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ш ш в  и м»ишш1 лравш ьси.

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.

21 декабря J J2 1882.
ВЫ СОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННОЕ НОЛОЖЕШЕ КОМИТЕТА 

МИНИСТРОВ!».
7 7'А. О передач* вав^дывашн эксплоатащею казенныхъ железныхъ дорогъ во 

Временное У правлеше по поотройк* Екатерининской и Васкунчакской жел4з- 

ныхъ дорогъ.

Комитетъ Министровъ, по выслушанш записки Министра Путей Сооб

щешя, отъ 6-го Сентября 1882 года за № 2199, о передаче завЪдывашя 

эксплоатащею казенныхъ железныхъ дорогъ во Временное У  правлете по 

постройке Екатерининской и Васкунчакской железныхъ дорогъ, полагалъ:

1) Представленный Министромъ Путей Сообщен!я и измененный, 

согласно указашямъ Комитета, проектъ Временнаго Положетя по 

эксплоатащи казенныхъ железныхъ дорогъ утвердить, поднеся оный на 

В ы со ч  а й ш е е  ЕГО  ИМ ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВАблагоусмотреше.

2) Передать Временному Управлешю казенныхъ железныхъ дорогъ 

завЬдываше эксплоатащею казенныхъ дорогъ Харьково-Николаевской, 

Ливенской и другихъ, которыя, по особымъ распоряжеюямъ Правитель

ства. будутъ подлежать принятно въ казну.

;>) Ныне же увеличить составъ Временнаго Управлешя двумя новыми 

членами отъ Министерства Путей Сообщешя.

4) Впредь до установлен! я, по еоглашенпо Министра Путей Сообще- 

шя съ Министромъ Финансовъ и Государственнымъ Контролеромъ, порядка 

исчислешя, испрошетя и расходоватя кредитовъ изъ суммъ Государ

ственнаго Казначейства на расходы по эксплоатащи и управленш казен

ными железными дорогами, предоставить въ распоряжете Временнаго
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Управлетя суммы, исчисленныя по сметамъ подлежащихъ его завЬдыва- 

т ю  дорогъ, по годовому расчету, со дня поступлетя той или другой 

дороги въ ведете Временнаго Управлетя по 1-е Января 1883 года, съ 

тЬмъ, что если эксплоатацюнные сборы не покроюгь такимъ образомъ 

исчисленныхъ суммъ, то недостающи! средства ассигнуются Временному 

Управленш по распоряженш Министра Финансовъ. При чемъ, однако же, 

ныне существующей порядокъ производства расходовъ по Ливенской дорог!; 

остается безъ изменетя; и

5) Предоставить особой заботливости Министра Путей Сообщетя 

составлете, не позже одного года со дня В ы с о ч а й ш а г о  утверждетя 

настоящаго журнала Комитета Министровъ, окончательнаго положешя 

объ эксплоатацш казенныхъ железныхъ дорогъ и внесите онаго на раз

смотрете Государственнаго Совета, обративъ при этомъ внимаше Ми

нистра на то, что при составлен!и означеннаго положешя подлежитъ 

руководствоваться т б м ъ  началомъ, чтобы текупця д^ла эксплоатацш были 

по возможности сосредоточены въ местныхъ Управлетяхъ; на разсмотре

т е  же центральнаго учрежден1я восходило бы преимущественно производ

ство по вопросамъ более важнымъ, которые, но размеру требующагося 

расхода или по необходимости предварительныхъ сношенш съ посторон

ними ведомствами, не могутъ быть разрешаемы местными управлетями.

ГОСУД АРЬ И М П ЕРА ТОРЪ  на положете Комитета В ы с о ч а й ш е  

соизволилъ, а проектъ Временнаго Положетя удостоенъ разсмотретя и 

утверждетя ЕГО  В ЕЛ И Ч ЕС Т В А , въ Гатчине, въ 15-й день Октября 

1882 года.

На подлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Временное Положеше cie разсма- 

тривать и Высочайше утвердить соизволилъ,въ Гатчина, въ 15-й день Октября 1882 года.»

Подписалъ: Управляющш делами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Мансурове.

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ

ПО ЗАВеД Ы ВАНШ  ЭКСПЛОАТАЦ1ЕЮ КАЗЕНИЫХЪ ЖЕЛЪЗНЫХЪ ДОРОГЪ.

1. Высшее, подъ главнымъ руководствомъ Министра Путей Сообще

т я , заведывате экснлоатащею казенныхъ железныхъ дорогъ, впредь до 

новыхъ по сему предмету распоряженш Правительства, сосредоточивается 

во временномъ управленш по постройке Екатерининской и Баскунчак- 

ской железныхъ дорогъ, съ нереименоватемъ его во временное управление 
казенныхъ желчьзныхъ дорогъ.
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2. Составь временнаго управление усиливается двумя членами отъ 

Министерства Путей Сообщен!я. Члены эти не участвуютъ въ обсужденш 

и рйшенш дйлъ. касающихся постройки Екатерининской и Баскунчак

ской желйзныхъ дорогъ, но содержатемъ пользуются въ одинаковомъ раз- 

мйрй съ прочими членами временнаго управлешя, если занимаютъ кашя 

либо друпя должности; въ противномъ же случай получаютъ добавочное 

содержате по одной тысячй рублей.

Примтанге 1-е. На временное управлете возлагаются распоря- 

жетя по прёему частныхъ железныхъ дорогъ, поступающихъ въ казну.

Примтанге 2-е. По окончанш постройки Екатерининской же

лезной дороги, Миниетръ Путей Сообщетя имйетъ войти въ Коми

тетъ Министровъ съ продставлешемъ объ измйненш упомянутаго со

става временнаго управлетя, по соображенш съ объемомъ его дея

тельности.

3. Въ отношенш завйдыватя дйлами административными, техниче

скими и хозяйственно-операшонными, относящимися до казенныхъ желйз- 

пыхъ дорогъ, временное управлете пользуется тйми же правами и несетъ 

тйже обязанности, которыя опредйлены В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 

20-го Февраля 1881 года положешемъ о временномъ управленш по по

строй к h Екатерининской и Баскунчакской желйзныхъ дорогъ и существую

щею инструкщею, данною сему управлетю; въ отношенш же завйдыва- 

шч дйлами тарифными и собственно эксплоатащонными, права и обязан

ности временнаго управлешя будутъ опредйлены дополнительною ин

струкщею, которая имйетъ быть составлена, по указанш опыта, въ 6-ти 

мйсячный срокъ со дня посту плот я казенныхъ желйзныхъ дорогъ въ вЪ- 
дйте временнаго управлетя. Впредь до утверждетя Министромъ Путей 

Сообщетя, по еоглашенш съ Министромъ Финансовъ и Государственнымъ 

Контролеромъ. упомянутой дополнительной инструкщи, временное управ

лете, въ отношенш тариФныхъ и эксплоатацюнныхъ дйлъ, пользуется 

правами, которыя были предоставлены Правленпо бывшаго Общества Харь- 

ково-Николаевской желйзной дороги, по Уставу сего Общества.

4. При раземотрйнш во временномъ управленш всякаго рода проектовъ 

новыхъ сооруженш и подвижнаго состава, а также при раземотрйнш 

проектовъ перестройки существующихъ сооруженш и передйлки подвиж- 

наго состава,— если при этомъ измйняется принятый на дорогй т и п ъ  

сооружешя, паровоза или вагона и, наконецъ, при обсужденш основныхъ 

вопросовъ тариФпыхъ и тариФОвъ прямаго сообщетя, а равно при раземо-
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трети вопросовъ объ измененш общихъ дМствующихъ по железнымъ доро- 

гамъ правилъ,-участвуютъ въ решети временнаго управленш, съ правомъ 

голоса, представители Департамента железныхъ дорогъ, назначаемые 

по усмотренио Директора сего Департамента.

Въ случай, если бы по какому либо изъ вопросовъ, въ раземотренш 

котораго участвовали представители Департамента железныхъ дорогъ, не 

состоялось соглашешя между временнымъ управлешемъ и упомянутыми 

представителями, то вопросъ, возбудившш разномыслие, представляется на 

усмотрите Министра Путей Сообщешя.

5. Независимо отъ частныхъ ревизш, производимыхъ самимъ времен

нымъ управлешемъ, назначается не менЁе двухъ разъ въ году, по рас- 

поряженш Министра Путей Сообщешя, подробная общая ревизгя казенныхъ 

железныхъ дорогъ чрезъ особую коммисно изъ членовъ временнаго управ- 

лешя и другихъ лицъ, по усмотренио Министра. Инструкщя по этой ре

визш составляется временнымъ управлешемъ, по соглашение съ Депар- 

таментомъ железныхъ дорогъ, и утверждается Министромъ Путей Сообщешя.

6. Росписаше должностей и окладовъ содержашя по временному 

управлешю и по подведомственнымъ ему местнымъ управлешямъ состав

ляется временнымъ управлешемъ въ теченш б-ти месячнаго срока со дня 

поступлешя упомянутыхъ дорогъ въ ведете временнаго управлешя; до 

техъ же поръ временному управление предоставляется право производить 

все расходы, какъ вызываемые эксплоатащею вообще, такъ и по личному 

составу управлешя, въ пределахъ утвержденной на сей предметъ сметы.

7. Росписаше должностей и окладовъ содержашя, какъ по времен

ному управлешю, такъ и по местнымъ управлешямъ, утверждаются Мини

стромъ Путей Сообщешя, по соглашешю съ Министромъ Финансовъ и 

Государственнымъ Контролеромъ.

8. Временное управлеше казенныхъ железныхъ дорогъ обязано'составить, 

на основанш указанш опыта, проектъ общей организацш управлешя казен

ныхъ железныхъ дорогъ, съ такимъ расчетомъ времени, чтобы Министръ 

Путей Сообщешя могъ представить проектъ сей на окончательное въ уста- 

новленномъ порядке утверждете не позже одного года со дня .издатя 

настоящаго временнаго положетя.

9. Правила счетоводства и отчетности по эксплоатацш казенныхъ 

железныхъ дорогъ составляются временнымъ управлешемъ и утверждаются 

Мниистромъ Путей Сообщешя, по соглашение съ Министромъ Финансовъ 

и Государственнымъ Контролеромъ.
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10. Устройство контроля по эксплоатацш казенныхъ железныхъ до

рогъ и определете числа чиновъ онаго и необходимыхъ на содержате 

контрольной части расходовъ предоставляются Государственному Контро

леру, по соглашенш съ Министрами Финансовъ и Путей Сообщенш: по

рядокъ же ревизш оператй по эксплоатацш казенныхъ железныхъ дорогъ 

установляется Государственнымъ Контролеромъ, по соглашен1ю съ Мини

стромъ Путей Сообщетя.

