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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ МНЪНШ И ПОЛОЖЕНШ 
ГОСУДАРСТВЕИНЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЛІДЕННЬІЯ МНѢНІЯ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА:

7 3 8  О возотановленіи отдѣльныхъ для каждаго уѣзда оъѣздовъ мировыхъ носред- 
никовъ въ Виленской, Ковенской и Гродненской губерніяхъ и о назначенін  
уѣздныхъ нредводителей дворянства нредсѣдателямн уѣвдныхъ по креотьян- 
скимь дѣламъ присутствій въ Могилевской губерніи.

Е г о  И м п е р а т о р о к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, о возстановлѳніи от-
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дѣльныхъ для каждаго уѣзда съѣздоиъ мировыхъ носрѳдниковъ въ Вилѳе- 
ской, Ковѳнской и Гроднѳнской губѳрніяхъ и о назначѳніи уѣздныхъ врѳд- 
водитѳлѳй дворянства вредсѣдателями уѣздвыхъ но крѳстьянскимъ дѣламъ 
присутствій въ Могилѳвской і убѳрніи, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ 
н повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ. За Прѳдсѣдатѳля Государствѳннаго Совѣта, статсъ-сѳкрѳ- 
тарь баронъ Николан.

30 мая 1888 года. М Н Ъ В ІЕ  Г О С У Д А Р С Ш П И А Г О  СО ВЪ ТА.

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдинѳнныхъ Дѳпар- 
наловъ: Соединенныхъ тамѳнтахь Законовъ и Государетвѳввой Экономіи и въ 
Денартаментовъ Зако- Обіцемъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ Мини- 
новъ и Государствен- стра Внутрѳннихъ Дѣлъ о возстановлѳвіи отдѣльвыхъ 
ной Экономіи 7 мая для каждаго уѣзда съѣздовъ мировыхъ посредниковъ 
и Общаго Собранія 16 въ Вилѳнской, Ковенской и Гроднѳнской губѳрніяхъ 
мая 1888 года. и о назначеніи уѣздныхъ нрѳдводитѳлѳй дворянства

прѳдсѣдатѳлями уѣздныхъ по крестьянскимъ дѣламъ 
присутствій въ Могилевской губѳрніи, мнѣкгемъ по- 
ложилъ:

Въ дополнѳніѳ и измѣнѳніѳ подлѳжащихъ узаконѳній постановить:

1) Въ ВиленскойДовѳнской и Гроднѳнской губѳрніяхъ возстановляются 
отдѣльныѳ для каждаго уѣзда съѣзды мировыхъ посредниковъ, состоящіѳ 
подъ предсѣдатѳльствомъ мѣстныхъ уѣздныхъ предводитѳлѳй дворянства, 
на общихъ, установлѳвныхъ для сихъ губѳрній, основэніяхъ.

2) Дѣйствіѳ изложѳннаго въ статьѣ 1 правила, относительно состава 
съѣздовъ, нѳ распространяется на мировые съѣзды: Сокольскій (Гроднѳн- 
ской губерніи) и Трокскій (Вилѳнской губѳрніи). Пѳрвый состоитъ подъ 
прѳдсѣдатѳльствомъ Бѣлостокскаго уѣзднаго прѳдводитѳля дворянства, а 
второй образуѳтся изъ мѣстныхъ: уѣзднаго прѳдводитѳля дворянства и 
мироваго посредника и изъ одного мироваго посредника Вилѳнскаго уѣзда, 
командируемаго въ засѣданія Трокскаго мироваго съѣзда по распоряженію 
Вилѳнскаго губѳрнатора.

3) Въ Могилевской губѳрніи каждоѳ уѣздноѳ по крестьянскимъ дѣ- 
ламъ присутствіе состоитъ подъ прѳдсѣдатѳльствомъ мѣстнаго уѣзднаго 
прѳдводитѳля дворянства, на общихъ основаніяхъ, установлѳнныхъ для 
прѳдсѣдателѳй означѳнныхъ присутствій въ этой губѳрніи.

4) Вызываемыѳ постановлѳніями статѳй 1—3 добавочныѳ расходы на 
содѳржаніе мѣстныхъ по крѳстьянскимъ дѣламъ учрѳждѳній покрываются,
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впрѳдь до внѳсѳнія ихъ въ смѣту земскихъ повинностѳй, на счѳтъ остат- 
ковъ мѣстныхъ губѳрнскихъ зѳмскихъ сборовъ, по принадлѳжности, а въ 
случаѣ нѳдостаточности сихъ остатковъ—изъ запасныхъ суммъ этихъ 
сборовъ.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.

7і>9. Объ усиленіи дополнительнаго штата губернскихъ жандармскихъ управленій.

Е г о  И м п е р а т о р с к о к  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ усиленіи допол- 
нитѳльнаго гатага губернскихъ жандармскихъ управлѳній. Высочайшѳ 
утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Прѳдсѣдатѳля Государственнаго Совѣта, гѳнѳралъ-адъю- 
тантъ Новосильскгй.

9 іюня 1888 года. М П Ъ Н ІЕ  ГО СУ ДАРСТВЕП НА ГО  СО ВЪ ТА .
Выписапо изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Департаментѣ Госу- 

наловъ: Департамента дарствѳнной Экономіи и въ Общѳмъ Собраніи, разсмот- 
Государственной Эко- рѣвъ прѳдставлѳніѳ Воѳннаго Министра объ усиленіи 
номіи 5 мая и Общаго дополнитѳльнаго штата губѳрнскихъ жандармскихъ 
Собранія йз мая 1888 управлѳній, мтьніемъ положилъ:
года. I. Усилить дополнитѳльный штатъ губѳрнскихъ

жандармскихъ управлѳній одною доллшостью помощ- 
ника начальника управлѳнія.

II. Потрѳбный для сѳго расходъ, въ размѣрѣ двухъ тысячъ ста 
девяноста двухъ рублей, ежегодно, вносить, начиная съ 1 января 1889 г., 
въ подлѳжащія подраздѣлѳнія смѣтъ Военнаго Министѳрства; въ текущемъ 
же году причитающуюея къ отпуску сумму отнести на счетъ соотвѣт- 
ственныхъ крѳдитовъ, ассигнованныхъ по дѣйствующимъ смѣтамъ назван- 
наго Министѳрства, съ обращѳніѳмъ остатковъ отъ сихъ крѳдитовъ въ 
свободныѳ рессурсы государственнаго казначѳйства.

Подлинноѳ мнѣніе подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.

760 О подсудности брачныхъ дѣлъ супруговъ православнаго исповѣданія.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, о подсудности брач- 
ныхъ дѣлъ супруговъ православнаго исповѣданія, Высочайшѳ утвѳрдить 
соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Прѳдсѣдателя Государствѳннаго Совѣта, гѳнералъ- 
адъютантъ Новосильскгй.

14 іюня 1888 года.
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М и Ь Ш Е  ГО СУДЛ РСТВЁІШ Л ГО  соиыл.
Выпиеано изъ жур- Государствонный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Дѳ- 

наловъ: Соединенныхъ нартамѳнтахъ Законовъ и Гражданскихъ и Духовныхъ 
Департаментовъ Зако- Дѣлъ и въ Общѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ нрѳдстав- 
новъ и Гражданскихъ лѳніѳ Обѳръ-Прокурора Святѣйшаго Синода о донол- 
и Духовныхъ Дѣлъ 9 нѳніи статьи 620 ааконовъ о судопрошводствѣ и в;ш- 
мая и Общаго Собра- сканіяхъ гражданскихъ (сводъ закон. т. X, ч. 2, изд. 
нія зо мая 1888 г. 1876 г.), мшъніемъ положилъ:

Статыо 620 законовъ о судопроизводствѣ и взы- 
сканіяхъ гражданскихъ (сводъ зак. т. X, ч. 2, изд. 1876 г.) изложить 
слѣдующимъ образомъ:

«Изъ дѣлъ, которыя по постановлѳніямъ статѳй 617 и 618 подлѳ- 
жатъ исключитѳльно судамъ духовнымъ, вчинаются: 1) дѣла объ удосто- 
вѣрѳніи въ дѣйствительности событія браковъ—въ тѣхъ епархіяхъ, въ 
коихъ, по представленнымъ актамъ или даннымъ показаніямъ, оные были 
совѳршѳны; 2) дѣла о признаніи браковъ законными—въ тѣхъ ѳпархіяхъ, 
въ коихъ тѣ браки совершѳны, а ѳсли бракъ совершенъ за границѳю и 
супруги состоятъ въ русскомъ подданствѣ,— въ С.-Петѳрбургской ѳпар- 
хіи; 8) дѣла о расторжѳніи браковъ, совѳршѳнныхъ въ прѳдѣлахъ Импѳ- 
ріи, а равно дѣла о расторжѳніи браковъ, совѳршенныхъ за границею, 
когда въ семъ послѣднѳмъ случаѣ супруги состоятъ въ русскомъ поддан- 
ствѣ,—въ тѣхъ епархіяхъ, въ которыхъ обязанныѳ ими супруги имѣютъ 
постоянноѳ мѣстожитѳльство, а если оба супруга или одинъ изъ нихъ 
проживаютъ за границѳю,— въ С.-Петербургской ѳпархіи; 4) дѣла о свя- 
щѳнноелужитѳляхъ и цѳрковныхъ причѳтникахъ, обвиняѳмыхъ въ нару- 
шеніи правилъ, прѳдписанныхъ для совѳршѳнія браковъ,—въ тѣхъ ѳпар- 
хіяхъ, къ вѣдомству коихъ лица сіи принадлежатъ».

(Примѣчанге къ сей статьѣ остаетсл въ силѣ).
Подлинноѳ мнѣніе подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖ ДЕННЫ Я ПОЛОЖЕНШ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

761. О продленіи срока лова волжской сельди плавными сѣтями.

К омитѳтъ М инистровъ, по вы слуш анш  записки М инистра Г осудар- 
ствѳнны хъ И м ущ ѳствъ о продлѳніи срока лова волжской сѳльди плавными 
еѣтями, полагалъ: испросить В ы сочайш ѳѳ Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  соизволѳніе на продленіѳ, с ъ  весны  текуіцаго 1888 года, 
на три года, лова волжской сельди плавными сѣтями съ тѣми ограниче-
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ніями, какія установлѳны въ п.п. 1— 5 ст. 516 и ст. ст. 518 и 519 т. X II, 
ч. II уст. сѳльск. хоз., изд. 1886 года.

Г о с у  д а р ь И м п е р а т о р ъ ,  въ 14 дѳнь марта 1888 года, на сіѳ 
Высочайшѳ соияволилъ.

7 6  <2 По в о п р о о у  объ у р е г у л и р о в а н і и  т а р и Ф о в ъ  на х л ѣ б н ы е  г р у з ы .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , )въ 16 дѳнь апрѣля 1888 года, Вы- 
сочайшѳ соизволилъ на положѳніѳ Комитѳта Министровъ, коимъ постанов- 
дѳно испросить Высочайшѳѳ Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а  
соизволѳніѳ на прѳдоставлѳніѳ Министру ІІутѳй Сообщѳнія, внрѳдь до 
установлѳвія жѳлѣзнодорожныхъ тариФОвъ на хлѣбныѳ грузы на иовыхъ

і началахъ, давать прѳдположѳніямъ о частныхъ измѣнѳніяхъ въ дѣйствую- 
щихъ тариФахъ на означѳнныѳ грузы, подвозимыѳ по нашимъ жѳл)ѣзнымъ 
дорогамъ къ портамъ и стандіямъ сухопутной границы, дальнѣйшѳе на-

і правлѳніѳ въ порядкѣ, указанномъ въ положѳніи о совѣтѣ по жѳлѣзнодо-
і рожнымъ дѣламъ. ,д

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЁРЖДЕШІОЕ п о л о ж е н і е  в о е н н ш  с о в ъ т а .
7 6 5  О капигалѣ, поясертвованномъ коллежскииъ совѣтникомъ Рейхомъ.

Г о с у д а р ь Н м п е р а т о р ъ , согласно положѳнію Воѳннаго Со- 
вѣта, въ 20 дѳнь мая 1888 г., Высочайшѳ соизволилъ утвѳрдить нижѳ- 
слѣдующѳѳ положѳніѳ о капиталѣ, пожѳртвованномъ коллѳжскимъ совѣтни- 
комъ Яковомъ Яковлѳвичѳмъ Рѳйхомъ.

I На подлинномъ написано: «Высочайше утверждено, 2 0  мая 18 8 8  года.»
Подписалъ: Военный Министръ, генералъ-адъютантъ 

Ванновскій.

П О Л О Ж Е Н І Е
0 КАПИТАЛѢ, ПОЖЕРТВОВАННОМЪ ОТСТАВНЫМЪ КОЛЛЕЖСКИМЪ СОВѢТНИКОМЪ ЯкО-

■* вомъ Я ковлевичемъ Р ейхомъ.

