на одного потерпевшего в рамках
страхования гражданской ответственности не могут составлять менее 3 000 000
(трех миллионов) рублей. Размеры безусловных франшиз не должны превышать
0,05% от лимита страхового возмещения (страховой суммы). Размеры условных
франшиз определяются по согласованию с Государственной компанией.
1.2.8. Страховая премия, подлежащая уплате по договору страхования,
должна быть рассчитана на основании актуарно (экономически) обоснованных
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тарифов, разработанных страховщиком в соответствии с методикой расчета
страховых тарифов, с учетом объекта страхования и характера страхового риска.
Если оплата страховой премии производится в рассрочку (страховые взносы), то
оплата первого страхового взноса, по условиям договора страхования, должна
производиться не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения
договора страхования.
1.3.

Размер страховой суммы

1.3.1. По страхованию имущества страховая сумма устанавливается в
пределах действительной стоимости имущества на основании документов,
подтверждающих его стоимость (страхование объекта в период эксплуатации). При
этом в целях эффективности и целесообразности такого страхования может быть
применено неполное имущественное страхование в отношении отдельных
элементов страхуемого объекта (например, страхование дорожного полотна
автомобильной дороги). В этом случае страховая сумма устанавливается в
процентах от действительной стоимости объекта, а в договоре страхования в
обязательном порядке указывается условие осуществления страховой выплаты «по
первому риску». Страховая выплата в соответствии с этим условием осуществляется
в полном объеме (в размере нанесенного ущерба в результате страхового случая), но
не выше установленной страховой суммы.
1.3.2. При ежегодном заключении договоров страхования во исполнение
долгосрочных Контрактов страховая сумма объекта страхования на этапе
эксплуатации (оперирования) устанавливается с учетом износа объекта (в
соответствии с балансовой стоимостью объекта на дату заключения
соответствующего договора страхования).
По страхованию строительно-монтажных рисков страховая сумма
устанавливается в размере 100% (ста процентов) стоимости строительно-монтажных
работ, включая стоимость материалов и строительных элементов заказчика,
заработную плату, расходы по перевозке, таможенные пошлины и сборы.
При этом отдельно страховая сумма устанавливается в отношении возможных
расходов по расчистке территории от обломков (остатков) имущества при
наступлении страхового случая и не может быть менее 2% (двух процентов) от
страховой суммы по страхованию строительно-монтажных работ.
1.3.3. Договором страхования могут предусматриваться отдельные лимиты
возмещения в отношении дополнительного покрытия и дополнительных расходов в
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рамках международных оговорок, предусмотренных п. 3.1.3 Стандартов.
1.3.4. Страховая сумма по страхованию гражданской ответственности
Государственной компании при производстве строительно-монтажных работ
устанавливается в размере не более 10% от страховой суммы по страхованию
строительно-монтажных работ.
1.3.5. Страховая сумма по страхованию сданного в эксплуатацию Объекта
(страхование Объекта при осуществлении операторской деятельности) и (или)
страхование имущества) устанавливается в размере не менее суммы 1% (одного
процента) от балансовой стоимости Объекта и 100% (ста процентов) суммы от
балансовой стоимости АСУДД, СВП и искусственных дорожных сооружений.
Стоимость определяется на основании бухгалтерской отчетности Государственной
компании за последний отчетный период.
1.4.

Требования к перестраховочной защите.

1.4.1. Страховщик, заключающий Договор страхования с Контрагентом
должен иметь возможность размещения в перестрахование не менее 80%
(восьмидесяти процентов) от общего объема рисков, подлежащих страхованию по
договору, с использованием облигаторной либо факультативной защиты.
1.4.2. Перестраховочная организация, осуществляющая защиту рисков
Страховщика, должна обладать финансовой устойчивостью и иметь
декларированную выплатную политику, подтверждающую ее высокую надежность
и положительную деловую репутацию.
1.4.3. По запросу Государственной компании Контрагент обязан предоставить
справку Страховщика, подтверждающую перестрахование рисков по Контракту по
договору облигаторного либо факультативного перестрахования.
1.5.

Использование страховой выплаты.