11. Отчеты по эксплоатацш дорогъ, заведываемыхъ временнымъ 

управлетемъ, представляются ежегодно Министрамъ Путей Сообщетя и 

Финансовъ и Государственному Контролеру.

П о д п и с а л ъ :  Министръ Путей Сообщетя, Генералъ-Адъютантъ 

К, Посьетъ.

РАСП0РЯЖЕН1Я:
Министра Внутреннихъ ДЪлъ.

770 О полисных* уолов1яхъ отраховашя въ Обществ* «Родина».

Выеочлйшк утвержденнымъ 16-го Октября 1881 года положетемъ 

Комитета Министровъ предоставлено Министру Внутреннихъ Делъ опре

делить те подробности, которыя должны быть означаемы въ печатныхъ 

бланкахъ нолисныхъ условш нри страховании въ страховомъ Обществе 

«Родина.»

Утвердивъ, во исполнете означеннаго В ы с о ч а й ш а г о  повелетя:

1) п о л и с н ы й  условш страховатя въ Обществе «Родина»: а) отъ огня, б) на 

случай смерти, в) на случай дожит1я до определеннаго срока, и 2) обшдя 

услов1я уплаты пожизненныхъ доходовъ (ренты) по страхованно жизни въ 

озпаченпомъ Обществе, за Министра Внутреннихъ Делъ, Товарищъ Мини

стра Внутреннихъ Д Ьлъ представилъ оныя въ Правительствующш Сенатъ.

На подлинномъ написано: «Утверж даю » 23-го Октября 1882 года.

Подписалъ: За Министра Внутреннихъ Д*лъ, Товарищъ Министра Дурново.

ПОЛИСНЫЯ УСЛОВШ
СТРА Х0ВА Н 1Я  ОТЪ О Г Н Я  СТРАХОВАГО ОБЩ ЕСТВА  «РОДИНА.»

I. Заключение договора страховашя.

§ 1. Страховое Общество «Родина,» на основанш нижеозначенныхъ 

условш, цринимаетъ на страхъ отъ огня, по указаннымъ въ §§  5— 11
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оцЬнкамъ, всякаго рода имущество, какъ недвижимое, такъ и движимое, 

съ означенными въ § 7 исключениями.

§ 2. Общество вознаграждаетъ за все пожарные убытки, происходя

щее отъ несчастныхъ случаевъ (см. §§  24 и 82), а равно за убытки, при

чиненные застрахованнымъ имуществамъ теми мерами, приюте коихъ 

было необходимо для тушешя или предупреждешя пожара. Кроме того 

Общество вознаграждаетъ страхователя и за произведенные имъ по сна- 

ceuiio имущества необходимые расходы, согласно представленнымъ имъ въ 

томъ доказательствам^ на основанш §  86 сихъ условш.

§ 8. Страховате производится на основанш объявления, подаваемаго 

страхователем!» на бланке Общества, въ коемъ онъ долженъ прописать въ 

точности все требуемыя въ рубрикахъ сведешя.

§ 4. При подаче объявлешя, желающш застраховать свое имущество 

вноситъ, по назначенно Правлетя или агента, подъ особую росписку, въ 

обезпечете расходовъ, кате могутъ оказаться для Общества по npieMy 
имущества на страхъ, потребную сумму денегъ, при чемъ, однако застра- 

ховате не считается еще заключенным^ оно вступаетъ въ силу лишь на 

точномъ основаши § 17 настоящихъ условш.

Примтанге. Вносимая на основаши сего § сумма денегъ при 

принятш имущества на страхъ зачисляется въ счетъ причитающихся 

съ страхователя платежей (§ 12).

§ 5. Оценка строен! й должна быть показана сообразно действитель

ной стоимости строительныхъ матер1аловъ и работъ, при чемъ принимается 

въ расчетъ и степень прочности построекъ. Ценность же земли, на ко

торой находятся строетя, и более или менее выгодное местоположен! е 

оныхъ ни въ какомъ случае не должны входить въ оценку страховатя.

§ 6. Планы, описи и оценки строенш составляются по принятой 

Правлетемъ Форме, по которой каждый корпусъ оценивается особо; вер

ность же показанш удостоверяется подписью страхователя.

§ 7. Общество принимаетъ на страхъ отъ огня всякаго рода дви

жимое имущество, за исключешемъ пороха, газа и тому подобныхъ легко 

возгорающихся веществъ, а также драгоценныхъ каменьевъ, монетъ, кре

дитныхъ билетовъ и другихъ денежныхъ ценностей, документовъ и вообще 

всякаго рода договоровъ и обязательствъ.

§  8. Движимое имущество показывается въ объявленш по отделамъ; 

драгоценный же вещи, картины, библютеки и художественные предметы
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принимаются на страхъ не иначе, какъ по подробной описи. Показанная 

въ объявленш страхователя ц!ша застраховываемая имущества служить 

оеновашемъ для исчислешя премш, и въ случае пожара, для определения 

падающей на Общество части убытка, исчисляемой на основанш §  84.

§  9. Товары принимаются на страхъ или пар'пями, съ обозначешемъ 

количества, веса или меры и цены, или какъ оборотный капиталъ, съ 

опредйлешемъ только размера онаго. Товары, принятые страхователомъ 

на KOMMHciro, должно быть показываемы въ объ явлен! и отдельно.

§  10. Машины на Фабрикахъ принимаются на страхъ по подробной 

описи и оценке, съ обозначешемъ зданш и местъ, въ которыхъ каждая 

машина помещена.

§  11. Означенныя въ §§  8, 9 и 10 движимыя имущества должны 

быть оцениваемы по действительной ихъ стоимости въ день отдачи на 

страхъ.

§ 12. Правлете или агентъ Общества, после освидетельствован!я 

предлагаемая на страхъ имущества, назначаешь npeMiio и прочгя условгя, 

на которыхъ застрахован!е можетъ быть принято, и затемъ, по взносе 

страхователемъ премш, поптлинъ и другихъ платежей, выдаетъ ему стра

ховой полисъ, или предварительное свидетельство, или страховую кви- 

танцио (§  17).

§  18. Если страхователь самъ откажется отъ застраховатя после 

подачи объявлен!я и после составлетя описи, оценки и плановъ. то онъ 

лишается уплаченной имъ, согласно §  4, суммы денегъ, которая въ такомъ 

случае обращается въ пользу Общества; если же Общество, после освиде

тельствовала предложеннаго на страхъ имущества, откажется отъ застра

ховала, или пожелаетъ исключить изъ онаго каше либо предметы, то оно 

возвращаешь страхователю сполна внесенныя имъ на расходы деньги.

§  14. Если кто застраховываешь чужое имущество, будь оно у него 

на коммисш, для транспортирован!я, на храненш и т. п., то объ этомъ 

должно быть заявлено и отмечено въ полисе. Въ случае пожара Общество 

вознаграждать за убытокъ лишь въ той мере, въ какой страхователь обя

зался владельцу сгоревшаго имущества. Заимодавцамъ, имеющимъ обезпе- 

чеше въ залоге движимаго или недвижимаго имущества, а равно и аренда- 

торамъ, дозволяется отдавать на страхъ имущества, если того не учинилъ 

самъ владелецъ, при чемъ они обязаны предъявить закладныя и арендные 

контракты въ Правлете, для надлежащей от метки или надписи на полисе.
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Въ случай пожара, вознаграждете выдается: залогодержателямъ— въ раз

мере, не превышанщемъ ту сумму, на которую заключена закладная, а 

арендаторамъ— въ той мере, въ какой они обязались отвечать передъ вла

дельцами арендуемыхъ имуществъ на основанш контракта. Ответствен

ность Общества передъ залогодержателями и арендаторами по застрахован- 

ньшъ ими имуществамъ распространяется не далее того срока, на кото

рый заключены закладныя или арендные контракты (§  20 пунктъ в).

§ 15. Страховате имущества вдвойне или въ заведомо преувеличенной 

стоимости, какъ въ Обществе «Родина,» такъ совместно съ нимъ и въ 

другомъ Обществе, ни въ какомъ случае не допускается, и потому всякое 

такое двойное или преувеличенное застраховате считается недействитель- 

нымъ. Имущество же, застрахованное въ Обществе „Родина“ не въ пол

ной стоимости, можетъ быть застраховано въ другомъ Обществе, но не 

иначе, какъ съ согласия Общества с<Родина.» По заключенш дополнитель- 

наго страховатя въ другомъ Обществе, страхователь обязанъ въ 

течете 7-ми дней, со дня заключетя такого страховатя, доста

вить Обществу «Родина» сведетя, где и на какую сумму имъ 

заключено дополнительное страховате. Въ томъ случае, когда при 

заключенш застраховашя въ Обществе «Родина,» страхователь обязался 

известную часть стоимости имущества оставивь на своемъ собственномъ 

риске, эта часть не можетъ быть вовсе дострахована. Если же предлагае

мое на страхъ Общества «Родина» имущество застраховано уже въ какой 

либо части въ другомъ Обществе, то объ этомъ страхователь обязанъ 

объяснить въ подаваемомъ имъ объявленш. При несоблюденш нриведен- 

ныхъ условш, страхователь лишаясь, въ случае пожара, права на воз

награждете отъ Общества «Родина» за понесенный имъ пожарный убы- 

токъ, вместе съ темъ не можетъ требовать возврагцетя внесенныхъ стра- 

ховыхъ премш.

§ 16. По каждому страхование выдается отъ Общества полисъ, въ 

которомъ означаются предметъ страховатя, местонахождете его и срокъ, 

на который заключено страховате, размеръ уплаченной премш, ценность 

застрахованная имущества, все взаимныя условгя и обязательства между 

Обществомъ и страхователемъ.

Примтанге. Независимо отъ настоящихъ правилъ страховатя,

въ полисы и предварительный свидетельства могутъ быть включаемы,

по взаимному соглашенш между Обществомъ и страхователемъ, и дру-
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гиг, не иротивныя вообще законамъ, Уставу Общества и симъ прави

ламъ страхования особыя условхя, которыя въ такомъ случае также 

обязательны для обЬихъ договорившихся сторонъ.

