Договор страхования
Tranquilidade, именуемый в дальнейшем «Страховщик», с одной стороны, и
_______________________________ именуемый в дальнейшем «Страхователь», с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Согласно настоящему договору Страховщик обязуется при наступлении одного из
обусловленных в договоре страховых случаев, повлекших утрату, инвестированных денежных
средств, определенное в договоре страховое возмещение в пределах указанной в п. 1.2 суммы
(страховой суммы).
1.2. Объектом страхования является следующее Имущественный интерес Страхователя в
отношении его инвестиций на сумму_____________ рублей.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Страховыми случаями по настоящему договору признаются следующие события:
а) экспроприация – законодательное и/либо административное действие государственного органа
страны инвестирования, ограничивающее или лишающее страхователя права собственности по
отношению к объекту страхования, в том числе акты экспроприации, национализации,
конфискации, ограничения права собственности на срок не менее 6 (шести) месяцев.
б) Банкротство компании.
2.2. События, предусмотренные в п. 2.1 настоящего договора, не признаются страховыми
случаями, если они наступили:
а) в результате совершения Страхователем умышленного деяния (действия или бездействия),
повлекшего наступление страхового случая;
2.3. При наступлении страхового случая, Страховщик обязан выплатить Страхователю страховое
возмещение в течение 60 дней после наступления страхового случая.
2.4. Страховое возмещение выплачивается в размере понесенных Страхователем убытков.
Страховое возмещение не может быть больше суммы инвестированных средств.
2.5. В случае смерти Страхователя, не успевшего получить причитающееся ему страховое
возмещение, выплата производится его наследникам.
2.6 . При предъявлении Страхователем, а также его наследниками требований о выплате
страхового возмещения Страховщик вправе требовать от них выполнения обязанностей по
договору. Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей несет
Страхователь или его наследники.
3. УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОЙ СУММЫ
3.1. При наступлении страхового случая, предусмотренного в п. 2.1, Страхователю будет
выплачена страховая сумма, по указанным, в компании World Estate Development LTD реквизитам.
3.2 . В случае, если по факту наступления страхового случая возбуждено уголовное дело,
гражданское производство или производство о наложении административных взысканий,
Страховщик имеет право отсрочить решение вопроса о выплате причитающихся сумм до момента
принятия соответствующего решения компетентными органами.

3.3 . Страховщик имеет право проверять любую сообщаемую ему Страхователем, и его
наследниками, а также ставшую известной Страховщику информацию, которая имеет отношение к
настоящему договору. Страхователь, и его наследники обязаны дать Страховщику возможность
беспрепятственной проверки информации и предоставлять все необходимые документы и иные
доказательства.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением
убытки.
4.2. За просрочку выплаты страхового возмещения Страховщик уплачивает получателю
страхового возмещения пеню в размере 0.1 % от страхового возмещения за каждый день
просрочки.
5. ФОРС МАЖОР.
5.1. Страховым случаем не являются форс мажорные обстоятельства.
5.2. К форс мажорным обстоятельствам относят непредсказуемое событие, не зависящее от воли
сторон, участвующих в сделке, но ведущее к невозможности исполнения договорных обязательств
5.3. Если более 63% активов компании пострадали в следствии форс мажорных обстоятельств, то
случай не является страховым.
5.4. К форс мажорным обстоятельствам относят:
1) Стихийные бедствия (наводнение, ураган, землетрясение)
2) Война на территории нахождения объектов компании
3) Эпидемия, связанная с эвакуацией граждан и оцеплением мест, где находятся объекты
компании.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

.

6.1. Все возникающие споры между страховщиком и страхователем первично решаются путем
переговоров сторон.
6.2. При невозможности урегулировать спор путем переговоров сторон, споры будут решаться в
судебном порядке.
7. Реквизиты сторон
Tranquilidade

ФИО клиента_______________

Av Liberdade, 242 - 1250-149,

e-mail: ____________

Lisbon, Portugal

Подпись: __________

Tel: 707 24 07 07
Подпись, печать: __________

