
ДОГОВОР 
СТРАХОВАНИЯ РИСКА ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕHHОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ВРЕД 

ПРИЧИНЕННЫЙ РАБОТНИКАМ 
 
Открытое страховое акционерное общество ≪РЕСО - Гарантия≫, именуемое в дальнейшем - 
≪Страховщик≫, в лице , действующего на основании доверенности № от 
≪ ≫ 20 года, с одной стороны, и ≪Страхователь≫, именуемое в 
дальнейшем ≪Страхователь≫, лице , действующего на основании Устава / на 
основании доверенности № от ≪ ≫ 20 года (удалить не нужный вариант), с другой 
стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий Договор страхования о 
нижеследующем: 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему Договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную плату 
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в настоящем Договоре события 
(страхового 
случая), выплатить в соответствие с условиями настоящего Договора страховое возмещение в 
связи с 
причинением вреда жизни, здоровью или имуществу Выгодоприобретателей в результате 
осуществления Застрахованной деятельности. 
1.2. Настоящий Договор страхования заключен на основании полученного от Страхователя 
Заявления на страхование гражданской ответственности при эксплуатации нежилых помещений 
. . (Приложение № 1), приложенных к нему документов и Правил страхования ответственности 
работодателя за вред причиненный работникам (далее - Правила), утвержденных приказом 
Генерального директора от 12.01.2015 г. (Приложение № 2), являющихся неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 
 
Условия, содержащиеся в Правилах страхования и не включенные в текст Договора, 
обязательны для Страхователя. Положения настоящего Договора имеют преимущественную силу 
по отношению к положениям Правил страхования, если изменения положений Правил прямо 
указаны в настоящем Договоре страхования. 
 
1.3. Территорией предприятия Страхователя: . 
1.4. Под территорией страхования понимается: 
- территория предприятия Страхователя или иное место работы в течение рабочего 
времени, включая установленные перерывы, а также в течение времени, необходимого для 
приведения 
в порядок орудий производства и одежды перед началом и после окончания работы, или при 
выполнении работ в сверхурочное время, в выходные и нерабочие праздничные дни; 
- командировки, а также, во время совершения действий по поручению Страхователя; 
- путь на работу или с работы на транспорте, принадлежащем Страхователю или управляемом 
уполномоченным на это представителем Страхователя; 
- в течение рабочего время на общественном транспорте или по пути следования пешком, если 
исполнение трудовых обязанностей связано с передвижением; 
- в течение рабочего времени на личном транспортном средстве при наличии письменного 
распоряжения (приказа) администрации на право использования личного транспортного средства 
для 
служебных поездок. 
1.5. К работникам относятся: 
- граждане, состоящие с работодателем в трудовых отношениях в соответствии с трудовым 
договором (контрактом); 
- граждане, выполняющие работу в соответствии с заключенным со Страхователем договором 
гражданско-правового характера (договор подряда, поручения и др.), если при этом они 
действовали 
или должны были действовать по заданию соответствующего юридического лица и под его 
контролем 
за безопасным ведением работ; 
- студенты и учащиеся, проходящие производственную практику у Страхователя. 
1.6. Деятельность Страхователя в рамках которой может быть причинен вред работникам: 
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской 
Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с его обязанностью в порядке, 