§  17. Когда страхование заключено непосредственно въ Правленш 

или съ главнымъ агентствомъ, уполномоченнымъ на выдачу нолисовъ, то 

оно считается дМствительнымъ съ того срока, какой будетъ означенъ 

въ страховой квитанщи, имеющей равную силу съ полисомъ, или же въ 

выданномъ полисе. При страховашяхъ же, заключенныхъ у агентовъ 

Общества внутри Имперш, ответственность Общества определяется т!;мъ 

срокомъ и теми услов!ями, каю я будутъ означены въ предварительномъ 

свидетельстве, вьгданномъ агентомъ, впредь до получетя страховаго по

лиса. Всякое застраховаше начинается въ 12 часовъ дня и оканчивается 

въ те же часы.

§  18. Страховате можетъ быть заключаемо на всякш срокъ. При 

етрахованш на пятилетнш срокъ, прети вносятся только за четыре года, 

казенныя же пошлины— за пять летъ.

II. Ирака и обязанности Общества и страхователей въ продолжены договора 

страховашя.

§  19. Правлете имеетъ нраво во всякое время поверить стоимость 

и состояше застрахованнаго имущества. Если страхователь воспротивится 

осмотру, или если по сделанному осмотру окажется, что показанный въ 

объявленш сведешя не верны, или опасность для застрахованнаго иму

щества увеличилась, то Общество имеетъ право уничтожить страховате, 

возвративъ премш по расчету за неистекшее еще время страхован!я.

§  20. Страхователь, или кто либо отъ его имени, обязанъ, не позже 

7 дней, доводить письменно до сведешя Правлетя или местнаго агент

ства, подъ опасешемъ лишиться права на вознаграждение въ случае пожара:

а) если застрахованное имущество поступить въ собственность 

или владете другаго лица, за исключешемъ случая законнаго насле- 

доватя;

б) если застрахованное имущество поступить въ залогъ въ казен

ное или частное кредитное учреждете или къ частному лицу;

в) если застрахованное имущество будетъ отдано въ аренду, 

или существующая аренда прекратится, либо будетъ передана дру

гому лицу;
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г) если застрахованное имущество перенесено на другое место;-

д) если застрахованное имущество подверглось большей опас

ности отъ огня, вследс'тае какихъ либо измененш, происшедшихъ въ 

самомъ имуществе или въ его непосредственномъ соседстве, какъ на- 

примЬръ, всл ед ет е  устройства Фабричнаго или нромышленнаго заве

детя, бани, мастерской или склада легко воспламеняющихся и взрыв- 

чатыхъ матер1аловъ, или возведешя деревянныхъ построекъ, уста

новки паровыхъ котловъ и т. п.; ‘

е) если въ застрахованномъ имуществе произведены перестройки 

или пристройки, и

ж) если страхователь отдастъ имущество на страхъ другому 

Обществу въ той части стоимости, которая Обществомъ «Родина» не 

принята.

Во всехъ приведенныхъ случаяхъ, Общество можетъ или прекра

тить страховаше, возвративъ премш, причитающуюся за неистекшее время 

страховатя, или изъявить свое coraacie на продолжеше страховатя, по 

прежней или увеличенной премш, сделавъ отметку на самомъ полисе или 

уведомивъ о томъ страхователя особымъ письмомъ. Если застрахованное 

имущество, въ которомъ произошла одна изъ поименованныхъ переменъ, 

подверглось пожару по истеченш вышеупомянутая семидневнаго срока и 

Правлете или местное агентство (смотря по тому, кемъ изъ нихъ заклю

чено страховаше) о происшедшемъ измененш извегцетя не получило, то 

Общество освобождается отъ всякой ответственности за происшедший 

отъ пожара убытокъ.

§  21. При возобновления страховатя до истечешя срока, если въ 

застрахованномъ имуществе и въ услов1яхъ страховатя переменъ не 

последовало, полисъ остается въ своей силе и страхователю выдается 

возобновительное свидетельство. Общество вправе отказаться отъ возобнов

лены страховатя.

§ 22. Страховаше прекращается съ истечетемъ срока, означеннаго 

въ полисе (или возобновительномъ свидетельстве), въ 12 часовъ дня, 

когда на возобновлен! с онаго не будутъ внесены следуютадя деньги до 

срока; наблюдете же за сроками страхованш лежитъ на обязанности са- 

михъ владельцевъ имуществъ или техъ лицъ и местъ, у которыхъ иму

щества находятся въ аренде или залоге.

Примтшме 1. Въ случае отказа со стороны Общества отъ стра-
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ховашя (§ §  19 и 21), cie последнее прекращается или тотчасъ, или 

съ иазначеннаго при отказе срока.

Пр им т анге 2. Застраховате уничтожается также, когда застра

хованное имущество уничтожается не отъ пожара, а отъ какой либо 

другой причины, но въ такомъ случае внесенная страховая прещд 

не возвращается.

§  23. Каждый отдавшш на страхъ свое имущество обязанъ стара

тельно хранить страховой полисъ, ибо въ случае пожара убытокъ дол

женъ быть по оному уплаченъ. Н о если полисъ сгоритъ или будетъ по- 

терянъ, то отдавшш на страхъ обязанъ дать о томъ знать письменно 

Правленш Общества, которое публикуетъ объ этомъ въ ведомостяхъ на 

счетъ страхователя и въ случае непредставления кемъ либо полиса въ 

теченш шести месяцевъ со дня перваго публиковатя, выдаетъ дубликатъ 

съ того полиса.

§  24. В о время пожара, владелецъ имущества или полиса обязанъ 

стараться всеми мерами спасать застрахованное имущество, точно такъ, 

какъ бы это имущество не было застраховано, и после пожара собрать 

и сохранить спасенную часть имущества. Употребленные на это расходы, 

по удостоверены въ действительности оныхъ, вознаграждаются Обще

ствомъ. Но Общество не отвечаетъ въ техъ случаяхъ, когда страхователь 

вынесетъ или вывезетъ застрахованные предметы вопреки совету надле

жащаго начальства, или Правлетя Общества, или доверенныхъ отъ Обще

ства лицъ.

§  25. Предметы, пострадавшие отъ пожара, страхователь обязанъ 

оставлять въ томъ вид Ь, въ какой они приведены пожаромъ. до тЬхъ поръ, 

пока Общество не принедетъ въ известность всего причиненнаго убытка. 

Но если бы отъ замедления могъ произойти еще более значительный убы

токъ, то страхователь обязанъ принять немедленно соответственный меры 

для сохранения имущества.

§  26. Правлете Общества, агенты, архитекторы и проч1я Обществомъ 

уполномоченный лица имеютъ полное право, какъ во время пожара, такъ 

и после онаго, наблюдать за спасетемъ и за сохранетемъ спасеннаго 

имущества, принимать и указывать все нужный для того меры; страхо

ватель же, съ своей стороны, обязанъ оказывать въ этомъ случае все за

висящее отъ него сод Ьйств1е, ибо неисполнете сего со стороны страхователя.
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если будетъ доказано, лишаетъ его права требовать вознаграждешя за 

понесенный убытокъ.

III. Правила о порядка, подлежащемъ соблюдении после пожара и о про

изводстве вознаграждешя за убытки.

§ 2<. Не позже 7 дней посл^ прекращетя пожара, страхователь, 

пли заступающее его лицо, обязанъ о случившемся пожаре известить 

письменно Правлете, а вне С.-Петербурга— агента Общества, и после 

сего, въ восьмидневный срокъ, представить письменное заявлеше о томъ, 

кате застрахованные въ Обществе предметы сгорели, повреждены или 

похищены, съ показашемъ цены не только утраченныхъ и поврежден- 

ныхъ, но и оставшихся неиспорченными предметовъ и съ возможно пол

ными доказательствами о верности сихъ показанш. Въ случае неисполнетя 

правилъ сего §, или если они будутъ исполнены несвоевременно, страхо

ватель лишается права на вознаграждете понесенныхъ при пожаре убыт

ковъ. Правлете или агенты Общества вправе, немедленно после прекра

щетя пожара, не дожидаясь извещешя страхователя, приступить къ осмо

тру и оценке причиненнаго пожаромъ убытка.

| 28. Въ С.-Петербурге и местахъ, соединенныхъ железною доро

гою съ С.-Петербургомъ или местомъ пребыватя главнаго агентства, 

оценка пожарныхъ убытковъ и проверка объявленш о нихъ должны быть 

сделаны не позже одного месяца, а въ прочихъ местахъ— не позже 3-хъ 

месяцевъ со дня получетя агентомъ или Правлетемъ Общества перваго 

объявлешя о пожаре, или избратя страхователемъ съ своей стороны 

оценщика.

§ 29. Разследоваше и оценка убытка производится уполномоченнымъ 

отъ Общества, которому для этой цели, по его требованпо, страхователь 

обязанъ представить все доказательства и сведешя, относяшдяся до слу- 

чившагося пожара, права его на вознагряждеше, положетя и ценности 

застрахованнаго имущества и количества причиненныхъ пожаромъ убытковъ.

Примтанге. Составленная уполномоченнымъ оценка пожарныхъ

убытковъ подлежитъ утвержден!ю Правлетя.

§ 30. Все убытки въ строен 1яхъ оцениваются или по взаимному со- 

глашешю между страхователемъ и оценщикомъ Общества, или страхова

тель назначаетъ съ своей стороны, при томъ на свой счетъ, оценщика для 

совокупнаго съ оценщикомъ Общества сметнаго исчислешя пожарнаго 

убытка; но Правлете и агенты Общества всегда вправе требовать, чтобы
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страхователь назначилъ съ своей стороны оценщика. Назначеше оцен

щика со стороны страхователя должно последовать въ теченш трехъ дней 

со дня сделанная имъ заявлены о пожаре, или со дня поступлешя къ 

нему требования со стороны Правлетя Общества или его агента; затемъ 

означенный оценщикъ обязанъ исполнить данное ему поручеше въ семи

дневный срокъ со дня назначения его; въ нротивномъ случае страхова

тель обязанъ подчиниться оценке, произведенной отъ Общества. Если 

между оценщикомъ страхователя и оценщикомъ Общества относительно 

оценки убытка согласия не последуетъ, то они, составивъ каждый свою 

смету, подписываютъ актъ объ исчисленных'ь такимъ образомъ тою и дру

гою стороною суммахъ нричиненнаго убытка и представляютъ, какъ са

мый сметы, такъ и актъ въ Правлеше, а страхователю по требованш 

его, выдаются засвидетельствованный обоими оценщиками коши. Если 

Правлете не согласится на составленную оценщикомъ страхователя смету, 

то размерь пожарнаго убытка, въ пределахъ составленныхъ тою и 

другою стороною сметъ, определяется посредствомъ третейскаго суда, на 

основанш ст. 18G7— 1400 Уст. Гражд. Судопроизводства. Если же тре- 

тейскш судъ не состоится, то споръ решается общимъ судебнымъ порядкомъ.

