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 Лицензия Министерства Финансов Республики Узбекистан серия СФ № 00208 от 30 декабря 2015 г. 

 
 

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ГРУЗОВ  

С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗА ВСЕ РИСКИ № ____________________ 

(разработан в соответствии с классом 7 отрасли общего страхования) 
город  Ташкент           19 июня 2019 года 

 
Акционерное общество «Kapital Sug’urta», действующее на основании Лицензии Министерства Финансов Республики 

Узбекистан серия СФ за №00208 от 30 декабря 2015 года, именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице Директора, действующего 
на основании________________________, и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Страхователь», в лице Директора __________________, действующего на основании Устава, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:  
  

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 Страховщик обязуется в соответствии с предусмотренными в настоящем Договоре условиями и/или дополнительно 
согласованными условиями, исключениями и приложениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, возместить 
при наступлении страхового случая Страхователю/Выгодоприобретателю ущерб в указанном ниже порядке и объеме, при условии, 
что Страхователь оплатил страховую премию в размере и сроки, указанные в настоящем Договоре. 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

1. Страхователь:  

2.  Выгодоприобретатель:  

3. Вид груза:  

4. Маршрут перевозки: 

а) пункт отправления:  

 б) пункт назначения:  

5. Географическая зона:  

6. Пункты перегрузок, перевалок:  

7. Вид транспорта:  

8. Наименование перевозчика:  

9. Вид упаковки:  

10. Валюта договора:  

11. Страховая сумма:  

12. Страховая премия:  

13. Франшиза:  

14.  Период страхования:  

 

РАЗДЕЛ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Нижеперечисленные термины, используемые в настоящем Договоре, имеют следующее значение, если иное не оговорено 

отдельно:  
2.1. Страховой Полис - документ, удостоверяющий факт заключения Договора страхования, выдаваемый Страхователю 

после уплаты им страховой премии в полном объеме. 
 2.2. Страховая сумма – сумма денежных средств, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое 
возмещение по настоящему Договору. 

Страховая сумма по настоящему Договору может быть установлена в размере, превышающем действительную стоимость 

груза, в соответствии с условиями поставки международного договора купли – продажи. 
2.3. Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и сроки, 

оговоренные в настоящем Договоре. 
 2.4. Страховой случай – нанесение ущерба имущественным интересам Страхователя/ Выгодоприобретателя, в результате 
повреждения, гибели (утраты) или недостачи груза, указанного в Заявлении-анкете, произошедшее непосредственно от рисков, 
перечисленных в Разделе 3 настоящего Договора, в течение периода страхования.   

2.5. Гибель (потеря) - означает такое повреждение застрахованного груза, когда расходы по его восстановлению превышают 
страховую стоимость. 

2.6. Страховое возмещение – сумма денежных средств, выплачиваемая Страховщиком в пределах страховой суммы на 
покрытие убытка, причиненного Страхователю/ Выгодоприобретателю при наступлении страхового случая. 

2.7. Франшиза безусловная (вычитаемая) – определенная сумма убытка, в пределах которой Страховщик не несет 
обязательств и не рассматривает требования по возмещению убытков. Указанная сумма вычитается из суммы причитающегося к 
выплате страхового возмещения. 

2.8. Выгодоприобретатель – физическое или юридическое лицо, имеющее основанное на законе, ином правовом акте или 
договоре интерес в сохранении застрахованного груза, в пользу которого заключен настоящий Договор.  

Настоящее страхование не может быть использовано в интересах перевозчика или другого лица, ответственного за 
сохранность груза. 

2.9. Груз – имущество, находящееся в пути и включает в себя любое имущество при перевозке (транспортировке) 
различными видами транспорта: железнодорожным, автотранспортом, авиатранспортом, морским транспортом. 
 2.10. Абандон - отказ Страхователя/Выгодоприобретателя от своих прав на застрахованный груз в пользу Страховщика с 
целью получения от него полной страховой суммы. 



