Унифицированный договор об общих условиях факультативного перестрахования
(ретроцессии) № ________
“

”

201 года

ПАО СК “Росгосстрах” в лице ___________________________________________, действующего на
основании
доверенности
от
_____
г.
№
_____,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
_______________________________________,
в
лице
________________________________________,
действующего
на
основании
_____________________________________________, с другой стороны, заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:
Статья 1. В документах, касающихся факультативного перестрахования (ретроцессии), Стороны
используют следующие специальные термины в согласованном значении:
1.1. "перестрахователь" – сторона, передающая риск в перестрахование (ретроцессию);
1.2. "перестраховщик" – сторона, принимающая риск в перестрахование (ретроцессию);
1.3. "факультативное перестрахование" (ретроцессия) – добровольное страхование
перестрахователем у перестраховщика по заключенному с последним договору факультативного
перестрахования (ретроцессии) риска выплаты страхового возмещения или страхового обеспечения
(страховой суммы), принятого на себя перестрахователем по оригинальному договору страхования;
1.4. "страховой случай" – совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с
наступлением которого возникает риск выплаты перестрахователем страхового возмещения или
страхового обеспечения (страховой суммы) и обязанность перестраховщика произвести выплату
перестрахователю страхового возмещения по договору факультативного перестрахования
(ретроцессии);
1.5. "договор факультативного перестрахования" – соглашение перестрахователя и
перестраховщика о факультативном перестраховании, заключенное путем составления
одного
документа, подписанного сторонами, а также путем обмена иными документами, содержащими
cоглашение сторон по всем существенным
условиям, посредством почтовой, телеграфной,
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что
документ исходит от Стороны по договору;
1.6. "собственное удержание" – сумма, в пределах которой перестрахователь или перестраховщик
оставляет на своей ответственности определенную долю обязательств по договорам соответственно
страхования и факультативного перестрахования (ретроцессии);
1.7. "лимит ответственности перестраховщика" – определенная договором факультативного
перестрахования (ретроцессии) сумма, в пределах которой перестраховщик несет обязательства по
выплате страхового возмещения или страховой суммы при наступлении страхового случая;
1.8. "риск" – обобщенное понятие объекта перестрахования и вероятностного случайного события или
совокупности событий, на случай наступления которых проводится перестрахование, либо вероятность
наступления страхового случая;
1.10. "оригинальный договор страхования" – договор страхования, риск выплаты страхового
возмещения или страховой суммы по которому страхуется перестрахователем у перестраховщика по
договору факультативного перестрахования (ретроцессии);
1.11. "франшиза" – предусмотренное договором страхования освобождение страховщика
от
возмещения убытков, не превышающих определенный размер,
Если иное не предусмотрено в договорах страхования или факультативного перестрахования, то
франшиза, указанная в процентах, исчисляется от страховой суммы по договору страхования.
Статья 2. Стороны вправе в дальнейшем согласовывать иное определение терминов. Если новое
определение термина содержится в договоре факультативного перестрахования (включая
дополнительные соглашения к нему), то оно имеет силу только для отношений Сторон в рамках
указанного договора.
Статья 3. Настоящее соглашение регулирует общие условия осуществления факультативного
перестрахования (ретроцессии), а также общие права и обязанности Сторон при заключении и
исполнении договоров факультативного перестрахования (ретроцессии).
Статья 4. Права и обязанности Сторон, предусмотренные настоящим Договором, возникают с момента
заключения ими договора факультативного перестрахования (ретроцессии) или предварительного
договора факультативного перестрахования (ретроцессии), если в заключенном
договоре
перестрахования (ретроцессии) не предусмотрены иные права и обязанности Сторон.
Статья 5. Каждая из Сторон настоящего Договора может передавать другой Стороне и принимать от
нее риски в перестрахование. Вопрос о принятии (передаче) риска решается каждой из Сторон
самостоятельно.
Статья 6. Предложение рисков в перестрахование производится путем направления
перестрахователем перестраховщику предложения в виде договора факультативного перестрахования,
которое действует в течение 2 рабочих дней, если Сторонами не согласован иной срок его действия.