§  81. При пожарныхъ убыткахъ въ движимомъимуществе, какъ-то домаш

ней движимости,1 товарахъ, машинахъ на Фабрикахъ и т. п., опись, пред

ставленная страхователемъ на основанш §  27, проверяется со стороны 

Общества на основанш торговыхъ книгъ, инвентарей, корреспонденцш, 

счетовъ и другихъ доказательствъ и, по признанш ея правильною, слу

жить оеновашемъ при исчисленш пожарнаго убытка. Если относительно 

размера убытка между Обществомъ и страхователемъ согласля не после

дуетъ, то правила, изложенныя въ §  80 по отношенш къ убыткамъ въ 

строетяхъ, применяются и по отношение къ убыткамъ въ движимыхъ 

имуществахъ.

§  82. Общество освобождается отъ обязанности вознаграждать за по

жарные убытки, происшедшие отъ войны, возсташя, народныхъ смутъ. 

а также за повреждения, происшедшая отъ взрывовъ, если въ полисахъ. 

относительно страховатя отъ последней опасности не упомянуто особо. 

З а  пожарный убытокъ, происшедший отъ молнш или газа, а равно вслед- 

ств1е взрыва отъ водянаго пара, страхователь вознаграждается.

§  83. Страховаше не должно ни въ какомъ случае служить поводомъ 

къ прибыли, и цЬль его заключается лишь въ возмещенш действительная
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убытка, причиненнаго ножаромъ. Посему Общество вознаграждаетъ за т1; 

только строетя или части ихъ, которыя действительно сгорели или по- 

вре;кдены яри пожар-!;, и за то только истребленное или поврежденное дви

жимое имущество, которое действительно находилось на лицо во время 

пожара на месте, указанномъ въ полисе. За друпя происшедштя вслед- 

CTBie пожара, потери, какъ-то: лишете наемной платы за квартиры, пе- 

рерывъ Фабричнаго производства и т. п. Общество отвечаетъ только въ 

такомъ случае, если страхователь заключилъ съ Обществомъ особое на то 

уело Bio и внесъ особую определенную Обществомъ премш.

§ 34. Действительная стоимость, какую имеютъ строетя въ день 

пожара, определяется следующимъ образомъ: сперва приводится въ 

известность, во что обойдется, по ценамъ, существовавшимъ въ день по

жара на строительный матер1алъ и на работу, постройка заново сгор!;в- 

шаго или поврежденнаго строетя:, т. е. определяется стоимость его въ 

повомъ виде въ день пожара; изъ полученной такимъ образомъ стоимости 

вычитается та сумма, на которую ценность этого строетя уменьшилась 

отъ времени и пользоватя имъ, полученная затемъ разность составляетъ 

действительную стоимость строетя. Сумма, остающаяся за вычетомъ изъ 

действительной стоимости застрахованнаго имущества ценности повреж- 

денныхъ и неповрежденныхъ частей, составляетъ сумму причиненнаго 

пожаромъ убытка. Действительная стоимость движимыхъ имуществъ, 

находившихся на лицо во время пожара, определяется рыночною или 

покупною ценою, существовавшею на эти предметы въ день пожара, съ 

нриштемъ при томъ въ соображен! е качества предметовъ и уменыпетя 

ихъ ценности, происшедшаго отъ времени употреблетя, перемены въ 

системе ихъ производства и отношетя ихъ къ моде. Сумма, остающаяся 

за вычетомъ изъ определенной такимъ образомъ стоимости ценности спа- 

сенныхъ предметовъ, составляетъ действительный убытокъ. Вознагражде

т е  за сгоревппе или поврежденные товары производится по существо

вавшимъ въ день пожара биржевымъ или рыночнымъ ценамъ; за те же 

товары, для которыхъ такихъ ценъ не существуетъ, цена назначается 

экспертами, назначаемыми Обществомъ и страхователемъ, по равному числу.

§ 35. Если самъ страхователь или оцЬнщикъ, приглашенный со 

стороны страхователя, согласится на оценку, сделанную уполномоченнымъ 

Общества, то таковая оценка, какъ произведенная съ обоюднаго согласгя, 

не можетъ быть затемъ оспариваема страхователемъ.
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§  86. Выведенная, на основанш §  84 сумма причиненнаго пожаромъ 

убытка, съ прибавлетемъ расходовъ по спасение и сбережение имущества, 

уплачивается страхователю снолна, если действительная стоимость за

страхованнаго имущества въ день пожара не превышаетъ страховой 

суммы (§  84). Если же действительная стоимость застрахованнаго имуще

ства въ день пожара превышаетъ страховую сумму, то страхователь 

считается принявшимъ разность на свой собственный страхъ, и въ такомъ 

случае Общество вознаграждаетъ убытокъ только соразмерно страховой 

сумме. Соразмерно же вознаграждается убытокъ и въ томъ случае, если 

часть имущества застрахована въ другомъ Обществе (§  15), или если со

гласно полису часть оставлена на страхе страхователя, или же наконецъ, 

если во время пожара окажется большее количество однородньгхъ пред

метовъ, нежели было застраховано.

П римт анге. Вознаграждете не можетъ ни въ какомъ случае 

превышать ни страховой суммы, ни действительной стоимости за

страхованнаго имущества.

§  87. Неповрежденные пожаромъ предметы остаются за страховате

лемъ; поврежденные же Общество можетъ по своему усмотренш или 

возвратить страхователю по оценке (§  84) или оставить таковые за собою, 

уплативъ страхователю следующую за оные по оценке сумму.

§  88. Уплата вознагражден! я производится страхователю или преем

нику правъ его не позже одного месяца со дня последовавшаго между 

Обществомъ и страхователемъ соглашетя на счетъ суммы убытка, илт 

если таковаго соглашетя не состоялось— со дня последовавшаго по сему 

предмету окончательнаго судебнаго приговора. Для получетя вознаграж

ден! я за пожарный убытокъ, страхователь обязанъ предъявитьполисъ или. 

до выдачи таковаго, заменяющее оный предварительное свидетельство или 

страховую квитанцпо, и въ случае требовашяОбщества, представить законное 

свидетельство въ томъ, что пожаръ произошелъ не по его, страхователя, 

вине. Если потерпевнпй отъ пожара страхователь нривлеченъ къ суду по 

подозрение въ поджоге и л и  обманЬ, то выдача вознаграждешя за пожарные 

убытки прюстанавливается, впредь до воспоследовал!я оправдательнаго при

говора. Выдача вознагражден!я производится въ томъ месте, въ которомъ 

выданъ полисъ; но по желанно страхователя, сумма вознагражден! я можетъ 

быть доставлена и по месту его жительства, съ отнесетемъ нересылоч- 

ныхъ расходовъ на счетъ страхователя. Въ нолученш суммы вознаграж

ден! я страхователь или его поверенный обязанъ выдать квитанцпо.
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§ 89. Съ выдачею квитанцш въ полу чей i и вознаграждения, страхова

тель лишается права предъявлять катя бы то ни было требовашя по 

поводу того пожарнаго убытка; Общество же вступаетъ во все права стра

хователя относительно третьихъ лицъ, на которыхъ, по какому либо осно

ванш, можетъ быть обращено взыскате за происшедший убытокъ, безъ 

особой со стороны страхователя уступочпой записи.

§ 40. Если следующее страхователю вознаграждете не будетъ своо- 

временно уплачено по вине Общества, то оно обязано заплатить на оное 

проценты, установленные гражданскими законами за пользован!е чужимъ 

имуществомъ.

§ 41. Если после уплаты Обществомъ вознаграждетя, откроется по 

суду такое обстоятельство, которое по настоящимъ правиламъ страховатя 

или особымъ условгямъ полиса, лишаетъ страхователя права на вознаграж

дете, то страхователь обязанъ возвратить Обществу всю полученную въ 

вознаграждете сумму, а равно расходы, понесенные Обществомъ на опре

деление убытка, съ установленными въ гражданскихъ законахъ процентами.

IV*. Прекращеше договора страховатя.

§ 42. Страховате, сверхъ означенныхъ въ §§ 19 и 22 сихъ условш 

случаевъ, считается прекратившимся и тогда, когда причиненный пожа- 

ромъ убытокъ въ застрахованномъ имуществе составляетъ 20% и более 

всей застрахованной суммы. Если же убытокъ составляетъ 207» или 

более лишь на одно или некоторыя строетя или на отдельную часть 

застрахованной движимости, то только эти строетя или отдельныя части 

исключаются изъ страха, остальная же часть остается застрахованною. Обще

ству предоставляется, впрочемъ, прекратить страховате и въ такомъ слу

чае, если пожарный убытокъ не достигъ означенныхъ размеровъ; но въ 

такомъ случае Общество обязано возвратить премш соразмерно остав

шейся за вычетомъ уплаченнаго вознагражден! я страховой сумме и неис

текшему еще сроку страховатя. Если при уплате вознаграждетя за по- 

вреждете части застрахованная имущества, остальная часть остается 

застрахованною, то на полисе делается отметка о произведенной уплате. 

Во всякомъ случае страхователь о прекращены страховатя долженъ 

быть извещенъ не позже, какъ при уплате вознаграждения.

§ 43. Страховате уничтожается, страхователь теряетъ право на воз

награждете и уплаченный премш остаются въ пользу Общества: 1) если
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страхователемъ будутъ нарушены настояпия условгя, изложенный въ 

полисе, и именно, если онъ упустигъ сделать преднисанныя оными заяв- 

лешя; 2) если страхователь воспротивится производству разследоватя, 
которое Общество признаетъ необходимымъ предпринять, или страхова

тель, имея къ тому возможность, откажется доставить доказательства, 

которыя, согласно §  29, Общество имеетъ право отъ него требовать:

3) если страхователь сделаетъ ложныя показатя относительно техъ 

Фактовъ, которые имеютъ в.пяше на пр1емъ страховатя или на опре

делеше убытка, или если обнаружены будутъ обманъ или застраховаше 

однихъ и тЬхъ же предметов'!, въ несколькихъ Обществахъ, вполне или 

частно, на сколько cie последнее не дозволено сими услорлями; 4) если 

пожаръ произошелъ отъ злаго умысла страхователя и 5) если застрахо

ванное имущество будетъ уничтожено отъ случайностей, освобождающихъ 

Общество, согласно §  32 сихъ условш, отъ ответственности за пожарные 

убытки.