 2.11. Диспаша - специальный расчет по распределению убытков по общей аварии между судном, грузом и фрахтом. 
2.12. Общая авария – означает возмещение убытков, понесенных вследствие произведенных намеренно и разумно 

чрезвычайных расходов или пожертвований в целях спасения перевозимого груза от общей для них опасности. Для признания убытка 
общей аварией необходимо четыре условия: преднамеренность, разумность, чрезвычайность, и цель действий – спасание груза от 
общей опасности. Если не окажется хотя бы одного из этих условий – убыток будет признан частной аварией. 

2.13. Период страхования - период времени, в течение которого действует обязательство Страховщика по выплате 
страхового возмещения. Страховщик несет обязательства по страховым случаям, произошедшим в течение периода страхования, 

указанного в страховом Полисе.  
2.14. Географическая зона - означает территории стран (включая нейтральные территории), указанных в п. 5 Декларации 

настоящего Договора, через которые пролегает маршрут следования груза, где Страховщик предоставляет страховую защиту 
имущественным интересам Страхователя. 

 

РАЗДЕЛ 3. СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ 
 3.1. Страховщик по настоящему Договору предоставляет страховую защиту на условиях «С ответственностью за все 

риски». По данным условиям возмещению подлежат: 
а) все убытки от повреждения или полной гибели всего или части застрахованного груза, произошедшие по любой причине, 

кроме случаев, предусмотренных в Разделе 4 настоящего Договора; 
б)  убытки, расходы и взносы по общей аварии; 
в) все необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасанию груза, уменьшению убытка и по определению его 

размера, если такой убыток покрывается по условиям настоящего Договора. 

 

РАЗДЕЛ 4. ИСКЛЮЧЕНИЯ 
4.1. Общие исключения: 
По настоящему Договору не признаются страховым случаем события, произошедшие в результате: 

а) умысла или грубой небрежности Страхователя или его представителей, а также вследствие нарушения ответственными 
работниками установленных правил перевозки, пересылки и хранения груза; 

б) естественной утечки, потери веса или объема, нормативного износа застрахованного груза; 
в) недостаточной или непригодной упаковки или подготовки застрахованного груза (для более точного толкования данной 

оговорки под «упаковкой» следует понимать также укладку в контейнер или лифтван, но лишь тогда, когда такая укладка 
производится до вступления в силу настоящего страхования самим Страхователем или его представителями); 

г) задержки доставки, даже если такая задержка вызвана риском, покрываемым настоящим Договором (кроме тех случаев, 
когда такие убытки подлежат возмещению в порядке общей аварии); 

д) неплатежеспособности или невыполнения финансовых обязательств владельцами, фрахтовщиками или водителями 
перевозочного средства; 

е) причинения вреда грузу насекомыми, грызунами, червями; 
ж) причиненные особыми свойствами или естественными качествами застрахованного груза; 
з) прямого или косвенного воздействия атомного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, связанных с любым 

применением атомной энергии и использованием расщепляемых материалов; 
и) изъятием, конфискацией, реквизицией, арестом или уничтожением по распоряжению государственных органов; 
к) недостачи груза при целости наружной упаковки;  
л) отпотевания судна и подмочки груза, находящегося в пути, атмосферными осадками; 
м) кражи, пропажи целых или части мест или недоставки целых мест.  

 4.2. Исключения по немореходности и непригодности судна: 
По настоящему Договору не признаются страховым случаем события, произошедшие в результате:  
а) немореходности судна, лихтера или баржи; 
б) непригодности перевозочного средства, контейнера или лифтвана для безопасной транспортировки груза, когда 

Страхователю или его представителям было известно о такой немореходности и непригодности во время погрузки груза. 
4.3. Исключения по военным рискам: 
По настоящему Договору не признаются страховым случаем события, произошедшие в результате:  
а) войны, гражданской войны, восстания или мятежа, или их результатом; 

б) захвата, конфискации, ареста груза или их последствиями; 
в) причинения вреда минами, торпедами, бомбами и другими орудиями войны.  
4.4. Исключения по забастовочным рискам: 
По настоящему Договору не признаются страховым случаем события, произошедшие в результате: 
а) забастовок, народных или гражданских волнений и их результатом; 
б) террористической деятельности любого лица или лица, действующего по политическим мотивам. 
4.5. Настоящим Договором исключается покрытие всякого рода ответственности Страхователя перед третьими лицами, если 

об этом не достигнуто письменное специальное соглашение со Страховщиком. 