Статья 7. О подписании договора факультативного перестрахования должно быть письменно сообщено
другой Стороне в пределах срока его действия. Таким извещением Стороны признают и направление
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перестрахователю
(перестраховщику)
по факсимильной связи или электронной почте
договора факультативного перестрахования с подписью уполномоченного лица и печатью передающей
Стороны.
Статья 8. Если принято решение об отказе в приеме риска в перестрахование (ретроцессию),
перестраховщик направляет перестрахователю письменное уведомление. Отсутствие ответа в
указанный в статье 6 срок считается отказом в приеме риска в перестрахование.
Статья 9. Перестрахователь обязан в срок не позднее 3 рабочих дней со дня, когда ему стало об этом
известно, сообщать перестраховщику обо всех изменениях в объекте перестрахования и иных
обстоятельствах, которые могут повлиять на повышение уровня риска выплаты страхового возмещения
или страхового обеспечения (страховой суммы) по оригинальному договору страхования.
Статья 10. Обязательства перестраховщика осуществить выплату страхового возмещения по
страховым случаям, произошедшим в период действия договора факультативного перестрахования
(ретроцессии), не прекращаются с истечением срока действия последнего, а продолжают действовать
до урегулирования всех обязательств по договору, если Сторонами не согласовано иное.
Статья 11. При наступлении страхового события по оригинальному договору страхования
перестрахователь обязан не позднее 3 рабочих дней после получения соответствующего сообщения
известить перестраховщика о страховом событии любым способом, позволяющим зафиксировать
сообщение, а последний должен незамедлительно подтвердить аналогичным образом получение
такого сообщения.
Статья 12. Перестрахователь самостоятельно проводит расследование и оформление страхового
случая. Перестрахователь должен действовать квалифицированно, с должной степенью
целесообразности и осмотрительности, как действовал бы любой страховщик на его месте при условии,
что он не имел бы перестраховочной защиты. Он обязан соблюдать интересы перестраховщика, как
если бы это были его собственные интересы.
Статья 13. Перестраховщик вправе направлять своих специалистов или независимых экспертов для
участия с правом совещательного голоса в расследовании обстоятельств страхового случая, если
законом, иными правовыми актами или договором факультативного перестрахования (ретроцессии) не
предусмотрены ограничения по допуску третьих лиц к соответствующей информации или на участие
представителей перестраховщика в расследовании страхового случая.
Расходы, связанные с участием в расследовании специалистов и экспертов, привлеченных
перестраховщиком, оплачиваются им из своих средств.
Статья 14. В случае, когда эксперты для участия в расследовании страхового случая привлечены
перестраховщиком по просьбе перестрахователя, то расходы по оплате их труда оплачиваются
перестрахователем с последующим возмещением ему перестраховщиком части расходов,
определяемой в порядке статьи 23 настоящего Договора.
Статья 15. Перестрахователь по окончании расследования страхового случая направляет
перестраховщику письмо (счет) о выплате его доли страхового возмещения и комплект следующих
документов:
– акт о страховом событии (иной документ, фиксирующий страховое событие по правилам
страховщика);
– официальное заключение (справка, акт и т.д.) организаций, в компетенции которых находится данный
случай;
– калькуляция убытка либо копия счета (сметы) на восстановительные работы от предприятий,
имеющих соответствующую лицензию (с приложением копии лицензии);
– расчет доли перестраховщика в возмещении убытков;
– копия платежного поручения с отметкой обслуживающего банка о списании средств с расчетного
счета либо расходного ордера об оплате перестрахователем полного объема страхового возмещения,
либо собственного удержания (в тех случаях, когда перестраховщик должен произвести оплату
страхового возмещения страхователю по оригинальному договору страхования или когда по
предварительному согласованию сторон перестрахователь выплачивает возмещение частями, после
получения долей каждого из перестраховщиков).
Этот комплект является минимально необходимым, если договором факультативного перестрахования
(ретроцессии) не установлено иное.
Статья 16. Перестраховщик в случае необходимости вправе требовать от перестрахователя
предоставления других документов. Требование должно быть заявлено не позднее 5 рабочих дней со
дня поступления документов к перестраховщику. Перечень дополнительно запрашиваемых документов
не должен быть шире перечня документов, указанных в правилах страхования, на основании которых
заключался оригинальный договор страхования.