1.5.1. В случае получения страховой выплаты Государственной компанией,
она возмещает Контрагенту произведенные им расходы по устранению последствий
ущерба и восстановлению поврежденного в результате страхового случая
имущества после подтверждения понесенных Контрагентом расходов в объеме, не
превышающем сумму страховой выплаты, произведенной Страховщиком.
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2.
ПОРЯДОК
ПОКРЫТИЙ

ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

СТРАХОВЫХ

2.1. До заключения договоров страхования Контрагент обязан осуществить
предварительное согласование проектов этих договоров с Государственной
компанией.
Структурное подразделение Государственной компании, являющееся центром
финансовой ответственности по Контракту (далее – Центр финансовой
ответственности), направляет проект договора страхования на последовательное
согласование Юридическим департаментом (согласование осуществляется в течение
3 (трех) рабочих дней) и Департаментом экономики и финансов (согласование
осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней).
В случае несогласования Государственной компанией представленного
проекта договора страхования повторное согласование осуществляется в том же
порядке.
2.2. После заключения требуемых договоров страхования Контрагент в
течение 3 (трех) рабочих дней направляет сканированные копии договоров по
электронной почте либо их копии в бумажном виде. При этом Контрагент должен
предоставить Государственной компании документальное подтверждение
получения и действительности страхового покрытия за 5 (пять) рабочих дней до
начала их проведения в соответствии с Контрактом.
Контрагент направляет Государственной компании сканированные копии
документов, подтверждающих оплату страховых премий (страховых взносов) по
договорам страхования, либо их копии в бумажном виде, в течение 3 (трех) рабочих
дней с момента их оплаты.
2.3. В случае пролонгации действующих договоров страхования,
составляющих требуемое страховое покрытие (перезаключения их на новый срок)
Контрагент обязан предварительно согласовать с Государственной компании их
проекты.
В рамках своей компетенции Центр финансовой ответственности
осуществляет контроль своевременного перезаключения Контрагентом Договоров
страхования, составляющих требуемое страховое покрытие по Контракту, и
обеспечивает согласование соответствующих Договоров страхования или
дополнительных соглашений к ним в соответствии с п. 2.1 Стандартов.
2.4. Контракт должен содержать обязанность контрагента по уведомлению
Государственной компании о каждом событии, обладающем признаками страхового
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случая по договору страхования, незамедлительно и в любом случае не позднее 1
(одного) дня с момента происшествия любым доступным способом (по телефону,
факсу, электронной почте) с последующим направлением оригинала уведомления за
подписью своего уполномоченного представителя.
2.5. Контрагент обязан уведомлять Государственную компанию обо всех
страховых случаях в течение 2 (двух) рабочих дней с даты их определения
Страховщиком любым доступным способом (по телефону, факсу, электронной
почте) с последующим направлением оригинала уведомления за подписью своего
уполномоченного представителя.
2.6. В случае неисполнения Страховщиком своих обязательств в
установленные сроки Контрагент обязан проинформировать об этом
Государственную компанию в течение 3 (трех) рабочих дней с даты просроченной
страховой выплаты либо с даты получения решения об отказе в признании случая
страховым. Для этого Контрагент направляет сканированную копию отказа по
электронной почте либо в бумажном виде.
3.
ТРЕБУЕМОЕ
СТРАХОВОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ)
3.1.

ПОКРЫТИЕ

НА

ЭТАПЕ

Страхование строительно-монтажных рисков (СМР)

3.1.1. Страхованию подлежат все производимые во исполнение Контракта
строительно-монтажные работы, включая здания, сооружения, технологическое
оборудование и запасные части к ним, строительные материалы, другое имущество,
находящееся на строительной площадке, стоимость которого отражена в смете
строительно-монтажных работ.
При этом расходы по страхованию имущества, принадлежащего Контрагенту,
строительной и транспортной техники, инвентаря, инструментов и другого
оборудования строительной площадки, возмещению со стороны Государственной
компании не подлежат.
3.1.2. Выгодоприобретателями по договору страхования строительномонтажных рисков выступают Государственная компания и Контрагент (если
применимо). Если в договоре страхования указано несколько выгодоприобретателей
по одному виду страхования, то такой договор должен содержать обязанность
страховщика при наступлении каждого страхового случая согласовать кандидатуру
получателя страховой выплаты с Государственной компанией.
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3.1.3. Страховые случаи определяются в соответствии с условиями «С
ответственностью за все риски (Construction All Risks , Erection All Risks/CAR,
EAR)», т. е. страховым случаем является страхование от утраты (гибели), недостачи
или повреждения застрахованных объектов в результате любого внезапного
непредвиденного события.
По каждому Контракту, в рамках которого обеспечивается требуемое
страховое покрытие, должны применяться международные оговорки, уточняющие
ответственность Страховщика при условии страхового покрытия «С
ответственностью за все риски»:
- оговорка об автоматическом восстановлении страховой суммы;
- оговорка о 72 часах;
- оговорка об изменении страховой суммы в пределах 15%;
- оговорка по скрытому военному риску;
- оговорка о покрытии ущерба в результате террористических актов;
- оговорка о внутренних грузоперевозках, включая промежуточное хранение;
- оговорка об устранении дефекта при использовании бракованного
оборудования или дефектного материала;
- оговорка о страховании риска проектировщика;
В соответствии с международными оговорками должны возмещаться
дополнительные расходы:
- на внутренние перевозки, включая промежуточное хранение;
- на работу в сверхурочное и ночное время, праздники и выходные, экспрессдоставку, необходимые для сокращения сроков восстановления ущерба в результате
наступления страхового случая;
- на импортные и таможенные пошлины;
- на привлечение требуемых специалистов, ставших необходимыми в
результате наступления страхового случая;
- по срочной доставке груза воздушным транспортом, понесенные в
результате наступления страхового случая;
- связанные с восстановлением проектно-сметной, технической и
исполнительной документации, поврежденной или утраченной в результате
наступления страхового случая; на забор завалов, утилизацию и вывоз мусора,
образовавшихся в результате наступления страхового случая.
3.1.4. Разрешенные исключения из страхового покрытия, при которых не
возмещается ущерб (убытки) в результате:
- военных действий;
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- действия ядерной энергии;
- искажения (повреждения) электронных данных;
- постепенного загрязнения;
- естественного износа, коррозии, окисления, гниения, самовозгорания или
влияния других естественных свойств застрахованного имущества, а также
снижения стоимости отдельных предметов в результате неиспользования или
действия обычных погодных условий;
- умышленных действий работников страхователя (выгодоприобретателя);
- утраты и повреждений, прямо или косвенно вызванных или связанных с
обработкой, удалением, уничтожением, хранением, транспортировкой или очисткой
от асбеста и/или любого вещества из смеси, содержащей асбест;
- утраты и повреждений наличных денег, квитанций, чеков и т.п.;
- пени, штрафов и косвенных убытков, возникших и понесенных в результате
страхового случая.
По согласованию с Государственной компанией в договор страхования могут
быть включены иные исключения из страхового покрытия.
3.2. Страхование гражданской ответственности при производстве
строительно-монтажных работ за причинение вреда имуществу и/или жизни и
здоровью третьих лиц.
3.2.1. Страхованию подлежат имущественные интересы Государственной
компании и иных застрахованных лиц, связанные с их обязанностью, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, возместить вред,
причиненный
жизни,
здоровью
и/или
имуществу
третьих
лиц
(выгодоприобретателей) при производстве строительно-монтажных работ.
3.2.2. Страховым случаем является причинение вреда жизни, здоровью
(смерть, увечье, утрата трудоспособности) и/или имуществу (уничтожение или
повреждение имущества) третьих лиц (выгодоприобретателей) при производстве
строительно-монтажных работ по Контракту при условии, что:
- лицо, риск возникновения ответственности которого застрахован
(застрахованное лицо), обязано возместить этот вред в соответствии с действующим
законодательством места причинения вреда;
- вред третьим лицам причинен в прямой причинной связи с осуществлением
строительно-монтажных работ по Контракту;
- случай, повлекший причинение вреда жизни, здоровью или имуществу
третьих лиц, имел место в пределах территории страхования;
- факт причинения вреда и его размер подтверждены имущественными
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требованиями третьих лиц, заявленными в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации места причинения вреда, а также
соответствующими документами из компетентных органов и/или решением суда о
возмещении вреда.
3.2.3. При наступлении страхового случая возмещению также подлежат:
- расходы страхователя (застрахованного лица) на выплату компенсаций
третьим лицам сверх возмещения вреда в порядке, установленном статьей 60
Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением случаев, когда
такая ответственность застрахована Контрагентом по иным договорам страхования);
- расходы, понесенные страхователем (застрахованным лицом) и (или)
выгодоприобретателем с целью уменьшения возмещаемого убытка, если такие
расходы были необходимы или были произведены для выполнения письменных
указаний страховщика;
- судебные расходы и издержки, связанные с предварительным
расследованием обстоятельств страхового случая, ведением дел по случаю
причинения вреда третьим лицам в судебных органах (с судебными
разбирательствами) и урегулированию исков, предъявленных страхователю
(застрахованным лицам).
4.
ТРЕБУЕМОЕ
СТРАХОВОЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ (ОПЕРИРОВАНИЯ)