На подлинномъ написано: «Утверждаю» 23-го Октября 1882 года.

Подикслдъ: За Министра Внутреннихъ ДЪль. Товарищъ Министра Дурново.

иолисныя у слота
НО СТРАХОВАШЮ НА СЛУЧАЙ СМЕРТИ ВЪ СТРАХОВОМЪ ОБЩЕСТВ®

«РОДИНА».

§  1. Страховаше на случай смерти есть договоръ, въ силу котораго 

Общество, взамЬнъ единовременных'!, и перюдическихъ премш, вносимыхъ 

известнымъ лицомъ (контрагентом*), обязывается, после смерти указаннаго 

въ полисе застраховапнаго лица, уплатить третьему лицу (выгодонр'юбргьта- 

телю) заранке условленный капиталъ или выплачивать ежегодный доходъ 

(ренту).

Пр имгьчанге 1. Контрагента можетъ быть одновременно и застра

хованным!, лицомъ или выгодопрюбретателемъ.

йримгьчшйе 2 . Выгодопрюбретателемъ является лицо, обозна

ченное въ полисе, или же предъявитель онаго (примеч. къ §  18). 

§  2. Если контрагента и застрахованный разныя лица то контра

гента обязанъ, какъ при подаче объявлетя. такъ и впоследствш при 

всехъ действгяхъ, относящихся до страховатя, представлять письменное 

соглас1е застрахованнаго (§  14). До момента насгуплешя срока уплаты 

застрахованной суммы, Общество состоитъ въ договорныхъ отношетяхъ

i
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только съ контрагентомъ или пр'юмникомъ его правъ. Контрагента 

вправе, во все время продолжешя договора страховатя, делать изменетя 

въ лице выгодой р i обрЬ та т с л л (§ 8).

§  В. Страховате производится на основаны объявлешя, подаваемаго 

контрагентомъ на бланке Общества, въ коемъ онъ долженъ прописать въ 

точности всЬ требуемыя Обществомъ сведены и удостоверить оныя своею 

подписью. Если контрагента и страхуемый разныя лица, то объявлете 

должно быть подписано обоими. В се требуемыя Обществомъ при заклю

чены страховатя сведешя должны быть совершенно точны и верны, такъ 

чтобы Общество могло составить себе правильное суждеше о предложен- 

номъ страховании. При объявлен! и контрагента обязанъ представить Обще

ству метрическое свидетельство или другой документа, признаваемый 

Обществомъ достаточно удостоверяющимъ возраста страхуемаго, а также 

медицинсшя о состояны его здоровья свидетельства, по особой установ

ленной Обществомъ Форме. Если при подаче заявлешя о страхованы, 

нетъ возможности представить достаточныхъ доказательствъ въ подтверж- 

деше возраста страхуемаго, то Правлете вправе, по особому согла

шение съ контрагентомъ, заключить страховате, на основаши указан

наго въ объявлены возраста, разрешая контрагенту представить впослед- 

ствы достаточный къ тому доказательства. Для исчислешя размера премш 

возраста страхуемаго определяется полными годами; при чемъ время 

менее шести месяцевъ, после прожитаго полнаго года, во все не принимается 

въ расчетъ. время же более шести месяцевъ считается за полный годъ. 

При подаче объявлешя контрагента долженъ представить уполномочен

ному къ тому Обществомъ служащему или агенту соответственную зада

точную сумму, въ получены которой ему выдается квитанщя.

§ 4. Общество заключаетъ договоры страховатя за обыкновенную пре

мш лишь въ т Ьхъ случаяхъ, когда страхуемый не моложе 15 и не старше 

65 летъ, когда состоите его здоровья удовлетворительно, а родъ заняты 

и образъ жизни не подвергаютъ его особеннымъ опасностями Когда же ко

торое либо изъ сихъ условш не существуешь, но Общество, по другимъ сообра- 

жешямъ признаетъ возможнымъ принять страховате, то ему предоставляется 

заключить таковое, увеличивъ премш, согласно съ данными, предоставляе

мыми каждымъ отдельнымъ случаемъ. Служащая въ военномъ и морскомъ вЬ- 

домствахъ лица могутъ, сверхъ обыкновенная страхованы, застраховывать 

себя и отъ опасностей, сопряженныхъ c/ь родомъ ихъ службы. За такав
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особое страховате вносится добавочная премия, определяемая Правлетемъ 

сообразно съ обстоятельствами. Страховате отъ опасностей, сопряженных* 

съ военною службою, можетъ быть заключено только въ мирное время.

§  5. Общество вправе отклонить сделанное ему предложение •  

страховании, безъ у кал am я причинъ; въ такомъ случае внесенный задоточ- 

ныя деньги выдаются обратно, по возврате выданной контрагенту кви

танцш. Такой же порядокъ соблюдается если Общество, не отклонял 

вполне сделаннаго ему предложен in, согласно заключить договоръ стра

ховатя на меньшую сумму или при уплате возвышенной премш, а контра

гента на это не будетъ согласенъ. Поданное Обществу объявлеше и м«- 

дицинстя свидетельства ни въ какомъ случае не подлежатъ возврату.

§  0. По каждому принятому Обществомъ страхование изготовляется, 

за подписью 2-хъ членовъ Правлетя и Управляющего делами Общества, 

полисъ, выдаваемый контрагенту но взносе имъ полностш первой, при

читающейся съ него, премш, казенныхъ сборовъ и расходовъ по изготов

ление полиса, въ счетъ каковаго платежа зачисляется внесенный задатокъ. 

Въ полисе излагаются всЬ подробности страховатя, размерь принягаго 

на себя Обществомъ обязательства и его сроки, размеръ премш и срока 

ея взноса. Полисъ по принятому Правлетемъ страхование выдается 

контрагенту немедленно по уплате имъ означенныхъ выше платежей: при 

чемъ страховате вступаета въ силу въ полдень того дня, въ который 

полисъ врученъ контрагенту. Для взноса упомянутыхъ въ настоящемъ §  

платежей предоставляется контрагентамъ тридцатидневный льготный срокъ 

со дня изготовлетя полиса. Если въ теченш означеннаго льготнаго срока, 

платежа премш и другихъ сборовъ не поеледуетъ, то страховате считается 

несостоявшимся и внесенный задатокъ поступаетъ въ пользу Общества. 

Если страхование разъ принято и контрагента иснолняетъ все yc.ioBia 

договора, то и Общество, въ свою очередь, не вправе отказаться отъ испол

нетя сего договора.

П римт анге. Независимо отъ настоящихъ общихъ правилъ стра

ховатя, въ полисы и предварительный свидетельства могутъ быть 

включаемы, по взаимному соглашению между Обществомъ и страхо

вателемъ, и друпя, не противныя вообще законамъ, Уставу Общества 

и симъ правиламъ страховатя, особыя условгя, которыя въ такомъ 

случае также обязательны для обЬихъ договорившихся сторонъ.

§  7. Застрахованный въ праве, не извещая заранее Общество и не 

приплачивая за то особой добавочной премш, предпринимать сухопутны*

2*
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путешестя по всему материку Европы и Аз1ятской Россы и морскш 

путешеств1я изъ одной Европейской гавани въ другую. О другихъ же 

морскихъ или сухопутныхъ путешеств1яхъ вне Европейская материка и 

Аз1ятской России должно быть сообщено Правление, которое опредйляетъ, 

при какихъ услов1яхъ можетъ остаться въ силе договоръ страховатя.

§ 8. Контрагента вправе, если онъ вместе съ темъ и застрахован

ный, во все время продолжетя договора страховатя и нахождения у 

него полиса, д Ьлать, посредствомъ передаточной надписи на полисе, изме

нетя въ лицЬ выгодопрюбр Ьтателя, не уведомляя о томъ Общество. Если 

контрагента и застрахованный разныя лица, то передача можетъ после

довать не иначе, какъ съ соглас1я застрахованная. Подписи контрагента и 

застрахованная лица подъ передаточною надписью должны быть засвидетель

ствованы или Правлетемъ, или главнымъ агентетвомъ, или полищею, или 

нотаргусомъ. Общество не обязано поверять действительность и законность 

передачи, которую контрагента, во все время нахождешя у него полиса, 

можетъ уничтожить или изменять.

§  9. О потере полиса должно быть заявлено Правленш Общества, 

которое троекратно публикуетъ о томъ на счетъ заявившаго въ ведо- 

мостяхъ обЬихъ столицъ и той местности, где полисъ утерянъ. Если по 

истеченш шести месяцевъ со дня последней публикацш, полисъ не будетъ 

представленъ, то Правлеше признаетъ его уничтоженнымъ и выдаетъ 

взаменъ его, дубликата за темъ же нумеромъ, за какимъ значился уте

рянный полисъ. Если утраченный полисъ будетъ найденъ по выдаче вза

менъ онаго дубликата, то по этому утраченному полису Общество не при- 

нимаетъ на себя никакихъ обязательства

§ 10. Если премия состоитъ изъ перюдическихъ взносовъ, то она 

должна быть уплачиваема ежегодно впередъ. Впрочемъ, за условленные 

проценты, Общество можетъ разрешить вносить премш по нолугодно, по 

третямъ, по четвертямъ года и даже, въ виде особаго исключетя, по

месячно. Но въ такомъ случае недоплочеяная за последнш годъ прем!я 

подлежитъ вычету при платеже выгодопрюбретателю застрахованная 

капитала или дохода.

§ 11. Правлете Общества выдаетъ въ полученш премш квитанцш. 

Уполномоченные же на получете премш агенты выдаютъ, съ своей сто

роны, лишь предварительный квитанцш, которыя должны быть обменены 

на изготовленныя Правлетемъ квитанцш. Контрагенты должны сами
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заботиться о замене выданныхъ имъ агентами предваритедьныхъ квитанцш 

действительныхъ только въ теченш 8-хъ месяцевъ, квитанщями Правлетя 

Общества. По сему, если обмЬнъ квитанщи не последуешь въ теченш 2-хъ 

месяцевъ со дня уплаты премёи, то контрагенты обязаны заявить о томъ 

Правленш Общества, которое, въ противномъ случае, но истеченш 8-хъ 

месяцевъ со дня уплаты премш, имеетъ право считать взносъ премш не 

состоявшимся. При уплате премш, казенные сборы и почтовые расходы 

падаютъ на счетъ контрагентовъ.