 

РАЗДЕЛ 5. СТРАХОВАЯ СУММА И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 
 5.1. Страховая премия оплачивается в полном объеме единовременно в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания 

настоящего Договора страхования сторонами. 
  5.2. Все взаиморасчеты по настоящему Договору производятся в сумах по курсу Центрального банка РУз на день заключения 

настоящего Договора. 

 

РАЗДЕЛ 6. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до даты окончания периода 
страхования, указанной в Декларации. 

6.2. Обязательство Страховщика по выплате страхового возмещения вступает в силу с момента отправки груза из пункта 
отправления, при условии своевременной оплаты страховой премии, и действует в течение всей перевозки (включая перегрузки, 
перевалки, а также хранение на складах в пунктах перегрузок и перевалок) до тех пор, пока груз не будет доставлен в пункт 
назначения.  



6.3. Если после вступления в силу обязательств Страховщика, Страхователь изменил пункт назначения и/или маршрут 
следования, Страховщик не несет обязательств по настоящему Договору.  

6.4. Настоящий Договор остается в силе во время вынужденной задержки груза по обстоятельствам, не зависящим от 
Страхователя, либо вынужденной выгрузки, переотправки или перегрузки, при условии немедленного извещения Страховщика. 

6.5. Оплата страховой премии производится Страхователем путем перечисления денежных средств на банковский счет 
Страховщика. Днем уплаты страховой премии считается день зачисления денежных средств на банковский счет Страховщика.  

6.6. Страховой Полис выдается Страхователю в течение 3 (трех) банковских дней после поступления страховой премии в 

полном объеме на расчетный счет Страховщика. В случае утраты страхового Полиса, выдача дубликата производится Страховщиком 
на основе письменного заявления Страхователя.  

 

РАЗДЕЛ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
7.1. В рамках настоящего Договора: 
7.1.1. Страхователь вправе: 
а) по согласованию со Страховщиком вносить изменения и дополнения в настоящий Договор;  
б) по запросу получать консультации Страховщика по вопросам страхования;  
в) получить страховой Полис в срок, указанный в п.6.6. настоящего Договора. 

7.1.2. Страхователь обязан:  
а) до вступления в силу настоящего Договора сообщить обо всех других Договорах страхования и/или страховых Полисах, 

если таковые имеются, применяемых к страхуемому грузу; 
б) при заключении настоящего Договора сообщать Страховщику достоверную информацию, имеющую значение для 

определения факторов, влияющих на степень риска;  
в) вносить в установленном настоящим Договором порядке и сроки страховую премию; 
г) незамедлительно сообщать Страховщику о всяком существенном изменении степени риска и обстоятельствах, 

увеличивающих вероятность наступления страхового случая в период действия настоящего Договора. К таким изменениям в 

частности относятся: задержка сверх указанных в настоящем договоре сроков в отправке, либо в доставке груза; отклонение от 
маршрута, указанного в договоре страхования; изменения пунктов перегрузки, выгрузки и назначения груза, перегрузка на другой вид 
транспорта;  

д) уведомить Страховщика о прибытии груза на место назначения не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента прибытия;  
е) принимать все зависящие от него меры для предотвращения возможности наступления страхового случая;  
ж) при наступлении события, которое в рамках настоящего Договора могло бы обосновать требование Страхователя к 

Страховщику по выплате страхового возмещения, уведомить Страховщика о его наступлении в срок и способом, указанным в п.8.1. 
настоящего Договора; 

з) за счет Страховщика соглашаться с выполнением всех актов и процедур, которые могут быть потребованы Страховщиком 
с целью урегулирования претензии и реализации права регрессного требования;  

и) соблюдать конфиденциальность информации, полученной от Страховщика в период действия настоящего Договора, за 
исключением случаев, когда Страхователь обязан предоставить информацию в государственные органы в соответствии с 
законодательством Республики Узбекистан.  

