
ПЕРЕЧЕНЬ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ

(п. 3 «Страховой случай» из Договора № ГО КПК_00350
страхования гражданской ответственности кредитного потребительского

кооператива за нарушение договоров, на основании которых привлекаются
денежные средства членов кредитного потребительского кооператива(пайщиков)

1.1. Страховым случаем по настоящему договору является возникновение гражданской
ответственности  Страхователя  (Кредитный  потребительский  кооператив  «НИВА»)  ,
вызванное причинением ущерба  Выгодоприобретателю  (член Кредитного кооператива,
физическое лицо, заключившего с Кредитным кооперативом договор займа или договор
передачи  личных  сбережений)  в  связи  с  нарушением  Страхователем  обязательств  по
возврату  денежных  средств,  переданных  Выгодопреобретателем  Страхователю  на
основании  договоров  займа  и  договоров  передачи  личных  сбережений,  указанных  в
реестре,  вследствие  несостоятельности  (банкротства)  Кредитного  кооператива,  не
связанной  с  умышленными действиями  контролирующих  лиц Кредитного  кооператива
как это определено в п.п. 3.3. - 3.5. Правил страхования.
1.2. Страховой  случай  считается  наступившим  со  дня  вступления  в  законную  силу
решения  арбитражного  суда  о  признании  Кредитного  кооператива  (Страхователя)
банкротом  и  открытии  в  отношении  него  конкурсного  производства  (далее  -  решение
суда). 
1.3. В  соответствии  с  настоящим  Договором  случай  нарушения  договоров,  на
основании  которых  привлекаются  денежные  средства  членов  Кредитного  кооператива
(пайщиков), признается страховым, если:

1.3.1.   имеется  причинно-следственная  связь  между  нарушением  договоров,  на
основании  которых  привлекаются  денежные  средства  членов  Кредитного  кооператива
(пайщиков), и убытками, причиненным члену Кредитного кооператива;

1.3.2.  в  действиях  лиц,  контролирующих  Страхователя,  отсутствуют  признаки
умышленных действий (бездействия), указанные в п. 3.5.1 - 3.5.4 Правил страхования. 
1.4. Причинение ущерба одному Выгодоприобретателю по нескольким договорам, на
основании  которых  привлекаются  денежные  средства  членов  Кредитного  кооператива
(пайщиков), рассматриваются как относящиеся к одному страховому случаю.
1.5. По  настоящему  договору  не  подлежит  страховому  возмещению  ущерб,  если  в
отношении  Страхователя  применяются  процедура  ликвидации  (по  решению  общего
собрания пайщиков Кредитного кооператива или суда),  а также процедура банкротства
иная, чем конкурсное производство. 
1.6. Страховщик  освобождается  от  выплаты  страхового  возмещения  и  страховой
суммы, когда страховой случай наступил вследствие: 

1.6.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 
1.6.2. незаконных  действий  (бездействий)  государственных  органов,  органов  
местного самоуправления, а также их должностных лиц, в том числе в результате 
издания  указанными  органами  и  должностными  лицами  документов,  не  
соответствующих законам или другим правовым актам; 
1.6.3. военных действий, а также манёвров или иных военных мероприятий; 
1.6.4. гражданской  войны,  народных  волнений  всякого  рода  или  забастовок,

террористических актов; 
1.6.5. умышленных  действий  Выгодоприобретателя,  направленных  на

наступление страхового случая, в том числе в результате сговора между Страхователем и
Выгодоприобретателем;  при  этом к  умышленным действиям  приравниваются  действие
(бездействие),  при  которых  возможное  наступление  ущерба  ожидается  с  достаточно
большой  вероятностью  и  сознательно  допускается  виновным  лицом.  