Статья 17. Перестраховщик обязан принять решение по заявленному перестрахователем требованию
о выплате страхового возмещения в течение 10 рабочих дней с момента получения от него всех
необходимых документов.
Статья 18. О принятом решении с указанием мотивов перестраховщик письменно уведомляет
перестрахователя. В случае принятия решения о выплате страхового возмещения в полном размере
согласно расчету перестрахователя таким уведомлением может служить переданная ему по факсу
копия платежного поручения с отметкой обслуживающего банка о списании денежных средств с
расчетного счета перестраховщика, если Сторонами не согласовано иное.
Статья 19. Перестрахователь уплачивает перестраховщику премию или первый взнос в размере и в
порядке, предусмотренном договором факультативного перестрахования (ретроцессии), в течение 10
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рабочих дней со дня зачисления на свой счет страховой премии (ее первого взноса) по
оригинальному договору страхования (перестрахования) либо с момента подписания договора
факультативного перестрахования перестраховщиком, учитывая более позднюю из двух дат, если
договором перестрахования не предусмотрено иное.
Статья 20. Перестраховщик в случае принятия решения о выплате страхового возмещения обязан
перечислить его перестрахователю в течение 10 дней с момента принятия такого решения.
Статья 21. В тех случаях, когда перестрахователь на момент страхового события по своей вине не
исполнил либо исполнил ненадлежащим образом обязательства по уплате перестраховочной премии,
перестраховщик вправе при осуществлении выплаты страхового возмещения, страхового обеспечения
(страховой суммы) произвести зачет как не поступившей на момент страхового события премии или ее
части, предусмотренной договором факультативного перестрахования (ретроцессии), так и той части
премии, которая должна поступить в будущем..
Статья 22. Стороны могут согласовать оплату перестраховщиком своей доли страхового возмещения
до полной оплаты убытка перестрахователем. В этом случае перестрахователь в числе прочих
документов по страховому случаю направляет перестраховщику копию страхового акта, где указана
окончательная сумма страхового возмещения, а также копию документа, подтверждающего оплату
перестрахователем страхового возмещения по своей доле.
Статья 23. Перестраховщик берет на себя обязательство выплатить кроме своей доли страхового
возмещения соответствующую долю расходов перестрахователя по рассмотрению претензий
страхователя, связанных с убытком. Расходы по рассмотрению претензий включают все благоразумные
расходы, понесенные перестрахователем при выполнении им обязательств по рассмотрению,
доказательству или урегулированию каких-либо претензий при условии, что выполнение им таких
действий совершено профессионально, а такие расходы исключают управленческие расходы
перестрахователя. При этом сумма выплаты перестраховщиком своей доли страхового возмещения и
соответствующей доли расходов перестрахователя по рассмотрению претензии не может превышать
страховой суммы по договору перестрахования по доле Перестраховщика, если сторонами не
согласовано иное.
Статья 24. Перестрахователь обязан выплатить перестраховщику соответствующую его доле в
выплаченном страховом возмещении или страховом обеспечении (страховой сумме) часть средств,
полученных им в порядке суброгации или в результате реализации имущества, возвращенного или
переданного перестрахователю страхователем после выплаты страхового возмещения в течение 10
рабочих дней со дня зачисления соответствующих средств на расчетный счет перестрахователя.
При непропорциональном перестраховании (ретроцессии) сумма, полученная перестрахователем в
порядке суброгации, соответственно уменьшает сумму убытка по оригинальному
договору
страхования.
Статья 25. В случае досрочного прекращения договора факультативного перестрахования
(ретроцессии) по обстоятельствам, указанным в ст. 34 п. «б», «в» перестраховщик в течение 10 рабочих
дней возвращает перестрахователю по его требованию не заработанную часть премии, размер которой
рассчитывается на день прекращения договора по правилам формирования страховых резервов,
применяемым перестраховщиком.
При этом перестраховщик имеет право удержать те накладные расходы, которые он понес в связи с
заключением договора и его обслуживанием, если Сторонами не согласовано иное.
Статья 26. Все расчеты по договору факультативного перестрахования (ретроцессии) производятся в
валюте оригинального договора страхования, если Сторонами не согласовано иное.