7.1.3. Страховщик имеет право:  
а) отказать в выплате страхового возмещения при неисполнении или ненадлежащем исполнении Страхователем принятых на 

себя обязательств по настоящему Договору;  

б) на проведение предупредительных мероприятий, направленных на уменьшение вероятности наступления страхового 
случая;  

в) затребовать дополнительные документы, характеризующие степень риска наступления страхового случая. В случае 
изменения степени риска в период действия настоящего Договора размер страховой премии может быть пересмотрен в сторону 
увеличения или снижения, в зависимости от обстоятельств;  

г) проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение Страхователем условий настоящего Договора.  
7.1.4. Страховщик обязан:  
а) выдать страховой Полис в сроки, указанные в п. 6.6. настоящего Договора;  
б) после подписания Акта о страховом случае, произвести выплату страхового возмещения в установленном размере и в 

сроки, указанные в п. 9.7. настоящего Договора;  
в) давать консультации по вопросам страхования по запросу Страхователя;  
г) соблюдать конфиденциальность информации, полученной от Страхователя в период действия настоящего Договора, за 

исключением случаев, когда Страховщик обязан предоставить информацию в государственные органы в соответствии с 
законодательством Республики Узбекистан.  

7.2. Заключение настоящего Договора в пользу Выгодоприобретателя не освобождает Страхователя от выполнения 
обязанностей по настоящему Договору. 

 

РАЗДЕЛ 8. РАССМОТРЕНИЕ СТРАХОВОЙ ПРЕТЕНЗИИ 
8.1. При наступлении события, которое в рамках настоящего Договора могло бы обосновать требование к Страховщику по 

выплате страхового возмещения, Страхователь обязан немедленно уведомить об этом Страховщика, как только возможно, но не 
позднее 48 часов и в течение 5 (пяти) банковских дней после наступления события направить Страховщику письменное заявление с 
указанием причин и обстоятельств, которые повлияли на убыток.  

8.2. При сообщении Страхователем о происшествии любых потерь и/или повреждений груза Страховщик вправе направить 
своего работника или другое лицо для рассмотрения претензии и подробного изучения вида, причин и обстоятельств наступившего 
события. Страхователь должен обеспечить возможность осмотра обнаруженного ущерба представителю Страховщика или 

предоставить видеоматериалы, фотоматериалы, фиксирующие нанесенный ущерб. 
8.3. При предъявлении требования к Страховщику о выплате страхового возмещения Страхователь или 

Выгодоприобретатель обязан предоставить следующие документы:  
а) страховой Полис; 
б) счета-фактуры, инвойсы, коносаменты, накладные и другие перевозочные документы, подтверждающие право 

Страхователя / Выгодоприобретателя на распоряжение застрахованным грузом; 
в)  по морским перевозкам: акт регистра, выписка из судового журнала, акт сюрвейера (или акт диспашера по общей аварии), 



ведомость о разгрузке судна, судовой манифест; 
г) по железнодорожным перевозкам: коммерческий акт, железнодорожная накладная с отметкой об убытке; 
д) по автомобильным перевозкам: официальные документы уполномоченных государственных органов, устанавливающие 

факт дорожно-транспортного происшествия, хищения либо совершения иного противоправного действия в отношении принятого на 
страхование груза; 

е) по авиаперевозкам: коммерческий акт, авианакладные с отметкой о происшествии; 
ж) акт осмотра застрахованного груза аварийным комиссаром, акт независимой экспертизы, оценки и другие документы, 

составленные согласно законам или требованиям того места, где определяется убыток (происшествия страхового случая); 
з) документы, подтверждающие произведенные расходы, а в случае требования возмещения убытков, расходов и взносов по 

общей аварии - обоснованные документами расчет или диспаша, а также иные документы, позволяющие судить о размере 
причиненного ущерба; 

и) другие документы, касающиеся обстоятельств наступления страхового случая и фактического размера причиненного 
вреда, запрашиваемые Страховщиком. 