установленном гражданским законодательством Российской Федерации, возместить ущерб, в 
связи с причинением вреда жизни, здоровью работников Страхователя причиненный в результате 
несчастного случая на производстве, при осуществлении работниками Страхователя своих 
трудовых обязанностей и (или) имуществу работников Страхователя в результате чрезвычайных 
ситуаций на производстве, при осуществлении работниками Страхователя своих трудовых 
обязанностей. 
2.2. К несчастным случаям на производстве относятся - травмы, в т.ч. полученные в результате 
нанесения телесных повреждений другим лицом, острое отравление, тепловой удар, ожог, 
обморожение, утопление, поражение электрическим током, молнией, повреждения, полученные в 
результате взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуаций, когда доказана вина работодателя и у пострадавших есть все 
основания требовать от работодателя в установленном законом порядке возмещения 
причиненного вреда. Несчастный случай считается наступившим по вине работодателя, если он 
произошел вследствие не обеспечения им здоровых и безопасных условий труда (а именно 
непреднамеренное несоблюдение, нарушение правил охраны труда, техники безопасности, 
промышленной санитарии и т.п.), оформляется актом о несчастном случае на производстве, ф. Н-
1. 
2.3. К чрезвычайным ситуациям на производстве относятся - пожар, взрыв, противоправных 
действий третьих лиц, механических повреждений, произошедших по вине Работодателя (а 
именно вследствие непреднамеренного несоблюдения, нарушение правил техники безопасности и 
т.п.), что повлекло гибель, уничтожение, повреждение личного имущества работников 
Страхователя. 
3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 
3.1. По настоящему Договору страховым случаем является факт возникновения у Страхователя 
обязанности в силу гражданского законодательства Российской Федерации возместить ущерб, в 
связи с причинением вреда жизни, здоровью, только в части превышающей обеспечение, 
подлежащее оплате в соответствие с законодательством Российской Федерации, в том числе с 
Федеральным законом "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний" и (или) имуществу работников Страхователя, 
причиненный в результате осуществления несчастного случая на производстве, при 
осуществлении работниками Страхователя своих трудовых обязанностей и (или) имуществу 
работников Страхователя в результате чрезвычайных ситуаций на производстве, при 
осуществлении работниками Страхователя своих трудовых обязанностей в рамках 
деятельности Страхователя согласно п. 1.6. настоящего Договора, при условии, что: 
3.1.1. События (обстоятельства) повлекшие за собой причинения вреда Выгодоприобретателям и 
причинение вреда Выгодоприобретателям произошли в течение срока действия настоящего 
Договора страхования. 
3.1.2. Страхователю в течение срока действия настоящего Договора страхования или 2 (двух) 
лет после окончания срока действия Договора страхования, но не позднее окончания срока 
исковой давности, предъявлены требования Выгодоприобретелей о возмещении вреда. 
Под требованиями Выгодоприобретателей о возмещении вреда понимаются обоснованные 
письменные требования, адресованные непосредственно Страхователю, а также исковые 
заявления в суд в отношение Страхователя. 
3.1.3. Факт возникновения обязанности Страхователя возместить вред Выгодоприобретателям 
установлен на основании вступившего в законную силу решения суда, определения об 
утверждении мирового соглашения между Страхователем и Выгодоприобретателем, заключенным 
с предварительного письменного согласия Страховщика, либо на основании добровольного 
признания Страхователем с предварительного письменного согласия Страховщика законности и 
обоснованности имущественных требований, предъявленных Страхователю во внесудебном 
порядке. 
3.1.4. Страхователь осуществлял свою хозяйственную деятельность согласно п. 1.6. настоящего 
Договора, при наличии всех действующих разрешительных документов, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 
3.1.5. Работник Страхователь осуществлял свою деятельность согласно п. 1.6. настоящего 
Договора, при наличии всех действующих разрешительных документов, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 
3.1.6. События (обстоятельства), повлекшие за собой причинение вреда и (или) наличие вреда на 
дату заключения Договора страхования не были известны и (или) не должны (не могли) были быть 
известны Страхователю. 
3.1.7. Трудовая деятельность осуществлялась и причинение вреда произошло на Территории 
страхования. 
3.1.8. Имеется причинно-следственная связь между действиями (бездействием) Страхователя и 
фактом причинения вреда. 