1) Процѳнты съ пожѳртвованнаго коллѳжскимъ совѣтникомъ Яковомъ 
Яковлѳвичѳмъ Рѳйхомъ капитала въ 1.500 руб. назначаются ѳжѳгодно началь- 
никомъ акадѳміи въ пособіѳ нѳдостаточнымъ слушатѳлямъ ИМПЕРАТОР-

1 СКОЙ воѳнно-мѳдицинской акадѳміи для уплаты за слушаніѳ лекцій и участіѳ 
въ практическихъ занятіяхъ.

2) Капиталу этому присвоиваѳтся наимѳнованіе: «капитала коллеж- 
скаго совѣтника Якова Яковлѳвича Рейха».

3 )  Означениый капиталъ причисляѳтся къ спѳціальнымЪ' срѳдствамъ  
И М П Е Р А Т О Р С К О Й  военно-мѳдицинской акадѳміи.

и 4) Могуіціѳ оставаться, по какимъ либо случаямъ, свободными 
остагки отъ процѳнтовъ съ сѳго капитала причисляются къ капиталу.
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ВЫСОЧАІІШІЯ ПОВЕЛШН, ИРЕДЛОЖЕННЫЯ ПРАВИТЕЛЬ- СТВУІОЩЕМУ ГіЕНАТУ:
з а  М и н и ст р а  Ю с т и ц іи ,  Т о в а р в іц е н ъ  І іи н и ст р а .

764 . О н ѣ к о т о р ы х ъ  и в м ѣ н е н ія х ъ  и  д о п о л н е н і я х ъ  въ  п о л о ж е н іи  о  к а р т о ч н о й  о н е р а ц іи .

Главноуправляющій Собетвеннон} Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е -  

л и ч е с т в а  канпеляріею по учрѳжденіямъ Импѳратрипы Маріи увѣдо- 
милъ, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  согласно положенію опѳкун- 
скаго совѣта, въ 19 дѳнь мая 1888 года, Высочайпіѳ повѳлѣть соиаволилъ 
сдѣлать въ нынѣ дѣйствующѳмъ положѳніи о карточной операціи (полн. 
собр. зак. ст. 55.757) нижѳслѣдующія измѣнѳнія и дополненія:

1) Состоящее при Собственной Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и -  
ч е с т в а  канцеляріи по учрѳжденіямъ Императрицы Маріи, управлѳпіе 
по выдѣлкѣ и продажѣ игральныхъ картъ пѳреимѳновать въ «управленіе 
по продажѣ картъ».

2) Отмѣнить требуѳмыя пунктами а и б § 7 положѳнія 3 апрѣля 
1876 года обязательства.

3) Въ измѣнѳніѳ пунк. в. того жѳ § 7 положенія, ограничить опре- 
дѣлѳнный этимъ параграФОмъ срокъ уплаты денѳгъ за карты, отпущен- 
ныя въ крѳдитъ, подъ обѳзпечѳніѳ процентныхъ бумагъ, для лицъ и 
мѣстъ, производящихъ торговлю картами въ прѳдѣлахъ Европейской Гос- 
сіи и въ Злкавказскомъ краѣ, чѳтырьмя мѣсяцами, для выписывающихъ 
жѳ карты въ крѳдитъ въ Азіатскую Госсію и въ Закаспійскій край, срокъ 
уплаты дѳнѳгъ опрѳдѣлить въ дѳвять мѣсяцѳвъ. Дальнѣйшую, свѳрхъ 
указанныхъ сроковъ отсрочку уплаты дѳнегъ за карты, отпущѳнныя подъ 
обѳзпѳчѳніѳ процѳнтныхъ бумагъ, допускать нѳ свыпіѳ какъ на четырѳ 
мѣсяца, причемъ, со врѳмени истеченія срока уплаты долга по дѳнь ѳго 
погашенія, взыскивать съ должника въ пользу вѣдомства пеню по »/2°/0 
въ мѣсяцъ съ долговой суммы.

4) 10% уступку съ цѣны картъ по таксѣ, прѳдоставленпую § 9 поло- 
женія иногороднымъ покупатѳлямъ, распространить и на столичныхъ поку- 
патѳлей, разрѣшивъ имъ, наравнѣ съ пѳрвыми, полученіѳ картъ такжѳ подъ 
залогъ процѳнтныхъ бумагъ, на общѳмъ основаніи.

5) Означѳнную уступку въ размѣрѣ 10% производить нѳ только тор- 
говцамъ, но и всѣмъ вообіце лицамъ, покупающимъ заразъ непосрѳдственно 
отъ вѣдомства (изъ складовъ) но мѳнѣѳ одной дюжины колодъ.

6) Въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ учрѳждѳны будутъ вѣдомствомъ мага- 
зины, исключительно для розничной продажи картъ, никакой уступки при 
лродажѣ таковыхъ нѳ допускать.
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7) При выпискѣ картъ, непосредственно чрѳ^ъ управлѳніѳ по про- 
дажѣ картъ, на сумму нѳ мѳнѣѳ 250 руб. въ одинъ разъ, дозволить при- 
сылать нѳ-всю причитающуюся за карты сумму, а лишь задатокъ въ раз- 
мѣрѣ 20% съ стоимости оныхъ, съ тѣмъ, чтобы остальныя за карты дѳньги 
были уплачиваѳмы на мѣстѣ.

8) Отпускъ картъ подъ задатки въ размѣрѣ 2 0 ° /о  производить лишь 
въ тѣ мѣстности, въ которыя вообщѳ можѳтъ быть наложѳнъ пѳреводный 
платежъ, въ противномъ жѳ случаѣ покупатели обязаны прѳдставлять всю 
причитающуюся за карты сумму сполна.

9) ІІри нѳвозможности или затруднитѳльности для вѣдомства при- 
нять на себя доставку картъ покупатѳлямъ на мѣсто, размѣръ дополни- 
тельной, сверхъ 1 0 ° / о  уступки въ ихъ пользу опрѳдѣлить, въ измѣнѳніѳ 
пунк. а § 8 положѳнія 1876 года, отъ 1 до 4%, смотря по разстоянію.

10) Предоставить въ пользу учрѳждѳній, коимъ карты и бандѳроли 
ввѣрѳны будутъ для продажи на коммисіонныхъ основаніяхъ, 10% съ 
каждаго рубля той суммы, на какую продано будѳтъ ими картъ и бандѳ-

'  ролей, вмѣсто отчисляемыхъ нынѣ по § 9 положенія 1876 года, 6—8%.
11) За карты и бандероли, отпускаѳмыя коммисіонными учрѳждѳніями, 

по распоряженіямъ управленія по продажѣ картъ, предоставлять въ ихъ 
пользу 2% съ стоимости отпущѳнныхъ картъ и бандѳролѳй.

12) Изложевноѳ въ § 11 ограниченіѳ относитѳльно клубовъ и собраній 
отмѣнить, прѳдоставивъ имъ тѣ жѳ льготы при выпискѣ картъ, какъ и 
остальнымъ покупатѳлямъ.

13) Установлѳнныя § 15 марки для оклѳиванія поигранныхъ картъ, 
подавіѳмыхъ въ клубахъ и собраніяхъ для вторичной игры, замѣнить 
бандѳрлями.

1 4 )  Съ 1 іюля 1888 года упразднить должность сѳкрѳтаря управленія 
по проіажѣ картъ и назначать впрѳдь сумму на плату вольнонаѳмнымъ, 
на кащѳлярскіѳ матѳріалы и тинограФскія работы по 5.200 руб. въ годъ, 
вмѣсто ассигнуемыхъ нынѣ 8.800 руб.

и 15) ІІривести вышешложѳнныя мѣропріятія въ исполнѳніѳ, въ видѣ 
опыта на 3 года, съ предоставлѳніѳмъ опѳкунскому совѣту права, нѳ 
утруа;,ая каждый разъ Е г о В в  л и ч е с т в о , дѣлать въ правилахъ о 
торгошѣ картами тѣ измѣненія и дополненія, какія признаны будутъ 
полезыми, для болѣѳ успѣшнаго хода карточной опѳраціи, нѳ касаясь 
главшяъ основаній нынѣ установляѳмой систѳмы.

0  гаковой Монаршей волѣ за Министра Юстиціи, Товарищъ Минист- 
ра, 3 ш я  1888 года, прѳдложилъ ІІравительствующему Сенату.
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У н р аи л н ю щ и и ъ  М и и истерством ъ  Ю стиціи .

7 0 і > .  Объ увеличеніи штатнаго оклада иричетника при церкви Керченскаго института.

Главноуправляющій Собственною Е г о И м п е р а т о р с к а г о  В е -  
л и ч е  с т в а  канцѳляріѳю по учреждѳніямъ Импѳратрицы Маріи увѣдомилъ, 
что Г о с у д а р ь  И м п е  р а  т о р  ъ, по всеподданнѣйшему ѳго докладу по- 
ложѳнія опѳкунскаго совѣта вѣдомства учреждевій Императрицы Маріи, 
въ 11 дѳнь іюня 1888 года, Высочайшѳ повѳлѣть соизволилъ: увѳличить 
съ 1 января 1889 года штатный окладъ причетника при церкви Кѳрчен- 
скаго института съ 150 до 800 рублѳй (жалованья 100 р. и содѳржанія 
200 р.) въ годъ, съ прѳдоставленіѳмъ завѳденію опрѳдѣлять на оаначѳн- 
ную должность дьякона.

0  таковой Монаршѳй волѣ Управляющій Министѳрствомъ Юстицш, 
4 іюля 1888 г., прѳдложилъ Правительствующѳму Сѳнату.

РАСПОРЯЖЁШЯ, ОІІЪЯВЛЕННЬШ ІІРАВИТЕЛЬСТВУЮІЦЕМУ 
СЕНАТУ:

И и н и стр о м ъ  Ф и пам совъ:
766  Объ измѣненіи § 18 устава Одесскаго общества взаимыаго кредита.

Министръ Финансовъ, 29 апрѣля 1888 года, донѳсъ Правитѳльствую- 
щѳму Сѳнату, что вслѣдствіѳ прѳдставленія правленія Одѳсскаго общѳства 
взаимнаго крѳдита, основаннаго на постановленіи общаго собранія члѳновъ 
сѳго общѳства отъ 26 марта 1888 года, и рѵководствуясь Высочайшѳ 
утвѳрждѳннымъ 31 мая 1872 г. мнѣніемъ Государственнаго Совѣта, онъ, 
Министръ Финансовъ, призналъ возможнымъ § 18 устава сѳго общѳства 
(*) изложить такъ:

§ 18 пунктъ 5. Пѳрѳводъ въ другія мѣста дѳнегъ, получаѳмыіъ для 
этой й/ ли; исполненіе порученій по полученію денѳгъ по вѳксѳлямъ и вся- 
кимъ документамъ, а также по покупкѣ и продажѣ процентныхъ »умагъ.

Вклады отъ постороннихъ лицъ . . . и т. д. до конца § безъизмЬненія.

767 Объ измѣненіи § 34 устава С.-Петербургско-Тульскаго иоземельнаго бінха.

