1.
1.1.

ОБМЕН ДАННЫМИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
ПЕРЕДАЧА И ПОЛУЧЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ ПО УБЫТКУ

Настоящим согласовано и подтверждается, что насколько это
будет возможно, Стороны осуществляют переписку, обмен
документами, материалами и иной информацией, в рамках
урегулирования убытков, в электронном виде. Все документы и
материалы, которые имеются и/или должны иметься у одной
стороны на бумажном носителе, принимаются другой стороной в их
электронной версии (в качестве отсканированной копии), как если
бы такой документ был передан на бумажном носителе.
Стороны признают юридическую силу за электронными письмами,
материалами и документами, направленными по электронной
почте с и/или на адреса:
Перестрахователя (Цедента): _______________@_______.___
Перестраховщика: claims@rnrc.ru
и признают их равнозначными документам на бумажных носителях,
подписанным собственноручной подписью, при условии
обязательного подтверждения их получения, путем ответа на
электронное сообщение с пометкой «получено» и указанием даты
получения
(автоматическое
уведомление
программными
средствами о получении электронного сообщения по электронной
почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом
подтверждения).
Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг
другу по вышеуказанным адресам электронной почты, признаются
Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего
(Договора перестрахования/Слипа/указать).
Перестрахователь (Цедент) настоящим подтверждает, что все
переданные Перестраховщику документы и материалы в
электронном виде являются копией оригинальных документов без
внесенных изменений в них, и могут быть предоставлены по
требованию Перестраховщика в копии на бумажном носителе,
оформленной и заверенной должным образом.

2. КОНТРОЛЬ ЗА УБЫТКОМ
2.1.

КОНТРОЛЬ ЗА УБЫТКОМ
(А)

Перестрахователь (Цедент) обязан известить Перестраховщика о
событии с признаками страхового случая по прямому договору
страхования, в кратчайшие в сложившихся условиях сроки, но не
позднее 3 рабочих дней с момента, как ему стало известно о таком
событии.
Извещение будет считаться поданным должным образом, если оно
было направлено:
- электронной почтой: claims@rnrc.ru
- и/или факсом: +7 (495) 730-44-79
- и/или курьером/почтой:
Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, д. 6,
Бизнес Центр «Дукат Плейс 3», этаж 5
Процесс урегулирования убытка по прямому договору страхования
осуществляется Перестрахователем (Цедентом) под контролем и
по согласованию с Перестраховщиком, в том числе, но не
ограничиваясь вопросами, касающимися:
- порядка, процедур урегулирования убытка;

-

привлекаемых экспертов (инженеров, лосс-аджастеров,
сюрвейеров, аудиторов, адвокатов и т.п.);
- квалификации/определения события страховым случаем;
- размера убытка, подлежащего возмещению;
- порядка выплаты возмещения;
Перестрахователь (Цедент) не вправе принимать какое-либо
решение по урегулированию убытка и/или обсуждать какое-либо
решение,
связанное
с
убытком,
со
страхователем
(выгодоприобретателем) по прямому договору страхования, без
согласования с Перестраховщиком.
Перестрахователь (Цедент) обязан извещать Перестраховщика
обо всех изменениях в процессе урегулирования им заявленного
убытка.
Перестраховщик не отвечает по заявленным ему Цедентом
(Перестрахователем) убыткам в той их части, в которой такие
убытки не могли (не должны) были:
- быть квалифицированы страховым случаем, и/или
- подлежать возмещению,
в соответствии с условиями прямого договора страхования, риск
выплаты страхового возмещения по которому перестрахован по
настоящему договору перестрахования.
2.2.

КОНТРОЛЬ ЗА УБЫТКОМ
(Б)