3.2. Возникновение гражданской ответственности Страхователя вследствие причинения вреда 
нескольким работникам Страхователя в результате одного и того же события (обстоятельств), 
возникшие последовательно или одновременно, рассматриваются, как один страховой случай. 
3.3. Исключения из страхового покрытия в соответствие с п. 4 Правил. 
3.1.3. Страховщик также освобождается от обязанности выплачивать страховое возмещение: 
3.1.3.1. в отношении требований Выгодоприобретателей связанных с профессиональными 
заболеваниями; 
3.1.3.2. в отношении требований Выгодоприобретателей возникших в результате не соблюдения, 
нарушения работниками Страхователя правил внутреннего трудового распорядка, трудовой 
дисциплины; 
3.1.3.3. в отношении требований Выгодоприобретателей связанных с естественной смертью, 
самоубийством, а также с травмами полученными работниками Страхователя при совершении ими 
противоправных действий; 
- 3.1.3.4. отношении требований Выгодоприобретателей связанных со следующими видами 
хозяйственной деятельности: 
- добыча полезных ископаемых, в том числе угля или торфа (в шахтах и карьерах), 
руды (в шахтах и карьерах); 
- военнослужащие, пожарники, полиция, летчики; 
- осуществление работ по изготовлению и (или) производству, хранению, заполнению, разборке, 
транспортировке и иных действий с: 
- фейерверки, взрыватели, картриджи, боеприпасов, порох, нитроглицерин или другие 
взрывчатые вещества; 
- бутан, метан, пропан или другие жидкие газы; 
- целлулоид и (или) пироксилин; 
- нефтехимия и другие токсичные, ядовитые, взрывчатые химикаты; 
- иные виды деятельности, которые подразумевают деятельность работников страхователя в 
подземных или подводных шахтах. 
4. СТРАХОВАЯ СУММА, ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ФРАНШИЗА 
4.1. Страховая сумма (агрегатный, уменьшающийся на сумму оплаченного страхового 
возмещения, лимит ответственности Страховщика по всем страховым случаям в течение срока 
действия 
настоящего Договора страхования) составляет ( ) рублей. 
4.2. Лимит ответственности на один страховой случай в отношении вреда жизни, здоровью и 
имуществу работника, в пределах страховой суммы, составляет ( ) рублей. 
4.3. Лимит ответственности (агрегатный, уменьшающийся на сумму оплаченного страхового 
возмещения, лимит ответственности Страховщика) в отношении вреда жизни, здоровью одного 
работника Страхователя составляет ( ) рублей. 
4.4. Лимит ответственности (агрегатный, уменьшающийся на сумму оплаченного страхового 
возмещения, лимит ответственности Страховщика) в отношении вреда имуществу одного 
работника 
Страхователя составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 
Страховое возмещение в отношении вреда имуществу работника выплачивается только при 
наличии вреда жизни, здоровью этого работника подлежащего возмещению в соответствие с 
условиями 
настоящего Договора. 
4.5. Безусловная франшиза (доля ущерба, возмещаемая Страхователем при наступлении 
страхового случая самостоятельно) устанавливается в размере ( ) рублей на каждый страховой 
случай. 
4.6. После выплаты страхового возмещения Стороны вправе восстановить страховую сумму до 
ее первоначального размера, на условиях согласованных Сторонами, путём подписания 
Сторонами 
Дополнительного соглашения и уплаты дополнительной страховой премии. 
5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. ПОРЯДОК УПЛАТЫ. 
5.1. Страховая премия по настоящему договору составляет: сумма цифрами (сумма прописью) 
руб. 
5.2. Порядок уплаты страховой премии - (выбрать нужное: 
- единовременным платежом до начала срока действия настоящего договора; 
- в рассрочку несколькими платежами (страховыми взносами) с указанием графика уплаты) 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
6.1. Настоящий Договор заключен на срок с " " 20 г. по " " 
20_г. 
6.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня исполнения страхователем обязанности по 
уплате (выбрать нужное: 



- страховой премии; 
- первого страхового взноса.) 

6.3. Порядок заключения, изменения и прекращения договора страхования определен в 
соответствии с условиями Правил. 
/ / 
Страховщик 
/ / 
Страхователь 
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН, УСЛОВИЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЗАЯВЛЕННЫХ УБЫТКОВ И СУБРОГАЦИИ, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 
7.1. В соответствии с условиями Правил. 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
8.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны только при 
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон. 
8.2. Стороны несут ответственность за правильность сообщенных реквизитов и обязуются 
незамедлительно письменно уведомлять друг друга об их изменениях. 
8.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую 
силу, 1 (один) экземпляра для Страхователя и 1 (один) экземпляр для Страховщика. 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
- Заявление на страхование от 
- Правил страхования ответственности работодателя за вред причиненный работникам 
(далее 
Правила), утвержденных приказом Генерального директора от 12.01.2015 г. 
Страхователь получил Правил страхования ответственности работодателя за вред 
причиненный 
работникам (далее - Правила), утвержденных приказом Генерального директора от 
12.01.2015 г., 
ознакомлен с ними и возражений не имеет. 