Мипистръ Финансовъ, 14 мая 1888 года, донѳсъ Правитѳльствуюцему 
Сѳнату, что вслѣдствіе представленія правленія С.-Пѳтербургско4уль- 
скаго позѳмѳльнаго баека, основаннаго на постановлѳніи общаго соіранія 
акціонѳровъ сѳго банка отъ 28 Фѳвраля 1888 года, и руководсвуясь 
Высочайшѳ угвѳржденнымъ 18 декабря 1879 г. мнѣніемъ Государтвѳн-

*) Уставъ сей Высочайше утвержденъ 28 ноября 1867 года и распубликоанъ въ 
№ 4 Собр. узакон. и распор. Иравительства за 1868 годъ. Измѣненія распублкованы 
въ Собр. узак. и распор. прав въ №№ 43 (1871 г.), 72 (1873 г.).
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наго Совѣта, онъ, Министръ Финансовъ, призналъ возможнымъ § 8 4  
устава (*) банка изложить такъ:

§ 3 4 . По долгосрочной ссудѣ заѳмщикъ обязанъ уплачивать съ заня- 
той сѵммы каждыѳ 6 мѣсяцѳвъ: а) по ссудамъ на 5 4 1/* года, на 4 3 ‘/г года, 
на 27Ѵа лѣтъ и на 18 лѣтъ и 7 мѣсяцѳвъ—три процѳнта роста, по ссудамъ жѳ: 
на 61  годъ и 8 мѣсяцѳвъ, на 4 8  лѣтъ и 8 мѣсяцѳвъ, на 3 6  лѣтъ и 4  
мѣсяца, на 2 9  лѣтъ и 8 мѣсяцѳвъ и на 19 лѣтъ и 11 мѣсяцѳвъ—два съ 
половиною процѳнта роста; б) на погашѳніѳ ссудъ, выданныхъ на 61  годъ 
и 8 мѣсяцѳвъ и на 5 4 V* года—одну восьмую процѳнта, на 4 8  лѣтъ и 8 
мѣсяцѳвъ и на 4 3 1Л года— чѳтвѳрть процѳнта, на погашѳніѳ жѳ ссудъ, 
выданныхъ на 3 6  лѣтъ и 4 мѣсяца—полпроцѳнта; на 2 7 1/* лѣтъ и на 29  
лѣтъ и 8 мѣсяцѳвъ-три чѳтверти процѳнта, а на 19  лѣтъ и 11 мѣсяцѳвъ 
и на 18 лѣтъ и 7 мѣсяцѳвъ—полтора процѳнта. Свѳрхъ процѳнтовъ роста 
и погашѳнія, заѳмщикъ по всѣмъ симъ ссудамъ, за исключѳніѳмъ есудъ 
на 61  годъ и 8 мѣсяцѳвъ, обязанъ вносить особый полугодовой платѳжъ 
на еоставленіѳ запаснаго капитала банка (§ 9 7 ), въ дивидѳндъ акціонѳ- 
рамъ (§ 9 5 ) , и на расходы по управлѳнію банка. Платѳжъ сѳй на пѳрвоѳ 
по выдач і; ссуды врѳмя, впрѳдь до погашѳнія одной дѳсятой части оной, 
взимаѳтея въ размѣрѣ полупроцѳнта еъ суммы ссуды за каждоѳ полугодіѳ. 
Затѣмъ, по погашѳніи одной дѳсятой части пѳрвоначальной ссуды, пла- 
тѳжъ этотъ, въ послѣдующеѳ врѳмя, до погашѳнія второй дѳеятой части 
есуды, взимаѳтся въ размѣрѣ дѳвяти дѳсятыхъ пѳрвоначальнаго полупро- 
центнаго оклада; по погашѳніи двухъ деся.тыхъ долга—въ размѣрѣ восьми 
десятыхъ, по погашѳніи трѳхъ дѳеятыхъ—въ размѣрѣ сѳми дѳсятыхъ, по 
погашѳніи четырѳхъ дѳеятыхъ—въ размѣрѣ шѳсти дѳсятыхъ. по пога- 
шѳніи пяти дѳсятыхъ—въ размѣрѣ пяти дѳсятыхъ и по погашѳніи шѳсти 
десятыхъ—въ размѣрѣ чѳтырехъ дѳсятыхъ пѳрвоначальнаго оклада. На- 
конѳцъ, взиманіѳ означѳннаго сбора прекращаѳтся вовеѳ: по сорокавосьми- 
лѣтнимъ ссудамъ, начиная съ 81  полугодія, гіо ссудамъ тридцатишестилѣт- 
нимъ съ 6 2  полугодія, по ссудамъ двадцатидевятилѣтнимъ—съ 4 9  полу- 
годія, по ссудамъ дѳвятнадцатилѣтнимъ—съ 3 3  полугодія, по сеудамъ: 
пятидѳсятичѳтырѳхлѣтпимъ—съ 9 3  полугодія, сорокатрѳхлѣтнимъ—съ 7 3  
полѵгодія, двадцатисѳмилѣтнимъ—съ 4 5  полугодія и по воеѳмнадцатилѣт- 
нимъ—съ 31  полугодія. По ссудамъ на 61 годъ и 8 мѣсяцѳвъ платежъ 
этотъ, во все продолжѳніе займа, взимается въ размѣрѣ нѳ свышѳ трехъ 
восьмыхъ процента въ полугодіѳ.

(*) Уставъ сего банка Выеочайліе утверждепъ 8 апрѣля 1В72 г. и расиублако- 
ванъ въ Л» 35 собр. узак. и распор. правит. за тотъ же годъ. Измѣненія устава напе- 
чатавы въ собраніи ѵзаконепій и распоряжепій правительства: въ №№ 82 (1872 г.), 
9, 60 и 81 (1873 г.), 7 (1874 г.), 58 (1875 г.), 100 (1876 г.), 44 (1877 г.), 78 (1879), 
68 (1883 г.), 125 (1884 г.). 76 (1885 г.), 56 и 111 (1886 г,), 62 (1887 г.) и въ ЛІЛё
31 и 69 С.-ІІетербургскихъ Сенатскихъ вѣдомостей за 1881 и 1882 годы.
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Вышееказянный иорядокъ постепетіаго умепыпооія полупроцептнаго 
платѳжа.. . .  и т. д. безъ измѣненія до конца §.

(ІІрпмѣчаніе къ § 34 остается безъ измѣненія).

7 6 8  О назначеніи сел. Голчихи для досмотра и выгрузки въ устьяхъ Енисея ино- 
странныхъ товаровъ.

Министръ Финансовъ, 22 ііоня 1888 года, донесъ Правительствую- 
щему Сенатѵ, что, по соглашѳнію съ Мипистромъ Путей Сообіценія и 
Иркутскимъ гѳнералъ-губѳрнаторомъ, для досмотра и выгрузки, въ усть- 
яхъ Енисѳя, привозимыхъ туда, чрезъ Лѳдовитый окѳанъ, иностранныхъ 
товаровъ имъ нашачѳйо сѳло Голчиха.

7 6 9  О предоотавленіи маклерамъ Ниясегородокой биряси права совершенія одѣлокъ 
по письменнымъ приказамъ, а такясе и по засвидѣтельствованньшъ телеграммамъ 
иногородныхъ купдовъ.

Министръ Финансовъ, 30 іюня 1888 года, донѳсъ Правительствующему 
Сенату, что вслѣдствіе ходатайства Нижѳгородскаго биржѳваго общества 
о распространѳніи на Нижѳгородскихъ биржѳвыхъ маклеровъ дѣйствія 
примѣч. 2 къ ст. 2504 св. зак. т. XI ч. 2, по прод. 1879 года, Мини- 
стерствомъ Финансовъ, на основаніи того же примѣчанія, разрѣшено: 
предоставить маклерамъ Нижегородской биржи право совершѳнія сдѣлокъ 
по письменнымъ приказамъ, а также и по засвидѣтѳльствованнымъ тѳле- 
граммамъ иногородныхъ ^упцовъ.

7 7 0 .  Объ измѣненіи п. 4 основныхъ правилъ Едабужскаго городскаго общественнаго 
банка.

Министръ Финансовъ, 2 іюля 1888 года, донѳсъ Правительствующему 
Сѳнату, что вслѣдствіе ходатайства Елабужской городской думы и руко- 
водствуясь Высочайше утверждѳннымъ 26 апрѣля 1883 года мнѣніемъ 
Государственнаго Совѣта объ измѣненіи и дополненіи нормальнаго поло- 
женія о городскихъ общественныхъ банкахъ, Министръ Финансовъ, по 
соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, призналъ возможнымъ п.
4 основныхъ правилъ Елабужскаго городскаго обіцественнаго банка изло- 
жить въ слѣдующемъ видѣ:

п. 4. Изъ чистыхъ прибылѳй банка за отчисленіемъ отъ 10 до 20% 
(по усмотрѣнію правленія банка), на составленіѳ рѳзѳрвнаго капитала до 
одной трети основнаго капитала и за удовлѳтвореніѳмъ нѳобходимыхъ по 
содѳржанію бапка расходовъ, отдѣляется преждѳ всѳго 500 руб. въ пользу 
Елабужскаго Александровскаго дѣтскаго пріюта, въ возмѣщѳніе пріюту 
одного процѳнта съ капиталовъ его, хранившихся прежде въ вкладахъ
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городскаго баека изъ 6 7 о  годовыхъ и обраиі,ѳнныхъ нынѣ въ государ- 
етвѳнныя 5°/о бумаги. Изъ остающейся затѣмъ суммы чистыхъ нрибылей 
отчисляются: 1) два нроцента для рлздачи къ нразднику св. Пасхи бѣд- 
нымъ житѳлямъ гор. Елабуги престарѣлымъ и увѣчнымъ и 2) пятьдесятъ 
процентовъ на городскія вадобности и на устройство и содѳржг.ніѳ бла- 
готворитѳльныхъ завѳденій, остальная жѳ часть чистыхъ прибылѳй при- 
соѳдиняѳтся къ основному капиталу банка.

За Нпнистра Внутреннихъ Дѣлъ, Товарищеяъ Министра.

771. Объ утвержденіи подисныхъ условій страховаго общества «Помощь».

Высочайпіѳ утверждѳннымъ 4 марта 1888 года ноложѳніемъ Коми- 
тѳта Министровъ предоставлѳно русскому обіцѳству застрахованія отъ 
несчастныхъ случаѳвъ «Помощь» производить за условленную плату 
страхованіѳ капиталовъ и доходовъ, выдаваѳмыхъ общѳствомъ, когда за- 
страхованвоѳ лицо лишится жизни или способносги къ труду, вслѣдствіѳ 
нѳсчастнаго случая, или ѳсли лишеніѳ способности къ труду произойдетъ 
вслѣдствіѳ болѣзни, съ тѣмъ, чтобы подробныя правила сего страхованія 
были опредѣлены Министѳрствомъ Внутрѳннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ 
Министрами: Финансовъ, Путей Сооищенія и Юстиціи.

На сѳмъ основаніи утвѳрдивъ, по прѳдваритѳльномъ сношѳніи съ 
назвавными Министѳрствами, прѳдетавленные учрѳдитѳлями названнаго 
общѳства проекты правилъ по двумъ видамъ упомянутой отрасли страхо- 
ванія, а именно: 1) по страхованію отдѣльныхъ лицъ отъ несчастныхъ 
случаѳвъ и 2) по коллективному страхованію отъ тѣхъ жѳ случаевъ (ва 
Фабрикахъ, заводахъ и въ другихъ промышленныхъ прѳдпріятіяхъ), за Ми- 
нистра Внутреннихъ Дѣлъ, Товарищъ Министра, 27 мая 1888 года, прѳд- 
ставилъ оныѳ, въ копіяхъ, въ Правитѳль ствуюіцій Сѳнатъ, для зависяіцаго 
распоряжѳнія къ опубликованію во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.

На подлинныхъ написано: «Утверждаю, 13 мая 1888 года».
Подписалъ: За Министра Внутренпихъ Дѣлъ, Товарищъ Министра, сенаторъ ІІлеве.

о і ; щ і а  у с л о р л я

РУССКАГО ОВІЦЕСТВА ЗАСТРАХОВАНІЯ ОТЪ НЕСЧАСТНЬІХЪ 
СЛУЧАЕВЪ «ПОМОЩЬ» ПО СТРАХОВАНІЮ ОТДѢЛЬНЫХЪ ЛИЦЪ.

§ 1. Страхованіѳ отъ нѳсчастныхъ случаевъ есть договоръ, по ко- 
торому обіцѳство обязывается уилатить условлѳнноѳ по полису дѳнежноѳ
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вознаграждѳеіе, когда эастрахопанному лицу будетъ причинено какимъ 
либо несчастнымъ случаемъ такое повреждѳніе въ здоровьѣ, послѣдствіемъ 
котораго будетъ или смерть или потеря на всю жизнь способноети спис- 
кивать пропитаніѳ трудомъ (инвалидность) или. наконецъ, временная по- 
тѳря способности къ труду.

Подъ понятіѳмъ пѳсчастный случай разумѣѳтся такоѳ внѣшнѳе со- 
бытіѳ, котороѳ, помимо воли застрахованнаго лица, насильственнымъ об- 
разомъ причинитъ ему вредъ въ здоровьѣ.

Страхованіѳ распространяется и на нѳсчастныѳ случаи, происходя- 
щіѳ при спасѳніи людей и имуществъ.

Страхованіѳ имѣѳтъ силу липіь въ прѳдѣлахъ Европы и азіатской 
Россіи, если не состоялось въ этомъ отногаеніи инаго соглашенія.

Страхованіѳ распространяѳтся и на несчастные случаи во врѳмя 
морскихъ путѳшѳствій на пассажирскихъ пароходахъ, совершающихъ 
рѳйсы по Срѳдиземному и Черному морямъ или изъ одной европейской 
гавани въ другую.

Примѣчаніе. Потеря на всю жизнь способности снискивать про- 
питаніѳ трудомъ обозначается въ настоящихъ условіяхъ, для крат- 
кости, словомъ инвалидность, а лицо лишившеѳся этой способности, 
называѳтся инвалидомъ.
§ 2. Страхованіѳ производится на основаніи подаваѳмаго страхова- 

тѳлѳмъ (т. ѳ. лицомъ, жѳлающимъ заключить страхованіѳ) на печатномъ 
бланкѣ общѳства объявлѳнія, въ которомъ всѣ требуѳмыя общѳствомъ 
свѣдѣнія должны быть въ точности прописаны и удостовѣрѳны собственно- 
ручною подписью страховатѳля. На всѣ проставлѳнные въ бланкѣ вопросы 
слѣдуѳтъ давать подробныѳ и виолнѣ правдивыѳ отвѣты, въ особенности 
точно должѳнъ быть обозначѳнъ родъ занятій страхуѳмаго лица, а ѳсли 
у нѳго нѣсколько разнаго рода занятій,—то всѣ они должны быть опи- 
саны подробно. Смотря по стѳпѳни опасности, представляемой родомъ 
занятій. опредѣляется классъ, къ которому слѣдуетъ причислить страхуемоѳ 
лицо, и назначается соотвѣтствующій размѣръ страховой прѳміи. Если у 
страхуѳмаго лица нѣсколько разнаго рода занятій, то оно причиеляѳтся 
къ классу. соотвѣтствующему болѣѳ опасному роду занятій.