Перестрахователь (Цедент) обязан известить Перестраховщика о
событии с признаками страхового случая по прямому договору
страхования, в кратчайшие, в сложившихся условиях, сроки, но не
позднее 3 рабочих дней с момента, как ему стало известно о таком
событии.
Извещение будет считаться поданным должным образом, если оно
было направлено:
- электронной почтой: claims@rnrc.ru
- и/или факсом: +7 (495) 730-44-79
- и/или курьером/почтой:
Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, д. 6,
Бизнес Центр «Дукат Плейс 3», этаж 5
Урегулирование убытка по прямому договору страхования
осуществляется Перестрахователем (Цедентом) под контролем и
по согласованию с Перестраховщиком всех этапов и в отношении
всех решений по убытку, и до того, как Перестрахователь (Цедент)
начнет их реализацию, независимо от того, что такие
этапы/решения
обсуждались
(могли
обсуждаться)
Перестрахователем
(Цедентом)
со
страхователем
(выгодоприобретателем) по прямому договору страхования.
Перестраховщик не отвечает по заявленным ему Цедентом
(Перестрахователем) убыткам в той их части, в которой такие
убытки не могли (не должны) были:
- быть квалифицированы страховым случаем, и/или
- подлежать возмещению,
в соответствии с условиями прямого договора страхования, риск
выплаты страхового возмещения по которому перестрахован по
настоящему договору перестрахования.

КОНТРОЛЬ ЗА УБЫТКОМ
(В)

При наступлении события по прямому договору страхования с
признаками страхового случая, сумма ущерба по которому
превышает ХХХ.ХХХ.ХХХ,ХХ (рублей), Перестрахователь (Цедент)
обязан известить Перестраховщика о таком событии в кратчайшие,
в сложившихся условиях, сроки, но не позднее 3 рабочих дней с
момента, как ему стало известно о таком событии и/или о факте
вероятного превышения размера ущерба над указанной суммой.

КАТАЛОГ ОГОВОРОК

ВЕР. 1.1

Извещение будет считаться поданным должным образом, если оно
было направлено:
- электронной почтой: claims@rnrc.ru
- и/или факсом: +7 (495) 730-44-79
- и/или курьером/почтой:
Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, д. 6,
Бизнес Центр «Дукат Плейс 3», этаж 5
Урегулирование убытка по прямому договору страхования
осуществляется Перестрахователем (Цедентом) под контролем и
по согласованию с Перестраховщиком всех этапов и в отношении
всех решений по убытку, и до того, как Перестрахователь (Цедент)
начнет их реализацию, независимо от того, что такие
этапы/решения
обсуждались
(могли
обсуждаться)
Перестрахователем
(Цедентом)
со
страхователем
(выгодоприобретателем) по прямому договору страхования.
Перестраховщик не отвечает по заявленным ему Цедентом
(Перестрахователем) убыткам в той их части, в которой такие
убытки не могли (не должны) были:
- быть квалифицированы страховым случаем, и/или
- подлежать возмещению,
в соответствии с условиями прямого договора страхования, риск
выплаты страхового возмещения по которому перестрахован по
настоящему договору перестрахования.
В отношении убытков, размер которых менее указанной суммы,
Перестраховщик производит выплату своей доли в убытке, по
факту выплаты Перестрахователем (Цедентом) суммы страхового
возмещения по прямому договору страхования, в связи с
объективным признанием последним убытка, т.е. квалификации
заявленного события страховым случаем и расчета суммы
страхового возмещения, строго на условиях и положениях прямого
договора страхования,
без предвзятости и заинтересованности какой-либо стороны в
результатах таких квалификации и расчета.

3.
3.1.

СОТРУДНИЧЕСТВО В УРЕГУЛИРОВАНИИ УБЫТКА
СОТРУДНИЧЕСТВО В
УРЕГУЛИРОВАНИИ УБЫТКА

КАТАЛОГ ОГОВОРОК

Перестрахователь (Цедент) обязан известить Перестраховщика о
событии с признаками страхового случая по прямому договору
страхования, в кратчайшие в сложившихся условиях сроки, но не
позднее 3 рабочих дней с момента, как ему стало известно о таком
событии.
Извещение будет считаться поданным должным образом, если оно
было направлено:
- электронной почтой: claims@rnrc.ru
- и/или факсом: +7 (495) 730-44-79
- и/или курьером/почтой:
Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, д. 6,
Бизнес Центр «Дукат Плейс 3», этаж 5
Перестрахователь (Цедент) обязан передавать Перестраховщику
все получаемые им сведения, материалы, документы и любую иную
информацию, в связи с осуществляемым им урегулированием
убытка. Перестрахователь (Цедент) должен предоставить
Перестраховщику по его требованию возможность участия в
рассмотрении заявленного убытка с правом совещательного
голоса. По указанию Перестраховщика, Перестрахователь (Цедент)
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должен проводить консультации с Перестраховщиком по вопросам
урегулирования
заявленного
убытка.
Все
решения
согласовываются с Перестраховщиком.
Перестраховщик не отвечает по заявленным ему Цедентом
(Перестрахователем) убыткам в той их части, в которой такие
убытки не могли (не должны) были:
- быть квалифицированы страховым случаем, и/или
- подлежать возмещению,
в соответствии с условиями прямого договора страхования, риск
выплаты страхового возмещения по которому перестрахован по
настоящему договору перестрахования.