§  12. Ни Правлете, ни агенты Общества не обязаны напоминать кон

трагенту о платеже следующихъ съ него премш; но если премш не бу

детъ внесена въ назначенный день, то контрагентъ подвергается штрафу, а 

именно: 1) въ теченш перваго месяца но истеченш срока платежа онъ пла- 

титъ, сверхъ премш. одинъ процента съ суммы оной; 2) въ теченш вто

раго месяца— три процента; при чемъ пеня эта должна быть внесена одно

временно съ просроченною npeMieio. Если въ первый день третьяго ме

сяца после просрочки не буду тъ внесены прем1я и штраФные 8 процента, 

то все обязательства Общества, вытекаюшдя изъ полиса, прекращаются, 

полисъ теряетъ свою силу и внесенныя премш обращаются въ пользу 

Общества.

§  18. Полисы, потерявпие, на основанш предъидущаго §, свою силу, 

могутъ быть возетановлены, если застрахованный лично явится въ Прав

лете Общества или къ одному изъ агентовъ его до истечешя 6 месяцевъ 

со дня просрочки, и представить въ требуемой Обществомъ Форме дока

зательство въ хорошемъ состоянш своего здоровья, уплативъ при томъ 

просроченную премш и условленную добавочную плату. Общество вправе, 

однако, не указывая причинъ, отказать въ возстановленш страховатя.

§  14. Общество вправе, по еоглашенш съ контрагентомъ, произ

водить измЬнешя въ сохраняющихъ свою силу договорахъ страховатя 

на столько, на сколько таковыя изменетя не противоречить смыслу 

условш страховатя. Т атя  изменетя удостоверяются отметкою на самыхъ 

полисах!, или на приложенныхъ къ нимъ прибавлешямъ. Точно также 

Общество вправе во всякое время, по еоглашенш съ контрагентомъ. 

выкупать свои полисы. По истеченш 5 лЬтъ и более отъ начала страхова- 

шя Общество можетъ выдавать контрагентамъ за условленные проценты 

авансы изъ страховой суммы въ размере, не превышающемъ суммы 

выкупа.
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§ 15. Кроме предусмотренная § 12 случая неплатежа премш, стра

хование признается уничтоженнымъ и внесенныя премш поступаютъ въ 

пользу Общества:

1) если смерть застрахованная произошла вследстае самоуб1йства. 

дуэли или казни по судебному приговору:

2) если смерть застрахованная или вообще сокращеше его жизни 

произошли отъ умышленная дМств1я выгодонрюбр1.тателя.

В) если доказано будетъ, что въ подписанныхъ контрагентомъ или 

застрахованнымъ объявлетяхъ о заключенш застраховатя или въ пред- 

ставленныхъ ими свидетельствахъ и письменныхъ заявлетяхъ помещены, 

заведомо для нихъ, ложныя св'Ьд'Ьтя или утаены важныя обстоятельства» 

которыя, отдельно или вместе взятыя, должны были иметь влгяте на 

пр1емъ страховатя или на возстановлете его силы (§ 13);

4) если служащш въ военномъ или морскомъ ведомстве будетъ убитъ 

во время военныхъ действш или умретъ отъ ранъ, а также погибнетъ отъ 

кораблекрушетя, не бывъ застрахованъ, согласно § 4, отъ опасностей, 

сопряженньтхъ съ родомъ его службы: тоже самое относится и къ лицамъ, 

служащим ъ на купеческихъ судахъ.

5) если застрахованный умретъ во время сухопутная или морская 

путешествия, недопускаемаго, согласно § 7, услов1ями обыкновеннаго стра

ховатя, не вступивъ при томъ въ особое согласно упомянутому §, соглаше- 

н!е съ обществомъ

Примтанге. Если страховате продолжалось не менее трехъ 

летъ, то въ случаяхъ, указанныхъ въ пункте 1 , выгодопрюбрЬтателю 

предоставляется право получетя части внесенныхъ контрагентомъ 

премш въ размере, соответствующемъ выкупной сумме, которая могла 

бы быть назначена Обществомъ при жизни застрахованная (§ 14).

§ 16. При страхованш капиталовъ и доходовъ, подлежащихъ уплате 

только тогда, когда, при смерти застрахованная, другое, поименованное 

въ полисе, лицо находится въ живыхъ (стра хован ие на случай пережни я) 

страховой договоръ уничтожается, если указанное въ полисе лицо умретъ 

еще при жизни застрахованная; внесенныя премш обращаются въ такихъ 

случаяхъ въ собственность Общества, если только о возврате премш не 

было заключено особаго соглашетя съ Обществомъ.

§ 17. Въ случае смерти застрахованная, выгодопрюбретатель, подъ 

опасетемъ потери правъ по полису, обязанъ, не позже 3-хъ месяцевъ,
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письменно известить Правлете или ближайшаго, по месту его жи

тельства. агента о случившейся смерти, съ изложешемъ. причинъ таковой, 

и въ теченш года со дня смерти застрахованная представить, кроме того, 

слЬдунище документы:

1 ) свидетельство местной власти о погребенш;

2) свидетельство врача, пользовавшая застрахованная во время 

последней его болезни, съ описатемъ хода таковой, и если произве

дено было вскрьте трупа— то заключете врача, производившая 

вскрьте. Подписи врачей должны быть засвидетельствованы полищею 

или нотар1альнымъ поря,] комъ."

Иримтанге 1-е. Если смерть была неестественная, то, кроме 

подробная объяснешя по этому предмету вьтядопрюбретателя, тре

буется, если возникнешь судебное дело, засвидетельствованная уста

новленнымъ порядкомъ кошя съ окончательнаго постановления судеб

ная места.

Примгьчтге 2-е. Извещеше и докумевты, представленные после 

означенныхъ въ настоящемъ§сроковъ, могутъ быть приняты въуважате 

только тогда, когда выгодопрюбретатель въ состоянш будетъ доказать, 

что не зналъ о случившейся смерти, или что былъ лишенъ возможности 

своевременно представить требуемые Обществомъ документы.

§ 18. Общество обязано, не позже одного месяца со дня получетя 

имъ всехъ требуемыхъ предъидущимъ параграФОмъ документовъ, сообщить 

выгодопрюбретателю, признаетъ ли оно ихъ достаточными. Въ такомъ 

случае, чрезъ два месяца после признатя документовъ достаточными, 

Общество обязано уплатить застрахованный капиталъ, по передаче полиса, 

ст. надписью въ полу чеши платежа и квитанцш въ после днемъ взносе 

премш. Уплата производится или въ кассе Правлетя Общества въ С.-Пе

тербурге, или чрезъ посредство одного изъ агентовъ Общества или же 

непосредственною пересылкою застрахованной суммы выгодопрюбрета- 

телю. Расходы по пересылке застрахованной суммы надаютъ на счетъ 

выгодопрюбретателя.

Примтанге. Выгодопрюбретателемъ признается то лицо, кото

рое въ тексте полиса, или въ учиненной впоследствш на немъ обо

ротной надниси, поименовано какъ прюбретатель застрахованной 

суммы. Если такого поименоватя нетъ, а полисъ написанъ на 

предъявителя, или на немъ имеется простая бланковоя надпись, то 

уплата производятся лицу, представившему Обществу полисъ; при
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этомъ Общество не обязано требовать отъ предъявителя полиса 

удостовЪрошя личности. Тоже самое происходить въ случай смерти 

поименованнаго въ полисе или въ оборотной надписи выгодопрю- 

брЬтателя, ранее заетрахованаго лица.

§ 19. До уплаты выгодоприобретателю застрахованной ренты Обще

ство выдаетъ ему, но возвращении полиса и квитанщи въ последнемъ 

взносе премш, свидетельство на получеше дохода (рентное свидетельство). 

Выдача этого свидетельства должна последовать не позже двухъ меся

цевъ со дня признашя представленныхъ, согласно § 18, документовъ 

достаточными.

Примтанге 1-е. Ув£домлете выгодопрюбретателя о томъ. при

знаны ли представленные имъ документы достаточными, должно после

довать не позже месяца после представления всехъ необходимыхъ 

документовъ.

Примтанге 2-е. Уплата дохода производится порядкомъ, изложен- 

нымъ въ особыхъ. печатаемыхъ на рентныхъ свидетельствахъ, пра- 

вилахъ.

§ 20. За несвоевременно полученные выгодопрюбретателемъ, не по 

вине Общества, капиталы и доходы, оно никакихъ процентовъ не платитъ 

и если, въ продолженш 10 летъ после смерти застрахованнаго, не будетъ 

предъявлено требовашя о выдаче означенныхъ суммъ, то таковыя посту- 

паютъ въ пользу Общества.

§ 21. Общество, по полисамъ своимъ, не принимаетъ никакихъ аре- 

стовъ и запрещенш, такъ какъ полисы эти могутъ быть, безъ ведома 

Правлетя, свободно передаваемы контрагентами другимъ лицамъ. Обще

ство ни въ какомъ случае не принимаетъ участ!я въ спорахъ о праве 

собственности на застрахованный суммы и уплачиваетъ таковые, безъ 

процентовъ, только после окончательная разрешетя спора въ установ- 

ленномъ порядке.

На подлинномъ написано: «Утверждаю» 2 8 -го  Ф евраля 1882 года.
П о д п и с а л ъ :  За М инистра В нутреннихъ Д ’Ьлъ , Товарш цъ М инистра, С енаторъ Готовцеве.

полисный УСЛОВШ

П О  С Т Р А Х О В А Ш Ю  «НА С Л У Ч А Й  Д О Ж И Т О ! Д О  О П Р Е Д Ф Л Е Н Н А Г О  СРО К А » В Ъ

С Т Р А Х О В О М Ъ  О Б Щ Е С Т В Ъ  «Р О Д И Н А .»

§ 1. Страховате на случай дожитая до определенная срока естьдо- 

говоръ, въ силу которая Общество, взаменъ единовременныхъ или перш-
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дическихъ премш, впосимыхъ иав'Ьстнымъ лицомъ (:контрагентомъ), обя

зывается, въ случав, если указанное въ полис!; застрахованное лицо до- 

живетъ до условлоннаго срока, уплатить ему или третьему лицу (выгодо- 
пргобртпотелю) единовременно известный капиталъ, или же выплачивать 

ежегодно определенный доходъ (ренту).

Примъчате 1-е. Контрагентъ можетъ быть одновременно застра

хованнымъ лицомъ и выгодопрюбретатолемъ.