Въ страховомъ объявлѳніи страховатѳль обозначаетъ: должно ли 
страхованіе расиространяться на всѣ указанныя въ § 1 послѣдствія отъ 
несчастнаго случая, т. ѳ. на смерть, инвалидность и врѳмѳнную потѳрю 
способности къ труду, или только на одно или на два изъ нихъ; въ по- 
слѣднѳмъ случаѣ,—на какія именно. Страхованія отъ одной временной
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потери способности къ труду нѳ принимаются. При подачѣ страховаго 
объявлѳнія, страховатѳль вноситъ въ кассу правлѳнія общѳства или вру- 
чаѳтъ уполномочѳнному на то отъ общѳства служащѳму или агѳнту зада- 
токъ въ размѣрѣ нѳ свышѳ пѳрвой страховой прѳміи, въ получѳніи коѳго 
выдаѳтся ѳму квитанція.

§ 3. Общѳство принимаетъ на страхъ отъ нѳсчастныхъ случаѳвъ 
лицъ нѳ молоткѳ 15 и нѳ старшѳ 65 лѣтъ, и притомъ нѳ увѣчныхъ, нѳ 
имѣющихъ важныхъ тѣлѳсныхъ нѳдостатковъ, нѳ одѳржимыхъ тяжкими 
болѣзнями и лицъ, по роду занятій, нѳ подвергаюіцихся никакимъ осо- 
бѳннымъ опасностямъ.

Тѣмъ нѳ менѣѳ лица, не удовлѳтворяющія какому либо изъ привѳ- 
денныхъ условій, могутъ быть принимаѳмы на страхъ за особо условлѳн- 
ную прѳмію.

§ 4. Общѳство вправѣ отклонить прѳдложѳнноѳ страхованіѳ, безъ 
объясненія причинъ; въ такомъ случаѣ внѳсенный задатокъ возвращаѳтся 
съ обратнымъ полученіѳмъ выданной квитанціи. Такой жѳ порядокъ со- 
блюдается, ѳсли общѳство, нѳ отклоняя вполнѣ сдѣланнаго ѳму прѳдло- 
жѳнія, согласно заключить страхованіѳ отъ одного только или двухъ 
указанныхъ въ § 1 послѣдствій нѳсчастнаго случая, а страховатѳль на 
это нѳ согласится. Поданноѳ общѳству страховоѳ объявлѳніѳ нѳ возвра- 
щается.

§ 5. Страховатѳль, подписавъ объявлѳніѳ, обязывается принять изго- 
товлѳнный, согласно сѳму объявлѳнію, правлѳніѳмъ общества полисъ и 
уплатить причитающуюся премію, а равно казѳнные сборы и расходы 
по изготовлѳнію полиса, причѳмъ задатокъ заечитываѳтся въ уплату.

Въ полисѣ обозначаются всѣ подробности страхованія, въ особен- 
ности размѣръ обязатѳльства общѳства и размѣръ и сроки взносовъ пла- 
тимой страховатѳлѳмъ преміи. По уплатѣ указанныхъ въ полисѣ пѳрваго 
взноса преміи и другихъ сборовъ, полисъ вручаѳтся страхователю и стра- 
хованіѳ вступаѳтъ въ силу въ полдѳнь того дня, въ который полисъ вру- 
чѳнъ страховатѳлю. Для взноса причитающихся по полису платѳжей допу- 
скается 30 днѳвный срокъ, ечитая со дня его изготовлѳнія. Если въ тѳчѳ- 
ніи означѳннаго срока премія и другіе сборы не будутъ внѳсѳны, то стра- 
хованіѳ считается несостоявшимся и получѳнный задатокъ поступаѳтъ 
въ пользу общѳства.

Лримѣчанге. Независимо отъ настояшихъ правилъ, въ страхо-
ваніѳ могутъ быть включаемы. по взпимному соглашѳнію мѳжду общѳ-
ствомъ и страховатѳлѳмъ, и другія, нѳ противныя вообщѳ законамъ,
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симъ общимъ условіямъ и уставу обіцества особыя условія, которыя, 
въ такомъ случаѣ, включаются въ самый волисъ или припиоываются 
въ видѣ дополвѳній къ нему и затѣмъ становятся облзательными для 
обѣихъ договорившихся сторонъ.
^ б. Еслн застрахованноѳ лицо верѳмѣнитъ родъ занятій или зай- 

мѳтся нобочными дѣдами, нодвѳргающими его большѳй, сравнитѳльно 
съ прѳжнѳю, опасностыо отъ нѳсчастваго случая, то отвѣтственность 
общѳсгва, на врѳмя увѳличившѳйся оіТ) другихъ занятій или нобочвыхъ 
дѣлъ опасности пріостанавливаѳтся. Равнымъ образомъ отвѣтствевность 
общества нріостанавливается на время сухопутвыхъ путешѳствій застра- 
хованнаго лица ввѣ Евровы и азіятской Россіи и морскихь путѳшѳствій, 
нѳ упомянутыхъ въ § 1 настоящихъ условій. Отвѣтствѳнность общества 
совѳршенно прѳкращаѳтся, если застрахованное лицо, вслѣдствіѳ болѣзни, 
нѳ причиненной нѳсчастнымъ случаѳмъ, сдѣлаѳтся инвалидомъ (§ 15). 
Въ указанныхъ случаяхъ отвѣтственносгь общѳства возстановляѳтся, но 
бѳзъ обратной силы, ѳсли страхователь объ увеличенія опасности, или о 
наступлѳніи инвалидности вслѣдствіѳ болѣзни, увѣдомитъ нисьмѳнно общѳ- 
ство, а послѣднеѳ изъявитъ нисьменно согласіѳ на нродолжѳніѳ страхо- 
ванія. Но общѳство въ подобныхъ случаяхъ имѣѳтъ право и нѳ согла- 
ситься на продолжѳніе страхованія, безъ объяснѳнія причинъ, возвращая 
лишь часть преміи за нѳистѳкшеѳ время страхованія.

§ 7. 0 потѳрѣ полиса слѣдуѳтъ письменно заявить правлѳнію обще- 
ства, котороѳ троекратно публикуѳтъ о томъ, на счѳтъ заявившаго. въ 
вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и той мѣстности, гдѣ полисъ утѳрянъ. Если. 
по истечѳвіи шѳсти мѣсяцѳвъ со дня послѣднѳй публикаціи, полисъ нѳ 
будѳтъ прѳдставлѳнъ, то правленіѳ признаѳтъ ѳго уничтожѳннымъ и вы- 
даетъ страховатѳлю дубликатъ за прѳжнимъ нумѳромъ. Если утрачѳнный 
полисъ, но выдачѣ взамѣнъ ѳго дубликата будѳтъ найдѳнъ, то общѳство 
нѳ несетъ ужѳ по нѳмъ никакой отвѣтственности.

§ 8. Страховая прѳмія вносится или единоврѳмѳнно за все врѳмя 
страхованія или годично, съ уплатою впѳрѳдъ за вѳсь годъ; ѳсли жѳ общѳ- 
ствомъ допущѳна разсрочка годовой прѳміи, то при уплатѣ обществомъ 
страховаго вознагражденія изъ него удѳрживаѳтся нѳдоплачѳнная часть 
послѣднѳй годовой црѳміи.

Взносъ прѳміи считается дѣйствитѳльнымъ только тогда, когда онъ 
удостовѣрѳнъ выданною правлѳвіѳмъ обіцѳства квитанціѳй.

§ 9. Премія должна быть уплачиваѳма въ означѳнныѳ въ полисѣ сроки; 
ни правлѳніе, ни агепты обіцества не обязаны напомипать страховатѳлю 
о наступлѳніи срока взноса преміи. Если прѳмія нѳ будѳтъ внѳсена въ
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тѳченіи 30 дней послѣ оізначеннаго въ полисѣ срока, то всѣ обяэатель- 
(ітва обіцества, вытѳкающія изъ полиса или могущихъ быть къ нѳму до- 
полнѳній, совѳршѳнно прѳкращаются и общество освобождаѳтся отъ вся- 
кой отвѣтственности за нѳсчастпыѳ случаи, приключившіѳся послѣ 30 днѳв- 
наго льготнаго срока. Впрочемъ отъ усмотрѣнія общества зависитъ при- 
нять прѳмію и позже этого срока, возстановивъ тѣмъ самымъ силу просро- 
чѳннаго полиса.

§ 10. 0 каждомъ несчастномъ случаѣ страховатѳль, или лицо, имѣю- 
щѳѳ право на вознаграждѳніѳ, обязанъ послать письмѳнноѳ заявлѳніѳ прав- 
лѳнію общѳства и ближайшѳму ѳі о агѳнту въ возможно нѳпродолжитѳль- 
номъ врѳмени и нѳ позднѣѳ 7 дней послѣ приключѳнія несчастія, съ пре- 
провождѳніѳмъ, одновремѳнно врачѳбнаго свидѣтѳльства о состояніи здо- 
ровья пострадавшаго. Въ письмѳнномъ заявленіи должны быть означены: 
родъ несчастнаго случая, мѣсто, число и часъ его приключенія, извѣст- 
ная или прѳдполагаемая причина нѳсчастія, родъ причинѳннаго застрахо- 
ванному лицу повреждѳнія, мѣстопрѳбываніѳ и адресъ его и свѣдѣнія о 
томъ, какія мѣры приняты для возстановлѳнія ѳго здоровья.

Дримъчаніе. Если страховатѳлю или лицу, заявляющому трѳбо- 
ваніѳ, ф и з и ч ѳ с к и  нѳ возможно было своѳвременно заявить о несчаст- 
номъ случаѣ или поручить другому лицу, а равно ѳсли заинтѳрѳсо- 
ванноѳ лицо нѳ имѣло ранѣе о несчастномъ случаѣ никакихъ свѣ- 
дѣній, то вышѳупомянутый 7 дневный срокъ исчисляѳтся съ момѳнта 
устранѳнія обедоятельствъ, дѣлавшихъ увѣдомленіѳ нѳвозможнымъ.
§ 11. Лицо, имѣющѳѳ получить вознагражденіѳ за несчастный случай, 

по мѣрѣ силъ, должно позаботиться о томъ, чтобы были приняты над- 
лежащія мѣры къ содѳржанію пострадавшаго, къ уходу за нимъ и воз- 
становленію ѳго здоровья; главнымъ образомъ, чтобъ ѳму нѳмѳдлѳнно была 
подана мѳдицинская помоіць и чтобъ онъ былъ обѳзпѳченъ ею до полнаго 
выздоровденія.

§ 12. Лицо, трѳбующѳѳ вознаграждѳнія за нѳсчастный случай, обя- 
зано предоставить уполномоченнымъ о^ъ общѳства для разслѣдованія 
обстоятельствъ дѣла, во всякоѳ врѳмя свободный доступъ къ пострадав- 
шѳму, а равно сообщать имъ вѣрныя свѣдѣнія объ обстоятѳльствахъ не- 
счастнаго случая и ѳго послѣдствіяхъ.

Общѳство имѣѳтъ право свидѣтѳльствовать пострадавшаго чрезъ сво- 
ихъ врачѳй и наблюдать за нимъ.

Пострадавшій, признанный инвалидомъ и получающій отъ общества 
пѳнсію, обязанъ, когда общѳство того пожѳлаетъ, подвергаться медицин-
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скому освидѣтельствовавію; если онъ отъ такого освпдѣтельствованія отка- 
зывается или сдѣлаетъ его невозможнымъ, то онъ теряетъ право на даль- 
нѣйшеѳ полученіе пенЙи.

§ 113. Требованіѳ о вознагражденіи должно быть заявлено общѳству 
письменно, не позже 30 днѳй по окончанш врачебнаго лѳченья (§ 10), 
съ представлѳніемъ упомянутыхъ въ §§ 14—16 докумѳнтовъ, смотря но 
роду трѳбуемаго вознаграждѳнія.

§ 14. Въ случаѣ смерти застрахованнаго лица, общество выдаегь 
въ вознагражденіѳ лицу, указанному въ полисѣ, полную застрахованную 
сумму; если жѳ такого лііца нѣтъ, то уплата производится законнымъ 
наслѣдникамъ застрахованнаго.