4. СЛЕДОВАНИЕ СУДЬБЕ
4.1.

СЛЕДОВАНИЕ СУДЬБЕ

Перестраховщик производит выплату своей доли в убытке, по
факту выплаты Перестрахователем (Цедентом) суммы страхового
возмещения по прямому договору страхования, в связи с
объективным признанием последним убытка, т.е. квалификации
заявленного события страховым случаем и расчета суммы
страхового возмещения, строго на условиях и положениях прямого
договора страхования,
без предвзятости и заинтересованности какой-либо стороны в
результатах таких квалификации и расчета.
Данное положение не ограничивает права Перестраховщика на
запрос у Перестрахователя (Цедента) документов, материалов и
иной информации, связанной с заявленным убытком, равно как и
комментариев и пояснений Перестрахователя (Цедента) в
обоснование принятых им решений.
Перестрахователь (Цедент) обязан известить Перестраховщика о
событии с признаками страхового случая по прямому договору
страхования, в кратчайшие, в сложившихся условиях, сроки, но не
позднее 3 рабочих дней с момента, как ему стало известно о таком
событии.
Извещение будет считаться поданным должным образом, если оно
было направлено:
- электронной почтой: claims@rnrc.ru
- и/или факсом: +7 (495) 730-44-79
- и/или курьером/почтой:
Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, д. 6,
Бизнес Центр «Дукат Плейс 3», этаж 5

4.1.1.

СОДЕЙСТВИЕ В УРЕГУЛИРОВАНИИ
(НЕСАМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ОГОВОРКА, применяется только в
дополнение к оговорке 4.1.
«Следование судьбе»; оказание
методологической помощи
цеденту, консультации по сложным
для цедента вопросам)

Перестрахователь (Цедент) вправе запросить консультации с
Перестраховщиком
на
предмет
согласования
порядка
урегулирования заявленного по прямому договору страхования
убытка, характера осуществляемых процедур, применяемых
подходов в урегулировании убытка, привлечения экспертов,
достаточности, полноты и объективности имеющихся в
распоряжении Перестрахователя (Цедента) данных для
квалификации страхового случая и расчета суммы возмещения.
При этом, Перестрахователь (Цедент) подтверждает, что будет
следовать всем рекомендациям Перестраховщика, а также
согласовывать с ним решения по признанию страхового случая и по
определению сумм(ы) страхового возмещения.
Перестраховщик не отвечает по заявленным ему Цедентом
(Перестрахователем) убыткам в той их части, в которой такие
убытки не могли (не должны) были:

КАТАЛОГ ОГОВОРОК
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- быть квалифицированы страховым случаем, и/или
- подлежать возмещению,
в соответствии с условиями прямого договора страхования, риск
выплаты страхового возмещения по которому перестрахован по
настоящему договору перестрахования.
4.2.

СЛЕДОВАНИЕ РЕШЕНИЯМ И
ДЕЙСТВИЯМ

КАТАЛОГ ОГОВОРОК

Перестраховщик производит выплату своей доли в убытке, на
основании факта выплаты Перестрахователем (Цедентом) суммы
страхового возмещения по прямому договору страхования.
Перестрахователь (Цедент) обязан известить Перестраховщика о
событии с признаками страхового случая по прямому договору
страхования, в кратчайшие, в сложившихся условиях, сроки, но не
позднее 3 рабочих дней с момента, как ему стало известно о таком
событии.
Извещение будет считаться поданным должным образом, если оно
было направлено:
- электронной почтой: claims@rnrc.ru
- и/или факсом: +7 (495) 730-44-79
- и/или курьером/почтой:
Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, д. 6,
Бизнес Центр «Дукат Плейс 3», этаж 5
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