Статья 27. Если в оригинальном договоре страхования платежи предусмотрены в иностранной валюте,
а перестраховщик не имеет права на совершение операций в инвалюте, Стороны определяют валюту
премии
(валюту реального платежа) в рублях при заключении договора факультативного
перестрахования (ретроцессии).
Статья 28. В случае, когда по договору факультативного перестрахования (ретроцессии) для
определения размеров суммы премии и страхового возмещения используется эквивалент в иной
валюте, чем валюта платежа по оригинальному договору страхования, для расчетов принимается
официальный курс Центрального банка РФ на день осуществления платежа, если Сторонами не
согласовано иное.
Статья 29. Датой платежа (днем перечисления средств) считается дата списания причитающейся
суммы со счета обязанной Стороны.
Статья 30. Расходы по перечислению платежей принимает на себя плательщик, если Сторонами не
согласовано иное.
Статья 31. Стороны вправе определять содержание договора факультативного перестрахования
(ретроцессии), в том числе отступать от условий, предусмотренных настоящим Договором.
В случае противоречия положений договора факультативного перестрахования (ретроцессии)
положениям
настоящего
Договора
применяются
положения
договора
факультативного
перестрахования (ретроцессии).
Статья 32. Продление срока действия оригинального договора страхования (перестрахования) не
влечет за собой автоматическое продление срока действия договора перестрахования (ретроцессии),
если в последнем не предусмотрено иное.
Статья 33. Датой заключения (вступления в действие) договора считается дата подписания договора
факультативного перестрахования, если Сторонами не согласована иная дата заключения договора.
Статья 34. Договор факультативного перестрахования (ретроцессии) может быть прекращен:
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а) по соглашению сторон – в любое время;
б) по инициативе одной стороны – если в отношении другой стороны в арбитражном суде начато дело о
признании ее несостоятельной (банкротом), либо у другой стороны отозвана лицензия на право
проведения страховой (перестраховочной) деятельности, либо учредителями (акционерами,
участниками) принято решение о ее ликвидации или реорганизации;
в) автоматически – в случае, если после его вступления в силу возможность наступления страхового
случая отпала и существование риска выплаты страхового возмещения или страхового обеспечения
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. При этом перестрахователь должен в
течение 5 рабочих дней направить перестраховщику уведомление о вышеуказанном факте, а также
подписать в этот срок соответствующее дополнительное соглашение к указанному договору
перестрахования, фиксирующее прекращение договора перестрахования по указанной выше причине.
г) по инициативе перестрахователя, если перестраховщик не дал согласия или не ответил в течение 10
дней на его письмо, содержащее просьбу дать согласие на уменьшение собственного удержания
перестрахователя по конкретному риску или группе рисков;
д) по инициативе перестраховщика, когда перестрахователь уменьшил размер собственного
удержания по данному риску без письменного согласия перестраховщика или в случае просрочки
уплаты очередного взноса и при отсутствии подписанного перестраховщиком уведомления от
перестрахователя о переносе срока платежа. Данное расторжение вступает в силу со дня направления
перестраховщиком перестрахователю почтового сообщения
Статья 35. Стороны вправе заключить предварительный договор факультативного перестрахования
(ретроцессии), который обязывает их в дальнейшем подписать договор факультативного
перестрахования (ретроцессии) на согласованных условиях, если они не договорятся об ином.
Статья 36. Перестрахователь
обязан направить перестраховщику подписанный им договор
факультативного перестрахования (ретроцессии) в течение 5 рабочих дней со дня подписания
оригинального договора страхования (перестрахования), если Сторонами не согласовано иное.
Статья 37. Предварительный договор теряет силу, если в указанные в статье 36 сроки не был заключен
договор факультативного перестрахования либо Перестраховщик не направил Перестрахователю
предложение заключить такой договор.
Статья 38. Документы перестрахователя, относящиеся к перестрахованному риску, должны быть
открыты для инспекции перестраховщика в рабочее время.
Перестраховщик заблаговременно, но не позднее, чем за 2 рабочих дня, уведомляет перестрахователя
о своем намерении ознакомиться с документами.
Статья 39. По требованию перестраховщика перестрахователь в срок не позднее 10 рабочих дней со
дня заявления требования передает ему копии всех записей, счетов и документов, относящихся к
перестрахованному риску. Если в указанный срок подготовить копии документов не представляется
возможным, требование перестраховщика должно быть выполнено в иной разумный срок.