Лицо, имѣющѳѳ право на вознаграждѳніѳ, обязано чрѳдставить общѳству:
1. Овидѣтѳльство мѣстной власти о погрѳбѳніи застрахованнаго лица;
2. Свидѣтѳльство врача, пользовавшаго застрахованнаго, съ описа- 

ніемъ хода болѣзни и заключеніѳмъ врача, что смѳрть послѣдовала отъ 
несчастнаго случая;

3. Заключеніѳ врача, производившаго вскрытіѳ трупа, если оно 
имѣло мѣсто.

Додписи врача должпы быть засвидѣтѳльствованы полиціѳю или но- 
таріальнымъ порядкомъ.

§ 15. Въ случаѣ поврѳжденія здоровья (увѣчья), послѣдствіѳмъ кото- 
раго для застрахованнаго лица будетъ потѳря имъ ш  всю жизнь, вполнѣ 
или частію, способности снискивать пропитаніѳ трудомъ, различаются три 
стѳпѳни инвалидности:

1. Пѳрвая стѳпѳнь—когда нѳсчастный случай для пострадавшаго 
имѣѳтъ послѣдствіѳмъ полную на всю 'жизнь нѳспособность снискивать 
пропитаніѳ трудомъ.

Сюда бѳзусловно относятся случай полной потери обоихъ глазъ (зрѣ- 
нія), обѣихъ рукъ, обѣихъ погъ, одной руки и одной ноги вмѣстѣ, а равно 
нѳизлѳчимаго умопомѣшатѳльства*исключающаго всякую возможность труда.

Въ этихъ случаяхъ общѳство выдаетъ въ вознаграждѳніѳ пострадав- 
шему пожизненную пенсію, опредѣляемую на основаніи тариФовъ общв' 
ства, соразмѣрно полной страховой суммѣ и сообразно съ возрастомъ 
пострадавшаго во врѳмя нѳсчастнаго случая.

2. Вторая стѳпень—когда, вслѣдствіѳ несчастнаго случая, постра- 
давшій потеряетъ на всю жизнь, наполовину прежнюю, существовавшую 
до несчастнаго случая, способность снискивать пропитаніѳ трудомъ. Сюда
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бѳзусловно относятся случаи нотѳри одной руки или одной ноги,а такжѳ 
умопомѣшательства, допускающаго ручной трудъ.

Въ этихъ случаяхъ общѳство выдаѳтъ въ вознаграждѳніѳ пострадав- 
шему пожизнѳнную пѳнсію, равную половинѣ той, которая уплачивалась 
бы за инвалидность пѳрвой степѳни.

3. Трѳтья стѳпѳнь—когда отъ нѳсчастнаго случая, хотя и нѳ послѣ- 
довало ни одного изъ означѳнныхъ въ 1 и 2 пунктахъ сѳго парагра®а 
видовъ увѣчья, но застрахованноѳ лицо получило такоѳ повреждѳніѳ въ 
здоровьѣ, котороѳ уменыпаѳтъ на всю жизнь прѳжнюю способность сни- 
скивать пропитаніѳ трудомъ.

Оюда бѳзусловно относятся случаи полной потѳри зрѣнія одного глаза, 
или полной потѳри одного или нѣсколькихъ пальцевъ (только совершѳнно 
нѳподвижныѳ или совѳршѳнно нѳгодныѳ пальцы считаются потѳрянными).

Въ этихъ случаяхъ общество выдаѳтъ въ вознаграждѳніѳ пострадав- 
шѳму, смотря по важности поврѳжденія, нѳ мѳнѣѳ 10 и нѳ болѣѳ 25% размѣра 
пѳнсіи, уплачиваѳмой за инвалидность пѳрвой стѳпѳни.

Для получѳнія вознаграждѳнія за инвалидность, страховатѳль обя- 
:занъ представить, по трѳбуемой Формѣ, мѳдицинскоѳ свидѣтельство объ 
инвалидномъ сосгояніи застрахованнаго лица и о стѳпѳни этой инвалид- 
ности.

Въ случаѣ, ѳсли впослѣдствіи способность къ труду снова увели- 
чится или возстановится вполнѣ, то размѣръ пѳнсіа соотвѣтствѳнно умѳнь- 
шаѳтся или выдача таковой совѳрпіѳнно прѳкращаѳтся.

Примѣчаніе. Общѳство имѣѳтъ право, по соглашѳнію съ страхо-
ватѳлемъ, уплатить ему, взамѣнъ пенсіи, ѳдиноврѳмѳнно, соотвѣтствую-
щій капиталъ.
§ 16. Когда страхованіѳ заключѳно съ условіѳмъ вознаграждѳнія и 

за врѳмѳнную потѳрю застрахованнымъ лицомъ способности къ труду, 
велѣдствіѳ несчастнаго случая, то общѳство выдаѳтъ опрѳдѣленноѳ въ 
полисѣ суточноѳ вознагражденіе, считая съ пѳрваго послѣ нѳсчастнаго 
случая дня, въ тѳчѳніи нѳ болѣѳ 200 днѳй, включая воскрѳсные и празд- 
ничныѳ дни.

За поврѳждѳнія отъ иѳсчастнаго случая, излѳченіе которыхъ продол- 
жаѳтся мѳнѣѳ 10 дней, никакого вознаграждѳнія нѳ полагаѳтся, ѳсли въ 
полисѣ, нѳ включѳно инаго по этому прѳдмѳту условія.

Оуточноѳ вознаграждѳніѳ выдаѳтся: въ полномъ размѣрѣ—за врѳмя 
полной нѳспособности къ труду; нѳ въ полномъ размѣрѣ, но нѳ болыпѳ 
половины—за врѳмя нѳполной нѳспособности къ труду.

Со<5р уяак. 1888 г. 2
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Иродолжительность, а также и сгепѳнь оолѣ.ши и нѳснособности къ 
труду должны быть удостовѣрѳны, аа счѳтъ пострадавпіаго, медицинскимъ 
свидѣтѳльствомъ, составленнымъ во требуѳмой обіцествомъ Формѣ, а такжѳ, 
если оно пожѳлаѳтъ, и полнцѳйскимъ свидѣтѳльствомъ.

За врѳмя, слѣдующѳѳ за окончаніѳмъ нѳобходимаго леченія у врача, 
суточнаго вознаграждѳнія, во всякомъ случаѣ, болѣѳ вѳ полагаѳтся.

§ 17. Ыѳ даютъ права на во;шагражденіе:
1. Всѣ нѳ вызваввыя нѳсчастнымъ случаемъ, обыкновенныя болѣзни 

и ихъ послѣдствія, къ которымъ причисляются и всякаго рода параличи. 
подучая болѣзнь, умономѣшатѳльство, состояніѳ болѣзвѳннаго безпамят- 
ства, солнѳчвый ударъ, хирургическія операціи и всякаго рода грыжи:

2. Несчастныѳ случаи, происшедшіе отъ землетрясенія, войвы, варод- 
ныхъ смутъ, дуэли, драки, вротивозаковныхъ дѣйствій, вслѣдствіе умысла 
застраховавнаго лица или явно нѳтрѳзваго состоянія его или самоубій- 
ства, бѳзразлично—будетъ ли еовершено оно въ здравомъ умѣ или въ 
состояніи психическаго разстройства;

В. Несчастныѳ случаи, приключившіѳся на скачкахъ, рысистыхъ бѣ- 
гахъ, парусныхъ и грѳбныхъ гонкахъ, во врѳмя бѣганія въ запуски, пла- 
ванія въ пѳрѳгонку, ѣзды на вѳлосипедахъ или пѳредвижонія другими 
необычными способами, при травлѣ звѣрей, полетахъ на воздушномъ піарѣ 
а равно при восхождѳніи на лѳдяныя вѳршины (глѳтчѳры).

Опасности, упомянутыя въ третьемъ вунктѣ, могутъ быть, однако, 
включены въ страхованіѳ особымъ дополнительнымъ условіемъ.

§ 18. Общѳство обязано, нѳ позжѳ одного мѣсяца со дня полученія 
имъ требуемыхъ §§ 14— 16 докумѳнтовъ, сообщить лицу, имѣющѳму полу- 
чить вознагражденіѳ, признаѳтъ ли оно ихъ достаточными.

Въ тѳченіи мѣсяца послѣ признанія документовъ достаточными, обще- 
ство, въ случаѣ смерти застрахованнаго лица, обязано уплатить застра- 
хованный капиталъ, кому слѣдуетъ (§ 14), по прѳдставленіи полиса, съ 
надписью въ получѳніи вознаграждѳнія и квитанціи въ послѣднѳмъ взносѣ 
прѳміи.

Пенсія за инвалидность исчисляется съ перваго, послѣ нѳсчастнаго 
случая, дня и выдается съ соблюденіемъ изложенныхъ вышѳ правилъ о 
срокѣ въ полной причитающѳйся къ этому врѳмѳни суммѣ; дальнѣйшіѳ жѳ 
платежи ея производятся по чѳтвѳртямъ года впѳрѳдъ.

Для полученія срочныхъ пѳнсій слѣдуѳтъ, по трѳбованію общества, 
вмѣстѣ съ квитанціѳю, прѳдставить свидѣтельство нолиціи и удостовѣре-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



ніѳ врача общѳства о нахождѳніи застряхованнаго лица въ живыхъ и о 
продолжаюіцойся ѳщѳ нолной или нѳволеой нѳспособности ѳго снискивать 
иропитапіѳ трудомъ (§ 12).

Подробныя условія о порядкѣ производства назначѳнной общѳствомъ 
пѳнсіи изложѳны въ свидѣтѳльствѣ на получѳніѳ пѳнсіи (рѳнтномъ свидѣ- 
тельствѣ) выдаваѳмомъ застрахованному лицу, съ соблюдѳніѳмъ общихъ 
условій для рѳнтныхъ свидѣтѳльствъ, утвѳрждѳнныхъ Министѳрствомъ 
Внутрсннихъ Дѣлъ 19 августа 1881 года для страховаго общѳства «Россія» 
(при сѳмъ въ копіи прилагаѳмыхъ). Рѳнтноѳ свидѣтѳльство выдаѳтся въ 
обмѣнъ полиса, съ надписыо въ получѳніи свидѣтѳльства и квитанціи въ 
послѣднѳмъ взносѣ преміи.

Суточноѳ вознаграждѳніѳ за врѳмѳнную потѳрю способности къ труду 
выдается по окончаніи лѳчѳнія, а ѳсли лѳченіѳ продолжаѳтся долѣѳ 2 
иѣсяцевъ,—то по иетеченіи каждыхъ двухъ мѣсяцѳвъ, но ни въ какомъ 
случаѣ, нѳ болѣѳ, какъ за 200 днѳй (§ 16).

Лримтаніе 1. Причитающеѳся вознаграждѳніѳ выдаѳтся или 
нѳпосрѳдствѳнно изъ кассы правлѳнія обіпѳства въ С.-Пѳтербургѣ» 
или пѳрѳсылаѳтся подлѳжащѳму лицу чрѳзъ агѳнта, или прямо поч- 
тою; расходы по пѳрѳсылкѣ падаютъ на получатѳля вознагражденія.

Лримѣчаніе 2. Одинъ и тотъ жѳ несчастный случай даѳтъ право 
только на одинъ изъ упомянутыхъ въ §§ 14—16 сихъ условій родовъ 
вознаграждѳнія.
§ 19, Послѣ каждаго заявлѳнія о нѳсчастномъ случаѣ, общесгво 

имѣѳтъ право уничтожить страхованіѳ, объявивъ о томъ за 14 днѳй впе- 
редъ письменно страховатѳлю чрѳзъ агѳнта или другоѳ уполномочѳнноѳ 
лицо. Въ случаѣ такого уничтоженія страхованія, часть внѳсѳнной впѳ- 
редъ прѳміи за нѳистекшѳе врѳмя страхованія, возвращаѳтся общѳствомъ 
лишь тогда, когда сумма уплачѳннаГо ужѳ или подлѳжащаго ѳщѳ уплатѣ 
за тѳкущій страховой годъ вознагражденія, нѳ прѳвышаѳтъ размѣра годо- 
вой прѳміи. 1 і

Съ наступлѳніѳмъ смѳрти или инвалидности, страхованіѳ за сохра- 
неніѳмъ пріобрѣтѳнныхъ пострадавшимъ или вообщѳ заинтерѳсованнымъ 
.гацомъ правъ, считаѳтся бѳзусловно прекращѳннымъ.