1.7. Страховщик  освобождается  от  выплаты  страхового  возмещения  за  убытки,
возникшие  вследствие  изъятия,  конфискации,  реквизиции,  ареста  или  уничтожения
имущества Страхователя по распоряжению государственных органов.
1.8. В соответствии с настоящими договором Страховщиком не возмещаются:

1.8.1. причитающиеся  Выгодоприобретателю  в  соответствии  с  условиями  
договоров,  на  основании  которых  привлекаются  денежные  средства  членов  
Кредитного кооператива (пайщиков), и законодательством Российской Федерации 
штрафы,  пени,  неустойки,  проценты  за  пользование  чужими  денежными  
средствами и иные финансовые санкции за нарушение Страхователем договоров, 
на  основании  которых  привлекаются  денежные  средства  членов  Кредитного  
кооператива (пайщиков);
1.8.2. причитающиеся  Выгодоприобретателю  в  соответствии  с  условиями

договоров, на основании которых  привлекаются  денежные  средства  членов
Кредитного  кооператива  (пайщиков),  проценты  и  плата  за  пользование  Страхователем
денежными  средствами  пайщиков,  предусмотренные  договорами  займа  и  договорами
передачи личных сбережений, установленные в соответствии с ГК РФ и ФЗ «О кредитной
кооперации»; 

1.8.3. реальный  ущерб,  превышающий  сумму  основного  долга  Кредитного
кооператива  перед  пайщиками  по  договорам,  на  основании  которых  привлекаются
денежные средства членов Кредитного кооператива (пайщиков), и отличный от размера
ущерба, подлежащего возмещению по Договору страхования, как он определен в п. 2.3
настоящего договора;

1.8.4. упущенная выгода Выгодоприобретателя, возникшая вследствие нарушения
Страхователем договоров, на основании которых привлекаются средства членов  
Кредитного кооператива (пайщиков);
1.8.5. моральный вред Выгодоприобретателя, возникший вследствие нарушения  
Страхователем договоров, на основании которых привлекаются средства членов  
Кредитного кооператива (пайщиков); 
1.8.6. иные суммы,которые не входят в состав ущерба, как он определен в 2.3  
настоящего договора;

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЫГОДОПРЕОБРЕТАТЕЛЯ

(п 8.5. «Выгодоприобретатель вправе» из Договора № ГО КПК_00350 
страхования гражданской ответственности кредитного потребительского

кооператива за нарушение договоров, на основании которых привлекаются
денежные средства членов кредитного потребительского

кооператива(пайщиков)

1.9. Выгодопреобретатель вправе:
1.9.1. требовать  от  Страховщика  разъяснять  положения,  содержащиеся  в  
Правилах страхования и настоящем договоре; 
1.9.2. предъявить Страховщику требование о выплате страхового возмещения при 
наступлении  страхового  случая  при  соблюдении  порядка  и  условий,  
установленных настоящим договором и Правилами страхования;
1.9.3. получить  от  Страховщика  страховое  возмещение  при  наступлении  
страхового случая при соблюдении порядка и условий, установленных настоящим 
договором и Правилами страхования;
1.9.4. реализовывать иные права, права, предусмотренные Правилами страхования
и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.10. Выгодоприобретатель обязан: 



1.10.1. незамедлительно уведомить Страховщика о наступлении страхового случая,
если Выгодоприобретателю известно о заключении настоящего договора;
1.10.2. исполнять другие обязанности, предусмотренные нормативными правовыми
актами Российской Федерации. 

1.11. Страхователь  не  освобождается  от  выполнения  обязанностей  по  настоящему
договору,  несмотря  на  то,  что  настоящий  договор  заключен  в  пользу
Выгодоприобретателя,  если  только  обязанности  Страхователя  не  выполнены
Выгодоприобретателем. 

1.12.  Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей

по  настоящему  договору,  включая  обязанности,  лежащие  на  Страхователе,  но  не

выполненные  им,  при  предъявлении  Выгодоприобретателем  требования  о  выплате

страхового  возмещения.  Риск  последствий  невыполнения  или  несвоевременного

выполнения  обязанностей,  которые  должны  были  быть  выполнены  ранее,  несет

Выгодоприобретатель. 