Статья 40. Использование при заключении
договора перестрахования факсимильного
воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронноцифровой подписи, включая подпись, переданную по факсу, либо иного аналога собственноручной
подписи представителей Сторон имеет юридическую силу и обязывает соответствующую Сторону
договора до момента получения оригинала.
Статья 41. Стороны не имеют права публиковать, делать иным способом доступными третьим лицам
данные, которые относятся к конкретному договору факультативного перестрахования (ретроцессии)
либо к финансовому состоянию одной или обеих Сторон и которые они договорились считать
конфиденциальными.
Каждая из Сторон обязана сохранять в тайне все, что ей стало известно в ходе заключения и
исполнения договора факультативного перестрахования (ретроцессии) о деловых операциях другой
стороны.
Обязанность по соблюдению конфиденциальной информации остается в силе в течение 2 лет после
окончания действия соответствующего договора факультативного перестрахования (ретроцессии), если
Сторонами не согласован иной срок. Выполнение обязательств по сохранению конфиденциальной
информации не может противоречить требованиям законодательства Российской Федерации.
Статья 42. Перестраховщик вправе отказать перестрахователю в выплате страхового возмещения или
соответственно уменьшить его размер, если перестрахователь скрыл или исказил условия договора
страхования или иные обстоятельства, существенно влияющие на степень риска перестраховщика,
либо без письменного согласия перестраховщика уменьшил объем собственного удержания.
Статья 43. В случае, если на момент страхового события перестрахователь перечислил
перестраховщику перестраховочную премию в размере меньшем, чем обязан был перечислить к этому
сроку (недоперечисление), то перестраховщик вправе уменьшить размер выплачиваемого
перестрахователю страхового возмещения на сумму недоплаченной премии.
Недоперечислением считается также задержка перестрахователем сверх сроков, установленных
статьей 19 настоящего Договора, платежа премии в валюте иной, чем валюта обязательств
перестраховщика по договору факультативного перестрахования (ретроцессии), если за время
просрочки произошло уменьшение курса валюты платежа по отношению к валюте обязательств.
Статья 44. Виновная Сторона обязана возместить убытки, причиненные ею другой Стороне, в том
числе, если:
- перестрахователем своевременно не направлено извещение перестраховщику о страховом случае;
- выявленные ошибки или упущения не исправлены допустившей их Стороной в установленный срок.
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Возмещение
ущерба
может
применяться независимо от отказа от выплаты страхового
возмещения и уменьшения его размера.
Статья 45. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств (перестраховочных и иных), если это произошло в результате военных
действий всякого рода, народных волнений и забастовок, изменения законодательства, принятия
государственными органами нормативных либо иных актов или совершения ими действий,
препятствующих либо запрещающих выполнение обязательств по договору факультативного
перестрахования (ретроцессии), а также действия непреодолимой силы, за исключением событий, на
случай которых и производится страхование.
Статья 46. Возникающие в процессе исполнения настоящего договора споры разрешаются Сторонами
путем переговоров исходя из принципа наибольшей добросовестности, а при не достижении согласия в Арбитражном суде г. Москвы.
Статья 47. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон. Договор действует с момента подписания Сторонами без
ограничения срока.
Статья 48. Действие настоящего договора может быть прекращено по соглашению Сторон в любое
время, а по инициативе одной Стороны – через 30 дней после направления ею другой Стороне
соответствующего уведомления.
Положения настоящего Договора продолжают действовать и после его прекращения применительно к
договорам факультативного перестрахования (ретроцессии), заключенным в период его действия, если
в них не оговорено иное, либо если Сторонами при прекращении действия настоящего Договора не
согласовано иное.
Статья 49. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут вноситься путем заключения
Сторонами письменного соглашения, которое становится неотъемлемой составной частью Договора.
Статья 50. Стороны должны немедленно извещать друг друга об изменениях их реквизитов.
Статья 51. Адреса и реквизиты Сторон:
ПАО СК “Росгосстрах”
Адрес:

Адрес:

ИНН
Расчетный счет
Корреспондентский
счет
БИК

ИНН
Расчетный счет
Корреспондентский
счет
БИК

______________________ /
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______________________ /
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