За времѳнную потѳрю способности къ труду отъ всѣхъ нѳсчастныхъ 
случаевъ, бывшихъ въ тѳчѳніи года, общѳство выдаѳтъ вознаграждѳніѳ 
на каждаго изъ застрахованныхъ, въ общѳй сложности, не болѣѳ какъ 
за 200 днѳй (§ 16).
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§ 20. Всѣ свѣдѣнія, требуемыя въ страховыхъ объявленіяхъ, заяв- ] 
лѳніяхъ объ убыткахъ и другпхъ докумѳнтахъ, страховатѳль и страхую- 
щѳѳся лицо обязаны давать общѳству, его прѳдставителямъ и врачамъ, 
производящимъ освидѣтельствованіе, по соьѣсти и согласно съ истиной. 
Если жѳ будѳтъ доказано, что онп пр і этомъ, а равно и при показа- 
ніяхъ о несчастномъ случаѣ, помѣстили такія завѣдомо ложныя сообще- 
нія или умышленно умолчали о такихъ важныхъ обстоятѳльстгахъ, кото- 
рыя отдѣльно или вмѣстѣ взятыя должны бы имѣть вліяніо на пріемъ ! 
страхованія, возстановленіѳ его силы или опрѳдѣленіѳ страховаго во;ша- 
граждѳнія въ высшѳмъ, чѣмъ бы слѣдовало, размѣрѣ, то они бѳзусловно I 
теряютъ всѣ права, вытѳкающія изъ страхованія, а внесенная премія 
поступаѳтъ въ пользу общѳства.

§ 21. Общество нѳ принимаетъ, по полисамъ своимъ, никакихъ арѳ- | 
стовъ и запрѳщѳній. Равнымъ образомъ общѳство ни въ какомъ случаѣ 
нѳ прпнимаѳтъ участія въ спорахъ о правѣ на получѳніѳ страховаго 
вознаграждѳнія и уплачиваѳтъ таковсѳ, бѳзъ процентовъ, послѣ оконча- 
тѳльнаго разрѣшѳнія возникшаго спора въ установлѳнномъ законами 
порядкѣ.

ЬІа подлинныхъ написано: « У т в е р ж д а ю , 13 мая 1888 юда».
Подписалъ: За Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Товарищъ Министра, сенаторъ Плеве

и О Б Щ І Я  У С Л О В І Я
РУССКАГО ОБЩЕСТВА ЗАСТРАХОВАНІЯ ОТЪ НЕСЧАСТНЫХЪ 
СЛУЧАЕВЪ «ПОМОЩЬ» ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ СТРАХОВАНІЮ 

ОТЪ НЕСЧАСТНЫХЪ СЛУЧАЕВЪ.
§ 1. Коллѳктивноѳ страхованіѳ отъ нѳсчастныхъ случаѳвъ ѳсть до- 

говоръ, по которому общесгво обязывается уплатить условленноѳ по по- 
лису дѳнѳжноѳ вознаграждѳніѳ, когда одному или нѣсколькимъ лицамъ 
(застрахованнымъ) состоящимъ на Фабрикѣ, заводѣ или въ иномъ какомъ 
либо прѳдпріятіи, во время исполненія ими обязанностей по упомяну- 
тому въ полисѣ занятію, будѳтъ причинено какимъ либо нѳсчастнымъ 
случаѳмъ, такоѳ поврѳждѳніѳ въ здоровьѣ, послѣдствіѳмъ котораго будѳтъ 
или смѳрть или потѳря на всю жизнь способности снискивать пропитаніѳ 
трудомъ (инвалидность) или наконѳцъ, врѳменная потѳря способности къ 
труду.

Подъ понятіѳмъ нѳсчастный случай разумѣѳтся такоѳ внѣшнѳѳ со- 
бытіе, которое, помимо воли застрахованнаго лица, насильственнымъ 
образомъ причинитъ ѳму врѳдъ въ здоровьѣ.
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Пргшѣчаніе. Потѳря на всю жизнь способности снискивать про- 
витаніѳ трудомъ обозначаѳтся въ настоящихъ условіяхъ, для крат- 
кости словомъ инвалидвость, а лицо лишившееся этой способности, 
называѳтся инвалидомъ.

§ 2. Коллѳктивноѳ страхованіѳ производится на основаніи подавав" 
маго страховатѳлѳмъ (т. ѳ. Фабрикантомъ прѳдприниматѳлѳмъ, или вообщѳ 
лицомъ, вступающимъ съ общѳствомъ въ договоръ), на пѳчатномъ бланкѣ 
общѳства, объявлѳнія, въ которомъ всѣ трѳбуѳмыя общѳствомъ свѣдѣнія 
должны быть въ точности нрописаны и удостовѣрѳны собственноручною 
подписью страховатѳля. На всѣ вроставлѳнныѳ въ бланкѣ вопросы слѣ- 
дуѳтъ давать водробныѳ и вполнѣ правдивыѳ отвѣты; въ особѳнности 
точно должны быть обозначѳны прѳдпріятіѳ, при которомъ состоятъ 
страхуѳмыя лица, а такжѳ и родъ ихъ занятій. Смотря по стѳпѳни опас- 
ноети, прѳдставляѳмой занятіѳмъ этихъ лицъ, опрѳдѣляѳтся классъ, къ 
которому ихъ слѣдуѳтъ причислить, и назначаѳтся соотвѣтствующій раз- 
мѣръ страховой прѳміи.

Въ страховомъ объявлѳніи страховатѳль обозначаѳтъ, должно ли стра- 
ховавіѳ распространятся на всѣ указанныя въ § 1 послѣдствія отъ нѳ- 
счастнаго случая, т. е. на смѳрть, инвалидность и времѳнную потѳрю спо- 
собности къ труду, или только на одно или два изъ нихъ; въ послѣд- 
нѳмъ случаѣ—на какія именно. Страхованія отъ одной времѳнной потѳри 
способности къ труду нѳ принимаются.

При подачѣ страховаго объявлѳнія, страхователь вноситъ въ кассу 
правлѳвія общѳства, или вручаѳтъ уполномоченному на то отъ общества 
служащѳму или агѳнту, задатокъ въ размѣрѣ нѳ свышѳ пѳрвой страхо- 
вой прѳміи, въ полученіи коего выдаѳтся ѳму квитанція.

§ 8. Общѳство принимаетъ на страхъ отъ нѳсчастныхъ случаѳвъ лицъ 
нѳ моложѳ того возраста, которой допускается закономъ при извѣстныхъ 
занятіяхъ или работахъ и нѳ старшѳ 65 лѣтъ и притомъ нѳ увѣчныхъ, 
вѳ имѣющихъ важныхъ тѣлѳсныхъ нѳдостатковъ и нѳ одѳржимыхъ тяж- 
кими болѣзнями.

Лица, сдѣлавшіяся въ пѳріодѣ страхованія, по болѣзни инвалидами 
(§ 19) или получаювйя, вслѣдствіѳ инвалидности отъ нѳсчастнаго случая, 
вознаграждѳніѳ за инвалидность, тѣмъ самымъ исключаются на будущѳѳ 
врѳмя изъ числа застрахованныхъ.

Но по особому условію общѳство можѳтъ принять на страхъ, или 
причислить вновь къ застрахованнымъ и вышѳозначѳнныхъ лицъ.
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§ 4. При коллѳктивномъ страхованіи, всѣ работающіѳ въ извѣстномъ 
нрѳднріятіи подводятся подъ одну общую катѳгорію опасности; а потому 
страхованіе однихъ отъ болыпѳй, а другихъ отъ мѳньшѳй опасности не 
допуекается. Лишь въ исключительныхъ случаяхъ нѣкоторыл спеціальио ! 
указанныя лица могутъ быть по особому соглашенію, выдѣлены изъ общаі о 
страхованія. Застрахованныя лица, оставившія службу у страховаі ѳля, съ 
того жѳ дня считаются исключѳнными изъ страхованія.

§ 5. Коллѳктивное страхованіе можетъ быть заключено двоякимі 
образомъ.

а) или на основаніи годовой заработной платы. Въ этихъ случаяхъ 
страховая сумма для каждаго страхуемаго лица назначается по соглаше- 
нію, въ двойномъ, тройномъ, или иномъ условлѳнномъ размѣрѣ годовой 
заработяой платы, и годовая прѳмія, при изготовлѳніи полиеа, прѳдвари- 
тельно исчисляется и взимается соразмѣрно суммѣ, дѣйствительно выдан- 
ной въ прѳдшѳствуюіцѳмъ году, въ заработную плату. По истѳчѳніи жѳ годич- 
наго періода страхованія, производатся съ страхователемъ окончатѳль- 
ный расчѳтъ прѳміи. Если при сѳмъ окажѳтся, что дѣйствительно про- 
извѳденный за этотъ пѳріодъ времени годовой расходъ на заработную 
плату, прѳг.ышаетъ ци®ру, прѳдварительно принятую въ основаніе стра- 
хованія, то страхователь обязанъ доплатить соотвѣтственно причитаю- 
щуюся добавочную премію; если жѳ наоборотъ, дѣйствитѳльно произвѳ- 
дѳнный на заработную плату расходъ окажется меньшѳ первоначально 
исчисленнаго, то излишнѳ получѳнную часть прѳміи, общѳство возвра- 
щаѳтъ, впрочѳмъ, въ томъ только случаѣ, когда сумма уплачѳнпаго и под- 
лѳжащаго ещѳ уплатѣ за нѳсчастный случай, происшѳдшій въиетекшемъ 
страховомъ году, вознагражденія нѳ прѳвышаѳтъ прѳдварительно полу- 
чѳнной общѳствомъ годовой прѳміи.

Годовая заработная плата принимаѳтся равною тремъ стамъ поден- 
нымъ или пятидѳсяти понѳдѣльнымъ платамъ. Цѣнность даровой квар- 
тиры и стола можѳтъ быть прибавлѳна къ заработной платѣ въ опредѣ- 
лѳнныхъ суммахъ.

При несчастнбмъ случаѣ, подѳнною платою считаѳтся средній днев- 
ной заработокъ, считая съ начала страховаго года, до дня приключенія 
нѳсчастнаго случая.

б) или по числу застрахованныхъ, причѳмъ послѣдніѳ могутъ Оыть 
раздѣлены, смотря по размѣру застрахованной для каждаго лица суммы. 
на различныя группы.

Если во время приключѳнія нѳсчастія окажѳтся, что число принадлѳ- 
жащихъ къ застрахованной группѣ лицъ прѳвышаѳтъ число лицъ, пѳр-
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воначально застрахованныхъ, болѣѳ чѣмъ на 10°/о , то нричитающѳѳся но 
нолису вознаграждѳніѳ выдаѳ-гся въ умѳвынѳнномъ размѣрѣ, онрѳдѣляѳ- 
момъ отношѳвіѳмъ числа застраховаввыхъ но объявлѳнію къ числу застра- 
хованвыхъ той жѳ группы въ дѳнь нѳсчастія.

Если жѳ число вринадлѳжащихъ къ застрахованной группѣ лицъ въ 
дѳнь приключѳнія нѳсчастнаго случая нѳ прѳвыпіаѳтъ болѣѳ чѣмъ на 10% 
числа пѳрвоначально застраховаввыхъ или окажѳтся мѳнѣѳ того числа, 
то размѣръ прйчитающагося на долю каждаго отдѣльнаго лица вознагра- 
ждѳнія опрѳдѣляется согласно назначѳнной въ полисѣ страховой суммѣ.

Страховатѳль во всякоѳ врѳмя имѣѳтъ право трѳбовать дополнитѳдь- 
наго застрахованія лицъ, прѳбывающихъ къ группѣ, свѳрхъ числа ужѳ 
застраховаввыхъ.

На такоѳ страховавіѳ, выдаѳтся особый докумѳвтъ въ доволвѳніѳ 
къ пѳрвовачальному полису, и всѣ условія вослѣдвяго, обязатѳльвы и для 
дополнительнаго страховавія.

§ 6. Въ случаѣ заключѳвія страхованія ва основаніи годовой зара- 
ботной платы, страховатѳль обязанъ прѳдставить уполномочѳнному отъ 
общѳства доказатѳльство того, что имъ вѳдутся установлѳввыя книги 
выдачи заработвой платы, а въ случаѣ веимѣнія таковыхъ, обзавестись 
ими на всѳ врѳмя страховавія, подъ опасѳніѳмъ лишиться всякаго врава 
ва возваграждевіѳ, ѳсли не будѳтъ прѳдставлѳво другихъ положитѳль- 
ныхъ доказательствъ количѳстВа выдаввой рабочимъ годовой влаты и 
числа рабочихъ днѳй. Книги эти служатъ основавіѳмъ какъ при опрѳдѣ- 
лѳніи размѣра платимой общѳству врсміи, такъ и при исчислѳніи размѣра 
причитающагося въ случаѣ нѳсчастія вознаграждѳнія, а потому получаѳмая 
каждымъ изъ застрахованныхъ лицъ заработная плата, а равво число 
отбьггыхъ имъ рабочихъ днѳй, слѣдуѳтъ записывать въ квиги, со дня 
принятія ѳго на страхъ, точно и бѳзъ пропусковъ.

Книги и записи по оньімъ общѳство имѣѳтъ право провѣрять у самого 
страховатѳля, чрѳзъ посрѳдство своихъ уполномоченныхъ, во всякоѳ 
врѳмя.