ПОКРЫТИЕ

НА

ЭТАПЕ

4.1. Страхование сданного в эксплуатацию Объекта (страхование Объекта
при осуществлении операторской деятельности) и (или) страхование имущества.
4.1.1. Государственная компания должна являться выгодоприобретателем по
договору страхования.
4.1.2. Под «Объектом» может подразумеваться как вся автомобильная дорога
(объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения
транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы
отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними
конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные
элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения,
производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог, так и
отдельные ее составляющие, в том числе элементы обустройства автомобильных
дорог, включая оборудование систем взимания платы (СВП) и автоматических
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систем управления дорожным движением (АСУДД).
4.1.3. Страхование осуществляется на условиях «С ответственностью за все
риски», т. е. страховым случаем является страхование от утраты (гибели), недостачи
или повреждения застрахованных объектов в результате любого внезапного
непредвиденного события. В случаях (по согласованию с Государственной
компанией), когда организация страховой защиты представляется достаточной в
рамках ограниченного перечня страховых рисков (например, рисков пожара, взрыва,
действия воды, стихийных бедствий противоправных действий третьих лиц и
постороннего воздействия), в договоре страхования каждый требуемый страховой
риск должен быть поименован и расшифрован.
4.1.4. Разрешенные исключения из страхового покрытия, при которых не
возмещается ущерб (убытки) в результате:
- военных действий;
- действия ядерной энергии;
- искажения (повреждения) электронных данных;
- постепенного загрязнения;
- естественного износа, коррозии, окисления, гниения, самовозгорания или
влияния других естественных свойств застрахованного имущества, а также
снижения стоимости отдельных предметов в результате неиспользования или
действия обычных погодных условий;
- умышленных действий работников страхователя (выгодоприобретателя);
- утраты и повреждений, прямо или косвенно вызванных или связанных с
обработкой, удалением, уничтожением, хранением, транспортировкой или очисткой
от асбеста и/или любого вещества из смеси, содержащей асбест;
- утраты и повреждений наличных денег, квитанций, чеков и т.п.;
- пени, штрафов и косвенных убытков, возникших и понесенных в результате
страхового случая.
4.2. Страхование гражданской ответственности при эксплуатации
(оперировании) Объекта за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью
третьих лиц.
4.2.1. Страхованию подлежат имущественные интересы Государственной
компании и иных застрахованных лиц, связанные с их обязанностью в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, возместить вред,
причиненный жизни, здоровью и / или имуществу третьих лиц при организации
операторской деятельности на автомобильной дороге (участке автомобильной
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дороги) на этапе эксплуатации и содержания.
4.2.2. Страховыми случаями признается наступление ответственности в
результате:
- причинения вреда жизни и здоровью (смерть, травма, увечье, потеря
трудоспособности) выгодоприобретателя (третьего лица);
- причинения ущерба имуществу (утрата, гибель, повреждение и др.)
выгодоприобретателя (третьего лица).
4.2.3. При наступлении страхового случая возмещению также подлежат:
- расходы страхователя (застрахованных лиц) на выплату компенсаций
третьим лицам сверх возмещения вреда в порядке, установленном статьей 60
Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением случаев, когда
такая ответственность застрахована Контрагентом по иным договорам страхования);
- расходы, понесенные страхователем (застрахованным лицом) и (или)
выгодоприобретателем с целью уменьшения возмещаемого убытка, если такие
расходы были необходимы или были произведены для выполнения письменных
указаний страховщика;
- судебные расходы и издержки, связанные с предварительным
расследованием обстоятельств страхового случая, ведением дел по случаю
причинения вреда третьим лицам в судебных органах (с судебными
разбирательствами) и урегулированию исков, предъявленных страхователю
(застрахованным лицам).
По согласованию с Государственной компанией в договор страхования могут
быть включены иные условия.