8.4. После изучения всех обстоятельств, относящихся к данному событию, Страховщиком выносится решение о признании 
или непризнании произошедшего события страховым случаем.  

В случае признания Страховщиком наступившего события страховым случаем устанавливается сумма причитающегося к 

выплате страхового возмещения, которая указывается в Акте о страховом случае.  

 

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
9.1. Повреждения, гибель (потеря) груза в рамках настоящего Договора возмещаются в следующем порядке:  
а) при полной гибели (потере) всего или части груза - в размере понесенного Страхователем/Выгодоприобретателем ущерба, 

но не более страховой суммы, указанной в п.5.1. настоящего Договора; 
б) при повреждении всего или части груза - в размере восстановительных расходов, но не более страховой суммы, указанной 

в п.11 Декларации к настоящему Договору. 

Если страховая сумма по настоящему Договору установлена ниже действительной стоимости груза на дату заключения 
Договора страхования, Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю/Выгодоприобретателю 
понесенные последним убытки пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.  

9.2. Восстановительные расходы включают в себя: 
а) расходы на материалы и запасные части для ремонта (восстановления); 
б) расходы на оплату работ по ремонту; 
в) расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы, необходимые для восстановления застрахованного 

груза до состояния, в котором он находился непосредственно перед наступлением страхового случая. 

9.3. К восстановительным расходам не относятся: 
а) дополнительные расходы, вызванные улучшениями застрахованного груза; 
б) расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом или восстановлением;  
в) любые прямые и косвенные налоги; 
г) другие расходы, произведенные сверх необходимых. 
9.4. По согласованию сторон ущерб, нанесенный Страхователю/ Выгодоприобретателю, может быть возмещен иным, чем это 

указано выше, способом, не противоречащим действующему законодательству Республики Узбекистан.  
9.5. При возмещении ущерба в зависимости от его характера могут быть использованы несколько из вышеперечисленных 

способов. 
9.6. Страхователь или Выгодоприобретатель может заявить Страховщику об абандоне и, в случае согласия Страховщика, 

получить всю страховую сумму в случае гибели (потери) груза.  
В указанных случаях к Страховщику переходят:  
- все права на застрахованный груз при страховании груза в полной стоимости;  
- права на долю застрахованного груза пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости при 

страховании груза не в полной стоимости.  
Заявление об абандоне должно быть сделано Страховщиком в письменном виде в течение 3 (трех) месяцев с момента 

наступления страхового случая. По истечении этого срока Страхователь или Выгодоприобретатель утрачивает право на абандон и 

может требовать возмещения убытков на общих основаниях. Заявление об абандоне является безотзывным и не может быть взято 
Страхователем или Выгодоприобретателем обратно. 

9.7. Выплата Страховщиком страхового возмещения Страхователю/ Выгодоприобретателю производится в течение 15 
(пятнадцати) дней со дня подписания Акта о страховом случае. 

Решение Страховщика об отказе в выплате страхового возмещения должно быть сообщено в письменном виде Страхователю 
не позднее, чем в течение 15 (пятнадцати) дней после обращения за выплатой страхового возмещения и должно содержать 
мотивированное обоснование причин отказа. 

В случае несогласия с решением Страховщика, Страхователь может требовать назначения независимого эксперта для 

урегулирования претензии. 

 

РАЗДЕЛ 10. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
10.1. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по письменному заявлению одной из сторон, при условии, что об 

этом будет заявлено не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения, за исключением случаев, когда 
расторжение настоящего Договора затрагивает интересы третьей стороны.  

10.2. Настоящий Договор прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если после его вступления в 
силу возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным,  

чем страховой случай. К таким обстоятельствам, в частности относятся гибель застрахованного груза по причинам иным, чем 
страховой случай. 