Прнлтчате 2-е. Выгодопрюбретателемъ является лицо, обозна- 

наченное въ полисе, или же предъявитель онаго (прим. къ § 17).

§ 2. Страховате можетъ быть заключено и съ т 1;мъ услов!емъ, чтобы 

на Общество, за приплату добавочной премш, была во.; лоялен а обязан

ность, въ случае смерти застрахованная ранее условленная срока,— 

возвратить указанному въ полисе лицу внесенныя прем in (страховате съ 

возвратомъ премш). Если такого особаго застраховатя не заключено, то, 

со смертно застрахованная ранее условленная срока, страховате пре

кращается и все внесенныя премш обращаются въ пользу Общества.

§ 3. До момента наступлешя срока платежа застрахованной суммы, 

Общество состоитъ въ договорныхъ отношетяхъ только съ контрагентомъ 

или преемникомъ его правъ. Контрагентъ вправе, во все время продол- 

жетя договора страхованы и нахождения у него полиса, делать, посред

ствомъ передаточной надписи на полисе, изменетя въ лице выгодопрю- 

бретателя, не уведомляя о томъ Общество. Подпись контрагента подъ 

передаточною надписью должна быть засвидетельствована или Правле

темъ Общества, или главнымъ агентствомъ, или полищею, или нотартусомъ.

§ 4. Страховате производится на основаши объявлешя, подаваемаг* 

контрагентомъ на бланке Общества, въ коемъ онъ долженъ прописать въ 

точности все требуемыя Обществомъ сведешя и удостоверить оныя своею 

подписью. При объявленш контрагентъ обязанъ представить Обществу ме

трическое свидетельство или другой документъ, признаваемый Обществомъ 

достаточно удостоверяющимъ возрастъ страхуемая. Если при подаче 

заявлешя о страховати нетъ возможности представить досгаточныхъ 

доказательствъ въ подтверждеше возраста страхуемая, то Правлете 

праве, по особому соглашен!ю съ контрагентомъ, заключить страховате 

на основанш указанная въ объявленш возраста, разрешая контрагенту 

представить впоследствш достаточный къ тому доказательства. Для исчи- 

слетя размера премш, возрастъ страхуемая. определяется ш лными
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годами, при чемъ время мен'Ье шести месяцевъ после прожитаго полнаго 

года вовсе не принимается въ расчетъ, время же более шести месяцевъ 

считается за полный годъ. Дети моложе 6 месяцевъ считаются новорож

денными. При подаче объявлетя, контрагента долженъ представить упол

номоченному къ тому Обществом!, служащему или агенту соответственную 

задаточную сумму, въ получен!и которой ему выдается квитанщя.

§ 5. Общество вправе отклонить сделанное ему предложете о 

етрахованш безъ указатя причинъ; въ такомъ случае внесенныя за- 

даточныя деньги выдаются обратно, по возврате выданной контра

генту квитанцш. Поданное Обществу объявлен!© ни въ какомъ случае 

не подлежитъ возврату.

§ 6. По каждому принятому Обществомъ страховатю изготовляется, 

за подписью двухъ член >въ Правлетя и Управляющаго делами Общества, 

полисъ, выдаваемый контрагенту по взносе имъ полностно первой причи

тающейся съ него премш. казенныхъ сборовъ и расходовъ по изготовле- 

нно полиса, въ счетъ каковаго платежа зачисляется внесенный задатокъ. 

Въ полисе излагаются все подробности страховатя, размерь принятаго 

на себя Обществомъ обязательства и его сроки, размерь премш и сроки 

ея взноса. Полисъ по принятому Правлетемъ страховатю выдается кон

трагенту немедленно по уплате имъ означенныхъ выше платежей: причемъ 

страховаше вступаетъ въ силу въ полдень того дня. въ который полисъ 

врученъ контрагенту. Для взноса упомянутыхъ въ настоящемъ § платежей 

предоставляется контрагентамъ тридцатидневный льготный срокъ, со дня 

изготовлетя полиса. Если въ теченш означеннаго льготнаго срока пла

тежа премш и другихъ сборовъ не последуетъ, то страховаше считается 

несостоявшимся и внесенный задатокъ поступаетъ въ пользу Общества. 

Если страховаше разъ принято и контрагентъ исполняешь все услов!я 

договора, то и Общество, въ свою очередь, не въ праве отказаться 

отъ исполнен! я сего договора.

Примтанге. Независимо отъ настоящихъ общихъ правилъ стра

ховатя, въ полисы и предварительный свидетельства, могутъ быть 

включаемы по взаимному соглашенш между Обществомъ и стра

хователемъ, и друпя, не противныя вообще законамъ, Уставу Общества 

и симъ правиламъ страхования, особыя услов!я, которыя въ такомъ 

случае также1 обязательны для обеих ъ договорившихся сторонъ.

§ 7. О потере полиса должно быть заявлено Правленш Общества, 

которое троекратно публикуетъ о томъ на счетъ заявившаго, въ ведо-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 112. ■ ГАС1ЮРЯЖВН1Й ПРАПИТвДЬСТВА. 1766

МОСТЯХЪ обЬйХЪ СТОЛИЦЪ И ТОЙ МЕСТНОСТИ, ГД'Ь полисъ утерянъ. Если по 

истеченш шести месяцевъ со дня последней публикацш, полисъ не будетъ 

представленъ, то Правлеше признаетъ его уничтоженнымъ и выдаетъ. 

взаменъ его, дубликатъ за тЬиъ же нумеромъ, за какимъ значился уте

рянный полисъ. Если утраченный нолисъ будетъ найденъ по выдач! 

взаменъ онаго дубликата, то по этому утраченному полису Общество не 

принимаетъ на себя никакихъ обязательствъ.

§ 8. Если npeMia состоитъ изъ першдическихъ взносовъ, то она 

должна быть уплачиваема ежегодно впередъ. Внрочемъ, за условленные 

проценты, Общество можетъ разрешить вносить премш по полугодно. по 

третямъ, но четвертямъ года и даже, въ виде особаго исключения, по

месячно; но въ такомъ случае недоплаченная за последшй годъ прем1я 

подлежитъ вычету при платеже выгодопршбретателю застрахованнаго 

капитала илй дохода.

§ 9. Правлете Общества выдаетъ въ иол учен in премШ квитанщи. Упол

номоченные же на получеше премш агенты выдаютъ съ своей стороны 

лишь предварительный квитанщи, которыя должны быть обменены на 

изготовленныя Правлетемъ квитанщи. Контрагенты должны сами забо

титься о замене выданныхъ имъ агентами нредварительныхъ квитанщи, 

действитсльныхъ только въ теченш В-хъ месяцевъ, квитанщями Правле

ния Общества. Посему, если обменъ квитанщи не последуетъ въ течете 

2-хъ месяцевъ со дня уплаты премш, то контрагенты обязаны заявить о 

томъ Правлетю Общества, которое въ противномъ случае, по истечете 

В-хъ месяцевъ со дня уплаты премш, имеетъ право считать взносъ прв- 

мш несостоявшимся. При уплате премш, казенные сборы и точные рас

ходы падаютъ на счетъ контрагентовъ.

§ 10. Ни Правлете, ни агенты Общества не обязаны напоми

нать контрагенту о платеже следующихъ съ него премш; но если пре- 

и‘|я не будетъ внесена въ назначенный день, то контрагента подвер

гается гатраФу. а именно: 1) въ теченш нерва го месяца по истечет и 

срока платежа онъ платитъ, сверхъ премш, одинъ процента съ суммы 

оной: 2) въ теченш втораго месяца—три процента: при чемъ пеня эта 

должна быть внесена одновременно съ просроченною прем1ею. Если въ 

первый день третьяго месяца после просрочки не будутъ внесены npewia 

и штрафные три процента, то все обязательства Общества, вытекаюшдя 

изъ полиса, прекращаются, полисъ теряетъ свою силу, а внесенный пре

мш обращаются въ иользу Общества.
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§ 11. Полисы, нотерявнпе, на основанш нредъидущая §, свою силу, 

могутъ быть, по ходатайству контрагента, заявленному Правление въ те- 

ченш 6 месяцевъ со дня просрочки, восстановлены, если контрагента 

внесетъ просроченную npoMiio и условленную добавочную плату. Если 

ходатайство о восстановлен! и силы полиса простирается и на страховаше 

возврата премш (§ 2), то въ такомъ случае должно быть представлено 

Правленш свидетельство, признанное симъ последнимъ достаточными объ 

удовлетворительномъ состоянш здоровья страхуемаго.

§ 12. Контрагентамъ, которые прекратили платежъ премш и сила 

полисовъ которыхъ не возстановлена, согласно смыслу § 11, Общество 

выдаетъ редуцированные и свободные отъ дальнейшихъ платежей полисы, 

на сумму, соразмерную уплаченнымъ уже прем!ямъ, за вычетомъ риска и 

расходовъ Общества. Для этого необходимо, чтобы прем!я была уплачена 

полностно, по крайней мере за три года, и чтобы о выдаче редуцирован- 

наго полиса Правленш заявлено было ходатайство въ течете одного года 

со дня просрочки.

§ 1В. Общество вправе, по соглашешю съ контрагентомъ, произ

водить изменетя въ сохраняющихъ свою силу договорахъ страховатя на 

столько, на сколько таковыя изменетя не противоречатъ смыслу условш 

страховатя. Так!я изменетя удостоверяются отметкою на самыхъ поли- 

сахъ, или на приложенныхъ къ нимъ прибавлетяхъ. Точно также Обще

ство вправе во всякое время, по соглашенш съ контрагентомъ, выку

пать свои полисы. По истеченш 5 летъ и более отъ начала страховатя 

Общество можетъ выдавать контрагентамъ, за условные проценты, авансы 

изъ страховой суммы, въ размере, не превышающемъ суммы выкупа.

§ 14. При страховатяхъ съ возвратомъ премш (§ 2), Общество 

освобождается отъ возврата оныхъ, если смерть застрахованная произо

шла вследств!е самоубийства, дуэли, казни по судебному приговору, или 

умышленная дейсттоя того лица, которое, въ случае возврата премш. 

имело бы право на получете таковыхъ.

§ 15. Кроме предусмотренная въ § 10 случая неплатежа премш, 

етраховаше признается уничтоженнымъ и внесенный премш поступаютъ 

въ пользу Общества, если доказано будетъ, что въ подписанномъ контра

гентомъ объявленш о заключенш страховатя или въ представленныхъ 

имъ свидетельствахъ и письменныхъ заявлешяхъ помещены, заведомо для 

него дожныя сведен!я или утаены важныя обстоятельства, которыя, отдельно
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или вместе взятия, должны были иметь шйяше на щпемъ страхова- 

шя, или на возстановлеше его силы (§ 11).