§ 7. Общѳство въ правѣ отклонить прѳдложѳнноѳ еграхованіѳ, бѳзъ 
объяснѳнія причинъ; въ такомъ случаѣ внѳсѳввый задатокъ возвращаетСя 
съ обратньшъ получѳніѳмъ выдавной квитанціи. Такой жѳ порядокъ соблю- 
даѳтся, ѳсли общѳство, не отклоняя вполнѣ сдѣланнаго ѳму прѳдложенія, 
согласно заключить страховавіѳ отъ одного только или двухъ указанныхъ 
въ § 1 послѣдствій нѳсчастнаго случая, а страховатѳль на это нѳ согла- 
сится. ІІоданноѳ общѳству страховоѳ объявленіѳ нѳ возвращается.
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§ 8. Отраховатѳль, подписавъ объявлѳніѳ, обязывается принять иаіо- 
товдѳнный, согласно сѳму объявленію, правленіемъ общѳства полисъ и 
уплатить причитающуюся прѳмію, а равно казенные сборы и расходы по 
изготовленію полиса, причемъ задатокъ засчитываѳтся въ уплату. Въ 
полисѣ обозначаются всѣ подробности страхованія, въ особенности ра;$- 
мѣръ обязатѳльства общѳства и размѣръ и сроки взносовъ платимой 
страхователѳмъ прѳміи. По уплатѣ указанныхъ въ полисѣ перваго взноса 
преміи и другихъ сборовъ, полисъ вручается страховатѳлю и страхованіе 
вступаѳтъ въ силу въ полдѳнь того дня, въ который полисъ врученъ 
страховатѳлю. Для взноса причитающихся по полису платежей допускается 
80 днѳвный срокъ, считая со дня ѳго изготовленія.

Если въ тѳчѳніи означѳннаго срока премія и другіѳ сборы нѳ будущ. 
внѳсѳны, то страхованіѳ считаѳтся нѳсостоявшимся и полученный зада- 
токъ поступаѳтъ въ пользу общества.

Примѣчанге. Нѳзависимо отъ настоящихъ правилъ, въ страхо- 
ваніѳ могутъ быть включаѳмы, по взаимному соглашѳнію мѳжду общѳ- 
ствомъ и страховатѳлѳмъ, и другія, нѳ противныя вообщѳ законамъ, 
симъ общимъ условіямъ и уставу общѳства, особыя условія, которыя, 
въ такомъ случаѣ, включаются въ самый полиеъ или приписываются 
въ видѣ дополнѳній къ нѳму и затѣмъ становятся обязатѳльными для 
обѣихъ договорившихся сторонъ.
§ 9. Если во врѳмя страхованія опасность отъ несчастныхъ слу- 

чаѳвъ, вслѣдствіѳ пѳрестройки или измѣненія производства прѳдпріятія, 
увѳличится, или прѳдпріятіѳ пѳрѳйдѳтъ въ другія руки, за исключѳніемъ 
перѳхода по наслѣдству, или будѳтъ пѳрѳведѳно въ другоѳ мѣсто, то отвѣт- 
ственность общества временно пріостанавливается.

Въ указанныхъ случаяхъ отвѣтственность общѳства возстановляѳтся, 
но бѳзъ обратной силы, ѳсли сграховатѳль о происшѳдшихъ измѣнѳніяхъ 
увѣдомитъ письмѳнно общѳство, а послѣднѳѳ изъявитъ, письмѳнно жѳ, 
своѳ согласіе на продолженіѳ страхованія. Но общѳство въ подобныхъ 
случаяхъ имѣѳтъ право и нѳ согласиться на продолженіе страхованія, 
бѳзъ объяснѳнія причинъ, возвращая лишь часть прѳміи за нѳистекшеѳ 
врѳмя страхованія.

§ 10. Если страховатѳль по какимъ либо причинамъ окончатѳльно 
оставитъ своѳ прѳдпріятіѳ, то страхованіѳ прѳкращается съ того дня, въ 
который правлѳніѳ общества получитъ о томъ отъ страхователя, заказ- 
нымъ пиеьмомъ, увѣдомленіѳ, съ приложеніемъ надлѳжашаго удостовѣренія. 
Общѳство возвращаѳтъ въ такомъ случаѣ часть прѳміи, причитающуюся
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за вромя со дыя прѳкращѳнія етрахованія до истѳченія ѳго срока, за удѳр- 
жаніѳмъ, однако, суммы уплачѳннаго и подлѳжащаго ѳщѳ уплатѣ возна- 
граждѳнія за несчастныѳ случаи, происшѳдшіѳ въ тѳкущѳмъ страховомъ 
году. ,

§ 11. 0 потѳрѣ полиса слѣдуѳтъ письмѳнно заявить правлѳнію общѳ- 
ства, котороѳ троѳкратно публикуѳтъ о томъ, на счѳтъ заявившаго, въ вѣ- 
домостяхъ обѣихъ столицъ и той мѣстности, гдѣ полисъ утѳрянъ. Если, 
по истѳченіи шѳсти мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи, полисъ нѳ 
будѳтъ прѳдставлѳнъ, то правлѳніе признаетъ ѳго уничтоженнымъ и вы- 
даѳтъ страхователю дубликатъ за прѳжнимъ нумѳромъ. Если утрачѳнный 
полисъ, по выдачѣ взамѣнъ ѳго дубликата, будѳтъ найдѳнъ, то обіцѳство 
нѳ нѳсѳтъ ужѳ по нѳмъ никакой отвѣтствѳнности.

§ 12. Отраховая прѳмія вносится или единоврѳменно за всѳ врѳмя 
страхованія, или годично, съ уплатою впѳрѳдъ за вѳсь годъ, за исключѳ- 
ніѳмъ только случаѳвъ, когда страхованія заключаются лишь на врѳмя со- 
оружѳнія какой либо постройки или выполнѳнія какого либо инаго пред- 
пріятія; въ подобныхъ случаяхъ срокъ платежа прѳміи указываѳтся въ 
полисѣ по особому условію.

Взносъ прѳміи считаѳтся дѣйствитѳльнымъ только тогда, когда онъ 
удостовѣрѳнъ выданною правлѳніемъ общѳства квитанціѳй.

§ 13. Премія должна быть уплачиваѳма, въ означѳнныѳ въ полисѣ 
сроки: ни правлѳніѳ, ни агѳнты общѳства нѳ обязаны напоминать стра- 
ховатѳлю о наступленіи срока взноса прѳміи. Если премія не будѳтъ внѳ- 
сѳна въ тѳченіи 30 днѳй послѣ означеннаго въ полисѣ срока, то всѣ обя- 
зательства общѳства, вытѳкающія изъ полиса или могущихъ быть къ нѳму 
дополнѳній, совѳршенно прѳкращаются и общество освобождаѳтся отъ 
всякой отвѣтствѳнности за нѳсчастныѳ случаи, приключившіѳся послѣ 30 
днѳвнаго льготнаго срока. Впрочѳмъ отъ усмотрѣнія общѳства зависитъ 
принять прѳмію и позжѳ этого срока, возстановивъ тѣмъ самымъ силу 
просрочѳннаго полиса.

§ 14. 0 каждомъ нѳсчастномъ случаѣ страховатѳль или его уполно- 
мочѳнный обязанъ послать письмѳнноѳ заявленіѳ правлѳнію общества и 
ближайшему ѳго агѳнту, въ возможно нѳпродолжитѳльномъ времени и не 
позднѣѳ 7 днѳй послѣ приключѳнія нѳсчастія, съ прѳпровождѳніѳмъ, одно- 
врѳмѳнно, врачѳбнаго свидѣтѳльства о состояніи здоровья пострадавшаго. 
Въ письмѳнномъ заявлѳніи должны быть означены: родъ несчастнаго слу- 
чая, мѣсто, число и часъ его приключѳнія, извѣстная или прѳдполагаемая 
причина несчастія, родъ причиненнаго застрахованному лицу поврѳжденія,
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мѣстопребываніѳ и адрѳсъ ѳго и свѣдѣнія о томъ, какія мѣры приияты 
для возстановлѳнія ѳго здоровья.

Пришчанге. Ес.іи страховатѳлю или ѳго уполномоченному ф и зи -  

чѳски невозможво было своѳвремевно заявить о нѳсчастномъ случаѣ 
или поручить это другому лицу, то вышеупомянутый 7 двѳвный срокъ 
исчисляѳтся съ момѳнта устраненія обстоятѳльствъ, дѣлавшихъ увѣдом- 
левіѳ невозмоашымъ.
§ 15. Страхователь и лицо, имѣющѳѳ получить вознаіфажденіѳ за 

нѳсчастный случай, по мѣрѣ силъ должны позаботиться о томъ, чтобы 
были приняты надлѳжащія мѣры къ содѳржанію пострадавшаго, къ уходу 
за нимъ и возстановлѳвію его здоровья; главнымъ образомъ, чтобъ ему 
нѳмѳдлѳнно была подана мѳдицинская помощь и чтобъ онъ былъ обѳзпѳ- 
чѳнъ ѳю до полнаго выздоровлѳнія.

§ 16. Страхователь и лицо, требующѳе вознагражденія за несчастный 
случай, обязаны прѳдоставить уполномочѳннымъ отъ общѳства, для раз- 
слѣдованія обстоятельствъ дѣла, во веякоѳ врѳмя, свободный доступъ къ 
поетрадавшѳму, а равно сообщать имъ вѣрныя свѣдѣнія объ обстоятѳль- 
ствахъ несчастнаго случая и ѳго послѣдствіяхъ.

Общество имѣѳтъ право свидѣтѳльствовать вострадавшаго чрезъ 
своихъ врачѳй и наблюдать за нимъ.

Пострадавшій, признанный инвалидомъ и получающій отъ общества 
пенсію, обязанъ, когда общѳство того пожѳлаѳтъ, подвѳргаться медицин- 
скому освидѣтельствованію; если онъ отъ такого освидѣтѳльствовавія 
отказываѳтся или сдѣлаѳтъ ѳго нѳвозможнымъ, то онъ теряетъ право ва 
дальнѣйшеѳ получѳніе пенсіи.

§ 17. Трѳбованіѳ о вознаграждѳніи должно быть заявлѳно общѳству 
письмѳнно, нѳ позжѳ 80 днѳй по охончаніи врачѳбваго лѳчѳнія (§ 14), 
съ прѳдоставлѳніемъ упомянутыхъ въ §§ 18—20 документовъ, смотря по 
роду трѳбуемаго вознаграждѳнія.

§ 18. Въ случаѣ смѳрти застрахованнаго лица, общѳство выдаѳтъ 
въ вознаграждѳніѳ: полную причитающуюся на долю умѳршаго застрахо- 
ванную сумму (см. § 5) оставшимся послѣ нѳго вдовѣ или дѣтямъ мо- 
ложѳ 16 лѣтъ; половину застрахованной суммы—родитѳлямъ, ѳсли по- 
страдавшій умѳръ холостымъ или бѳздѣтнымъ вдовцомъ.

Если послѣ смѳрти пострадавшаго нѳ оеталось ни одного изъ вышѳ- 
упомянутыхъ родетвѳнниковъ, общѳство возмѣщаѳтъ только произвѳдѳнныѳ 
страховатѳлѳмъ необходимыѳ расходы на лѳченіѳ и погрѳбѳніѳ, въ размѣрѣ 
нѳ свышѳ 10% застрахѳванной суммы.

/
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Лицо, имѣющѳѳ право на вознаграждѳніѳ, обязано прѳдставить общѳ- 
ству: 1) свидѣтѳльство мѣстной власти о погрѳбѳніи застрахованнаго 
лица; 2) свидѣтѳльство врача, пользовавшаго застрахованнаго, съ описа- 
ніѳмъ хода болѣзни и съ заключѳніѳмъ врача, тго смѳрть послѣдовала 
01'ъ носчастнаго'случая; 3) заключѳніѳ врача, производившаго вскрытіѳ 
трупа, ѳсли оно имѣло мѣсто.

Подііиси врача должны быть засвидѣтѳльсгвованы полиціѳю или 
нотаріальнымъ порядкомъ.

§ 19. Въ случаѣ поврѳждѳнія здоровья (увѣчья), послѣдствіѳмъ ко- 
тораго для застрахованнаго лица будетъ потѳря имъ на всю жизнь, вполнѣ, 
или частію, способности снискивать пропитаніѳ трудомъ, различаются три 
стѳпѳни инвалидности:

1) Пѳрвая стѳпѳнь — когда нѳсчастный случай для пострадавшаго 
имѣѳтъ послѣдствіѳмъ полную на всю жизнь нѳспособность снискивать 
пропитаніѳ трудомъ.

Оюда безусловно относятся случаи полной потѳри обоихъ глазъ 
(зрѣнія), обѣихъ рукъ, обѣихъ ногъ, одной руки и одной ноги вмѣстѣ, а 
равно нѳизлѳчимаго умоиомѣшательства, исключающаго всякую возмож- 
ность труда.