10.3. Если требование Страхователя о досрочном расторжении действия настоящего Договора обусловлено по причинам, 
описанным в п. 10.2. настоящего Договора, то страховая премия возвращается за не истекший период страхования. 

10.4. Страхователь вправе отказаться от исполнения настоящего Договора страхования в любое время, если к моменту отказа 
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п. 10.2. настоящего Договора страхования. В 
таком случае, уплаченная Страховщику страховая премия возврату не подлежит. 



10.5. При требовании Страховщика о досрочном расторжении настоящего Договора страхования, обусловленном 
нарушением Страхователем своих обязательств, уплаченная страховая премия возврату не подлежит. 

10.6. Действие настоящего Договора прекращается в случаях: 
 а) истечения периода страхования; 
 б) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем/Выгодоприобретателем в полном объеме; 

в) смерти Страхователя (если Страхователь - физическое лицо), ликвидации Страхователя (если Страхователь - юридическое 
лицо) до наступления страхового случая; 

г) признания Страхователя (если Страхователь - физическое лицо) недееспособным или ограничено дееспособным в 
установленном законом порядке; 
 д) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан. 

 

РАЗДЕЛ 11. СУБРОГАЦИЯ 
11.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, 

которое Страхователь /Выгодоприобретатель имеет к лицу, ответственному за причиненный ущерб. 
11.2. Страхователь/Выгодоприобретатель обязан при получении страхового возмещения передать Страховщику все 

необходимые документы и предпринять все действия для реализации Страховщиком права обратного требования к лицу, виновному в 
наступлении страхового случая. 

11.3. 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 выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать 
возврата излишне выплаченной суммы страхового возмещения. 

 

РАЗДЕЛ 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. 
 12.2. За просрочку выплаты причитающегося Страхователю страхового возмещения Страховщик выплачивает Страхователю 

пеню в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы, подлежащей выплате по 
настоящему Договору. Уплата пени не освобождает Страховщика от обязанности выплаты страхового возмещения. 

 

РАЗДЕЛ 13. ФОРС-МАЖОР 
13.1. Стороны не несут ответственность за частичное или полное невыполнение своих обязательств по Договору страхования 

на период действия форс-мажорных обстоятельств. 
13.2. К форс-мажорным обстоятельствам относятся следующие: чрезвычайные, непредотвратимые и непредвиденные при 

данных условиях обстоятельства, вызванные природными явлениями (землетрясения, оползни, ураганы, засухи и другие, не 

перечисленные стихийные бедствия непредусмотренные Договором страхования) или социально-экономическими обстоятельствами 
(военные действия, забастовки, блокады, ограничительные и запретные меры государственных организаций и между государствами в 
том числе запреты на импорт и экспорт в государственных интересах, а также решения правительства и прочее), если эти 
обстоятельства повлияли непосредственно на исполнение Договора страхования. 

13.3. При наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств, стороны извещают друг друга в письменной форме. 
13.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок выполнения обязательств сторонами отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства. 
13.5. По всем вопросам, не описанным в Договоре страхования и настоящих Правилах, стороны руководствуются 

законодательством Республики Узбекистан. 

 

РАЗДЕЛ 14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 12.1. В случае возникновения споров, требований или разногласий по вопросам, предусмотренным настоящим Договором 
или в связи с ним, стороны примут меры к разрешению их путем переговоров. 
 12.2. При невозможности разрешения споров, разногласий или требований, возникающих из настоящего Договора или в 
связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности путем переговоров, они 
подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.  

 

РАЗДЕЛ 15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 13.1. Все дополнения и изменения к настоящему Договору, а также пролонгация или прекращение должны быть совершены в 
письменном виде с согласия сторон. 
 13.2. Взаимоотношения сторон, не описанные в настоящем Договоре, регулируются действующим законодательством 
Республики Узбекистан. 
 13.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, хранящихся по одному экземпляру у каждой из сторон и имеющих 
одинаковую юридическую силу. 

 

РАЗДЕЛ 16. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Страховщик: Страхователь: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
____________________________ 
м.п. 

 
 
________________________  
м.п. 



 

 