§ 10. Для получетя застрахованнаго капитала или дохода въ Правле

те должно быть представлено законное свидетельство полицейской власти 

въ томъ, что застрахованный дожилъ до установленнаго полисомъ срока. 

Правлеше, однакожъ, вправе освободить выгодопрюбрЬтателя отъ пред

ставлен! я подобная свидетельства, если самъ застрахованный явится 

лично въ Правлете Общества, или въ одно изъ его агентствъ, и удосто

верив свою самоличность двумя достоверными свидетелями, или же пред

ставить къ тому друпя доказательства, признанныя Правлетемъ удовле

творительными.

§ 17. Уплата застрахованнаго капитала производится, по истеченш месяца 

со дня представлетя указаннаго въ предъидущемъ параграфе свидетель

ства о нахождети въ живыхъ застрахованнаго, въ кассе Правлетя 

Общества въ С.-Петербурге, или чрезъ посредство одного изъ агентовъ 

Общества, или же непосредственною пересылкою застрахованной суммы 

выгодопрюбрЬтателю, по возвращенш имъ полиса съ надписью въ полу- 

чети платежа и квитанщи въ последнемъ взносе премш. Расходы по 

пересылке застрахованной суммы падаютъ на счетъ выядопрюбретателя.

Примтанге. Выгодопрюбретателемъ признается то лицо, кото

рое въ тексте полиса, или въ учиненной вцослВдствш на немъ обо

ротной надписи, поименовано какъ прюбрЬтатель застрахованной 

суммы. Если таковаго ноименовангя нетъ, а полисъ написанъ на 

предъявителя или на немъ имеется простая бланковая надпись, то 

уплата производится лицу, представившему Обществу полисъ; при 

этомъ Общество не обязано требовать отъ предъявителя полиса удо

стоверен! я личности. Тоже самое происходить въ случе смерти по

именованная въ полисе или въ оборотной надписи выгодопршбрета- 

теля ранее застрахованнаго.

§ 18. До уплаты выгодопр’юбретателго застрахованной ренты. Обще

ство выдаетъ ему, по возвращенш полиса и квитанщи въ последнемъ 

взносе премш, свидетельство на получеше дохода (рентное свидетельство). 

Выдача этого свидетельства должна последовать въ указанный полисомъ 

срокъ и во всякомъ случае никакъ не позже одного месяца по представлеши 

определенная § 17 удостоверен!я о нахожденш въ живыхъ застрахованная- 

Примтанге. Уплата дохода производится порядкомъ, изложен-
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нымъ въ особыхъ, печатаемыхъ на рентныхъ свидетельствахъ, пра- 

вилахъ.

§ 19. Если при страховатяхъ съ возвратомъ премш предъявляется 

требоваше о возвращенш внесенныхъ премш, то Правлен!ю должно быть 

представлено свидетельство о погребенш застрахованнаго или другое 

законное удостоверите о смерти, а также медицинсшя свидетельства, въ 

указанной Обществомъ Форм I., о ходе последней болЬэни. Возвратъ 

внесенныхъ премш (§ 2) производится въ установленный полисомъ для 

выдачи застрахованнаго капитала или дохода срокъ. но возвращенш 

полиса съ надписью въ полученш платежа и квитанцш въ посл'Ьднемъ взносе 

премш. Документы, относяпцеся до смерти застрахованнаго, подъ опа- 

сетемъ потери правъ по полису, должны быть представлены не позже 

какъ по истеченш года со дня случившейся смерти. Документы, несвое

временно представленные могутъ быть приняты въ у важен ie лишь тогда, 

когда выгодопртбрЬтатель докажетъ, что ему раньше не было известно

о смертномъ случай, или что онъ не имЬдъ никакой возможности свое

временно представить означенные документы.

§ 20. За несвоевременно полученные выгодопрюбретателями, не по 

вине Общества, капиталы и доходы, оно никакихъ процентовъ не платить, 

я если въ продолженш 10 летъ отъ установленная срока платежа, не 

будетъ предъявлено требоватя о выдаче означенныхъ суммъ, то таковыя 

поступаютъ въ пользу Общества.

§ 21. Общество по полисамъ своимъ не приниметъ никакихъ арестовъ и 

запрещенш, такъ какъ полисы эти могутъ быть, безъ ведома Правлетя, 

свободно передаваемы контрагентами другимъ лицамъ. Общество ни въ 

какомъ случае не принимаетъ участгя въ спорахъ о праве собственности 

на застрахованныя суммы и уплачиваетъ таковыя, безъ процентовъ, 

только после окончательная разрешетя спора въ установленномъ порядке.

Н а подлинномъ вапи сано: «Утверждаю» 2 8 -го  Ф еврал я  1882 года.
П о д а и е л л ъ :  За М инистра В вутрен ни хъ  Д'Ьлъ, Т оварищ ъ М инистра, С е н а т о р * Готовцев*.

О Б Щ !  Я У С Л О В Ш

У П Л А Т Ы  П О Ж И З Н Е Н Н Ы Х Ъ  Д О Х О Д О В Ъ  (Р Е Н Т Ъ ) П О  С Т Р А Х О В А Н И Ю  Ж И З Н И  В Ъ

О Б Щ Е С Т В А  «РО Д И Н А .»

§ 1. Страховое Общество «Родина,» выдавая свидетельства, на пожиз

ненный доходъ, обязуется, при жизни обозначенная въ свидетельстве 

лица, ежегодно выплачивать известную сумму (ренту).
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Свидетельства на пожизненный доходъ изготовляются въ Правленш 

Общества и должны быть подписаны двумя членами Правлешя и Управ

ляющими делами Общества.

§ 2. Въ свидетельстве на пожизненный доходъ точно обозначаются 

сроки, въ которые этотъ доходъ выплачивается. Доходъ можетъ быть выда- 

ваемъ или ежегодно, или полугодно, или каждые три месяца, смотря но 

услов;ямъ договора, въ теченш всей жизни обозначенная въ § 1 лица, 

или въ теченш известная числа летъ его жизни. Со смертью этого лица 

получете доходи и л и  частей онаго во всякомъ случае прекращается, ж 

Общество освобождается отъ всякихъ дальнейшихъ обязательства

§ 3. Лицо, означенное въ рентномъ свидетельстве и получающее отъ 

Общества доходъ, можетъ предоставить получете дохода другому.

Такая передача должна быть отмечена на самомъ свидетельстве, при 

чемъ подпись передающая свидетельствуется Правлетемъ, или однимъ 

изъ главныхъ агентовъ, или полищей, или же потар1ус*омъ.

Такая передача, впрочемъ, признается обязательною для Общества 

лишь въ томъ случае, если о ней было извещено Правлете и Фактъ йзВ'Ь- 
* щешя имъ удостоверенъ на самомъ свидетельстве.

§ 4. Въ сроки, указанные рентнымъ свидетельствомъ (§ 2), лицо, 

имеющее право на получете дохода, обязано представить доказательства 

что лицо, па жизни котораго основано получете дохода (§ 1), въ назна

ченный срокъ находилось въ живыхъ; причемъ доказательствомъ сему слу - 

житъ удостовЬреше полицш. Правлете, однакожъ, можетъ освободить лицо, 

получающее доходъ, отъ представления такого свидетельства, если лицо, 

на жизни котораго основано получете дохода, явится лично въ Правлете 

или агентство Общества, и при этомъ тождество его личности будетъ удо

стоверено двумя свидетелями, или будутъ представлены о нахожденш его 

въ живыхъ друпя доказательства, призналныя Правлешемъ удовлетвори

тельными.

$ 5. Доходъ уплачивается, по подписанш лицомъ, имЬющимъ право 

на получете дохода, квитанцш въ полу чети таковаго. въ главной кассе 

Общества въ С.-Петербурге, чрезъ посредство агентовъ или же непосред

ственною пересылкою дохода получателю; при чемъ расходы по пересылке 

падаютъ на его счетъ. При каждомъ сроке уплаты дохода, Общество 

вправе требовать представлешя свидетельства, для отметки на немъ 

Платова.
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§ б. За несвоевременно полученные лицами, указанными въ предь- 

идущемъ §, не по вине Общества, доходы, оно никакихъ процентовъ не 

платить, и если въ продолженш 10 лйтъ отъ установленнаго срока пла

тежа не будетъ предъявлено требовашя о выдаче дохода, то таковой по

ст упасть въ пользу Общества.

§ 7. О потере рентнаго свидетельства должно быть заявлено Прав

ление Общества, которое троекратно публикуешь о томъ на счетъ заявив

шая, въ ведомостяхъ обеихъ столицъ и той местности, где свидетель

ство утеряно. Если по истеченш шести месяцевъ со дня первой публика- 

щи свидетельство не будетъ представлено, то Правлете признаетъ его 

уничтоженнымъ и выдаетъ взаменъ его дубли гать за тЬмъ же нумеромъ, 

за какимъ значилось утерянное свидетельство. Если утраченное свиде

тельство будетъ найдено но выдаче взаменъ онаго дубликата, то по этому 

утраченному свидетельству Общество не принимаетъ на себя никакихъ 

обязательства

§ 8. Свидетельство, выданное на основанш ложныхъ документовъ, 

считается недействительнымъ и Общество вправе взыскивать за поне

сенный имъ убытокъ по суду.

Тоже самое имеетъ место и относительно отдельныхъ выплатъ дохода.

Министра Юстицш.

7 7 7 .  О подписной плат* на  Ведомость еправокъ о судимости на 1883 годъ.

Руководствуясь точнымъ смысломъ § 9 Высочайше утвержденныхъ 

15-го Января 1870 года правилъ объ изданш Ведомости еправокъ о суди

мости, по силе котораго подписная плата на Ведомость определяется 

каждый годъ по усмотренш Министра Юстицш.—Миниетръ Юстицш 

назначилъ таковую на наступающш 1883 годъ въ размере 7 рублей 50 к. 

за экземпляръ, считая въ томъ числе и расходъ за пересылку и доставку 

Ведомости чрезъ Газетную Экспедицпо С.-Петербургскаго Почтамта. 

Расходъ же по пересылке подписной платы въ С.-Петербургское Сенат

ское Казначейство долженъ производиться на счетъ подписчиковъ.

ТИПОГРАФЫ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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