Въ этихъ случаяхъ общество выдаѳтъ въ вознаграждѳніѳ пострадав- 
шѳму пожизненную пѳнсію, опрѳдѣляѳмую, на основаніи тариФовъ общества, 
соразмѣрно полной страховой суммѣ и сообразно съ возрастомъ постра- 
давшаго во врѳмя нѳсчастнаго случая.

2) Вторая стѳпѳнь—когда, вслѣдствіѳ несчастнаго случая, постра- 
давшій потѳряѳтъ на всю жизнь на половину прѳжнюю, сущѳствовавшую 
до несчастнаго случая, способность снискивать пропитаніѳ трудомъ.

Сюда бѳзусловно относятся случаи потѳри одной руки или одной 
ноги, а такжѳ умопомѣшательсгва, допускающаго ручной трудъ.

Въ этихъ случаяхъ общѳство выдаѳтъ въ вознаграждѳніѳ пострадав- 
шѳму пожизнѳнную пѳнсію, равную половинѣ той, которая уплачивалась бы 
за инвалидность пѳрвой стѳпѳни.

3) Третья стѳпень—когда отъ нѳсчастнаго случая, хотя и нѳ по- 
слѣдовало ни одного изъ означенныхъ въ 1 и 2 пунктахъ сего парагра®а 
видовъ увѣчья, но застрахованноѳ лицо получило такое поврожденіѳ въ 
здоровьѣ, котороѳ умѳньшаѳтъ на всю жизнь прѳжнюю способность сни- 
скивать пропитаніѳ трудомъ.

Сюда безусловно относятся случаи полной потѳри зрѣнія одного 
глаза или полной потѳри одного или нѣсколькихъ пальцѳвъ (только со-
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вѳршѳнно нѳнОдвижныѳ вли совѳршенно нѳгодныѳ пальцы считаются 
нотѳрянпыми).

Въ этихъ случаяхъ общѳство выдаѳтъ въ возеаграждѳніѳ пострадав- 
шѳму, смотря по важности поврѳжденія, нѳ мѳнѣе 10 и не болѣѳ 25°/0 
размѣра пѳнсіи, уплачиваемой за инвалидность пѳрвой стѳпени.

Для полученія вознаграждѳнія за инвалидность, страхователь обя- 
занъ прѳдставить, по трѳбуемой Формѣ, мѳдицинскоѳ свидѣтѳльство объ 
инвалидномъ состояніи застрахованнаго лица и о стѳпени этой инвалид- 
ности.

Въ случаѣ, ѳсли въ послѣдствіи способность къ труду снова увѳли- 
чится, или возстановится вполнѣ, то и размѣръ пенсіи соотвѣтственно 
умѳньшается или выдача таковой совѳршенно прекращаѳтся.

Примѣчаніе. Общество имѣѳтъ право, по соглаіпѳнію съ стра-
ховатѳлѳмъ, уплатить застрахованному лицу, взамѣнъ пѳнсіи, ѳдино-
врѳмѳнно, соотвѣтствующій капиталъ.
§ 20. Когда страхованіе заключено съ условіѳмъ вознаграждѳнія и 

за врѳмѳнную потѳрю застрахованньгмъ лицомъ способности къ труду 
вслѣдствіѳ нѳсчастнаго случая, то общѳство выдаѳтъ опрѳдѣлѳнноѳ въ 
полисѣ суточноѳ вознаграждѳніѳ, считая съ пѳрваго послѣ несчастнаго 
случая дня, въ тѳчѳніи нѳ болѣѳ 200 дней, включая воскрѳсныѳ и празд- 
ничныѳ дни.

За поврѳжденія отъ нѳсчастнаго случая, излѳчѳніѳ которыхъ про- 
должаѳтся мѳнѣѳ 10 днѳй, никакого вознагражденія нѳ полагаѳтся, ѳсли 
въ полисѣ нѳ включѳно инаго по этому прѳдмету условія.

Суточноѳ вознагражденіѳ выдаѳтся: въ полномъ размѣрѣ—за врѳмя 
полной нѳспособности къ труду; нѳ въ полномъ размѣрѣ, но нѳ болыне 
половины—за врѳмя нѳполной нѳепособности къ труду.

Продолжитѳльность, а такжѳ стѳпѳнь болѣзни и нѳспособности къ 
труду должны быть удостовѣрѳны, за счѳтъ страховатѳля, мѳдицинскимъ 
свидѣтѳльствомъ, составлѳннымъ по трѳбуѳмой общѳствомъ Формѣ, а такжѳ, 
ѳсли оно пожѳлаѳтъ, и полицѳйскимъ свидѣтѳльствомъ.

г Ѣ
За врѳмя, слѣдующѳѳ за окоячаніѳмъ нѳѳбходимаго лѳченія у врача, 

суточнаго вознаграждѳнія, во всякомъ случаѣ, болѣѳ нѳ полагаѳтся.
§ 21. Нѳ даютъ права на вознагражденіѳ:
1) Всѣ нѳ вызванныя нѳсчастнымъ случаѳмъ, обыкновѳнныя болѣзни 

и ихъ послѣдствія, къ которымъ причисляются и всякаго рода параличи, 
подучая болѣзнь, умопомѣшатѳльство, состояніѳ болѣзнѳннаго бѳзпамят- 
ства, солнѳчный ударъ, хирургичѳскія операціи и всякаго рода грыжи и
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всѣ поврѳждонія, происшедшія вслѣдетвіѳ подниманія тяжестей или дру- 
гаго чрѳзмѣрнаго напряженія силъ;

2) Нѳсчастныѳ случаи, происшѳдшіѳ отъ землѳтрясенія, войны, на- 
родныхъ смутъ, противозаконныхъ дѣйствій или злаго умысла страхова- 
тѳля или самого пострадавшаго лица, явно нѳтрезваго состоянія или 
драки и самоубійства, безразлично будѳтъ ли совершѳно оно въ здравомъ 
умѣ или въ состояніи психическаго разстройства.

3) Несчастныѳ случаи, приключившіеся нѳ во врѳмя самого испол- 
нѳнія застрахованнымъ лицомъ служѳбныхъ обязанностей но упомянутому 
въ полисѣ занятію.

§ 22. Обіцѳство обязано, не позжѳ одного мѣсяца со дня полученія 
имъ грѳбуѳмыхъ §§ 18—20 документовъ, сообщить лицу, имѣющему 
получить вознаграждѳніѳ, признаѳтъ ли оно ихъ достаточными.

Въ тѳченіи мѣсяца послѣ признанія документовъ достагочными, обще- 
ство, въ случаѣ смѳрти застрахованнаго лица, обязано уплатить, кому 
слѣдуѳтъ, застрахованный капиталъ.

Пѳнсія за инвалидность исчисляется съ пѳрваго, послѣ несчастнаго 
случая, дня и выдаѳтся съ соблюдѳніѳмъ изложѳнныхъ вышѳ правилъ о 
срокѣ, въ полной причитающѳйея къ этому времѳни еуммѣ; дальнѣйшіѳ 
жѳ платѳжи ѳя производятся по чѳтвертямъ года впѳрѳдъ.

Для полученія срочныхъ пенсій слѣдуѳтъ, по трѳбованію общѳства, 
вмѣстѣ съ квитанціѳй, прѳдставить свидѣтельство полиціи и удостовѣ- 
рѳніѳ врача общества о нахождѳніи застрахованнаго лица въ живыхъ и 
о продолжающѳйся ѳщѳ полной или нѳполной нѳспособности его сниски- 
вать пропитаніѳ трудомъ (§ 16).

Подробныя условія о порядкѣ производства назначаѳмой общѳствомъ 
пѳнсіи изложены въ свидѣтѳльствѣ на получѳніѳ пѳнсіи (рѳнтномъ свидѣ- 
тѳльствѣ), выдаваѳмыя застрахованному лицу, подъ росписку, съ соблю- 
дѳніѳмъ общихъ условій для рѳнтныхъ свидѣтельствъ, утверждѳвныхъ 
Министѳрствомъ Внутрѳннихъ Дѣлъ 19 аві’уста 1881 года для страховаго 
общѳства «Россія» (при сѳмъ въ копіи прилагаѳмыхъ) суточное возна- 
гражденіѳ за времѳнную потѳрю способности къ труду выдаѳтся поокон- 
чаніи лѳчѳнія, а если лѳчѳніѳ продолжаѳтся долѣѳ 2 мѣсяцѳвъ, то по исте- 
чѳніи каждыхъ двухъ мѣсяцевъ, но ни въ какомъ случаѣ нѳ болѣѳ какъ 
за 200 днѳй (§ 20).

П риш ьчанге 1. Причитающѳѳся вознагражденіе выдаѳтся подъ
квитанцію или непосрѳдственно изъ кассы правленія обіцества въ
С.-Пѳтербургѣ, или пересылаѳтся страховатѳлю чрѳзъ агѳнта, или
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прямо почтою; расходы по пересылкѣ падаютъ ва получатоля возпа- 
гражденія. Квитанціи подлежащаго лица въ полученіи отъ общества 
страховаго вознагражденія, а равно и росписки въ принятіи рентнаго 
свидѣтельства, должны быть подписаны и страхователемъ, а подписи, 
если общество пожелаетъ, засвидѣтельствовпны нотаріальнымъ поряд- 
комъ или полиціей.

Примѣчаніе 2. Одинъ и тотъ жѳ нѳсчастный случай даетъ право 
только на одинъ изъ упомянутыхъ въ §§ 18—20 сихъ условій родовъ 
вознагражденія.
§ 23. Послѣ каждаго яаявленія о несчастномъ случаѣ, общѳство 

имѣѳтъ право уничтожить страхованіе, объявивъ о томъ за 14 дней впѳ- 
редъ письменно страхователю чрезъ агента или другоѳ уполномоченное 
лицо. Въ случаѣ такого уничтоженія страхованія, часть внесѳнной впе- 
редъ преміи за неистекшее время страхованія, возвращаѳтся обществомъ 
лишь тогда, когда сумма уплачѳннаго уже или подлѳжаіцаго еіце уплатѣ 
за несчастный случай, происшѳдшій въ текущемъ страховомъ году, возна- 
граждѳнія не прѳвышаетъ размѣра годовой преміи.

За врѳмѳнную потерю способности къ труду отъ всѣхъ несчастныхъ 
случаѳвъ, бывшихъ въ теченіи года, общѳство выдаѳтъ вознаграждѳніѳ 
на каждаго изъ застрахованныхъ въ общѳй сложности, не болѣе какъ за 
200 дней (§ 20).

§ 24. Всѣ свѣдѣнія, трѳбуемыя въ страховыхъ объявлѳніяхъ, предъ- 
являемыхъ обществу книгахъ, заявлѳніяхъ о заработной платѣ, заявлѳ- 
ніяхъ объ убыткахъ и дрѵгихъ докумѳнтахъ, страховатѳль и страхуемое 
лицо обязаны давать обществу, ѳго прѳдставителямъ и врачамъ. произ- 
водящимъ освидѣтѳльствованіѳ, по совѣсти и согласно съ истиной. Если же 
будѳтъ доказано, что они при этомъ, а равно и при показаніяхъ о нѳ- 
счастномъ случаѣ, помѣстили такія завѣаомо ложныя сообщѳнія или умыш- 
лѳнно умолчали о такихъ важныхъ обстоятельствахъ, которыя, отдѣльно 
или вмѣстѣ взятыя, должны бы имѣть вліяніѳ на пріемъ страхованія, воз- 
становленіѳ ѳго силы или опрѳдѣлѳніе страховаго вознаграждѳнія, въ выс- 
шѳмъ, чѣмъ бы слѣдовало, размѣрѣ, то они бѳзусловно тѳряютъ всѣ права, 
вытѳкающія изъ страхованія, а вЕѳеѳнная премія поступаѳтъ въ пользу 
общѳства.

§ 25. Общество нѳ принимаетъ, по полисамъ своимъ, никакихъ арѳ- 
стовъ и запрѳщѳній. Равнымъ образомъ общѳство ни въ какомъ случаѣ 
нѳ принимаѳтъ участія въ спорахъ о правѣ на получѳніѳ страховаго воз- 
награждѳнія и уплачиваетъ таковоѳ, безъ процѳнтовъ, послѣ окончатѳль- 
наго разрѣшѳнія возникшаго спора въ установлѳнномъ законами порядкѣ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



На подлинныхъ написано: « Утверждаю, 10 авіуста 1881 года».
ІІодписалъ: За Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Товарищъ Министра, сенаторъ 

Готовцевъ.

о б щ і я  у и о в і я
ДЛЯ РЕНТБЫХЪ СВИДѢТЕЛЬСТВЪ СТРАХОВАГО ОБЩЕСТВА

«РОССІЯ».

§ 1. Выдачею рѳнтнаго свидѣтѳльства страховоