ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
Hiscox Insurance Limited именуемый в дальнейшем «Страховщик», с одной
стороны,
и____________________________________________________именуемый в
дальнейшем
«Страхователь», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили наcтоящий 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 имущественный интерес Страхователя в
отношении его инвестиций на
сумму________________________________________________ рублей,
переданных в доверительное управление компании «Crypto Signal Technology
Ltd».

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) Банкроство компании.
в) Приостановление деятельности компании на основании отзыва лицензии
дающей право ведения трейдерской (торговой) деятельности.
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;
б) в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),
возникших после заключения настоящего Договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами, и Стороны предприняли все возможные и
зависящие от них меры по надлежащему исполнению своих обязанностей. К
форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности: военные действия,
воздействие сил природы (землетрясение, наводнение и т.д.), решения
государственных органов.
2.3. При наступлении страхового случая, Страховщик обязан выплатить
Страхователю страховое возмещение в течение 180 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. Страховая премия уплачивается в порядке безналичного расчета, в течении
30 дней после наступления страхового случая.
2.7. При наступлении страхового случая Страхователь обязан принять разумные
и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить
возможные убытки.
Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям
Страховщика, если они им сообщены.
2.8. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в
пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь имеет к
лицу, ответственному за возмещенные Страховщиком убытки.
2.9. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и иные
доказательства и сообщить ему все сведения, необход имые для
осуществления Страховщиком права требования к ответственному за убытки
лицу.
2.10. 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
Crypto Signal Technology 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 0.15 % от страхового
возмещения за каждый день просрочки.
4.3. Сторона за невыплату или несвоевременную выплату денежных сумм,
причитающихся другой стороне по настоящему договору, должна уплатить
другой стороне проценты в размере 0.15 % от причитающейся суммы за
каждый день просрочки.
4.4. Взыскание неустоек и процентов не освобождает сторону, нарушившую
договор, от исполнения обязательств в натуре.
4.5. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная
ответственность определяется в соответствии с действующим
законодательством РФ и Правилами страхования.

5. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Страхователь по согласованию со Страховщиком имеет право увеличить
размер страховой суммы.
5.2. Страхователь по согласованию со Страховщиком имеет право уменьшить
размер страховой суммы.
5.3. Настоящий договор может также быть изменен по письменному
соглашению сторон, а кроме того, в других случаях, предусмотренных законом.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор заключен на срок 1 год и вступает в силу с момента
подписания.

7. ОКОНЧАНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Действие договора страхования прекращается в случае выполнения
сторонами своих обязательств по договору в полном объеме. Истечение срока
действия договора не прекращает обязательств стороны, если она не
выполнила их в течение срока действия договора.
7.2. Обязательства по договору прекращаются досрочно в случаях,
предусмотренных п. 2.2 настоящего договора.
7.3. Обязательства по договору прекращаются досрочно в случае смерти
Страхователя до наступления страхового случая.
7.4. Страхователь вправе досрочно расторгнуть договор с обязательным
письменным уведомлением об этом Страховщика не позднее,чем за 30 дней
до даты предполагаемого расторжения.
7.5. Страховщик вправе расторгнуть договор с письменного согласия
Страхователя, уведомив письменно Страхователя не позднее,чем за 90 дней до
даты предполагаемого расторжения.
7.6. При неисполнении Страхователем обязанности, предусмотреных
договором, а также, если Страхователь возражает против изменения договора в
случае, предусмотренном п. 5.3, Страховщик вправе расторгнуть договор,
уведомив об этом Страхователя.
7.7. Обязательства по настоящему договору прекращаются в других случаях,
предусмотренных законом.
7.8. Если Страхователь или его наследники предъявили требования к
Страховщику, нас тоящий договор не может быть расторгнут без письменного
согласия лиц, предъявивших требования, за исключением случаев, когда
расторжение договора вызвано неправомерными действиями названных лиц.
7.9. Прекращение действия договора не освобождает стороны от
ответственности за его нарушение.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и иная
информация, полученная Страховщиком в соответствии с договором,
конфиденциальны и не подлежат разглашению.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.
9.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры

разрешаются в суде в порядке, установленном действующим
законодательством.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны,
при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны
сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
10.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной
форме.
10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором,
стороны руководствуются действующим законодательством и Правилами
страхования, на основании которых заключен договор.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Страховщик:
Hiscox Insurance Ltd.,
1 Great St Helen's, EC3A 6HX
London, England.
Tel: 020 7448 6000
Fax: 0800 781 3059

Страхователь:
ФИО_____________________________
Выдан ___________________________
_______________________________
Подпись__________дата____________

United Kingdom 2018.

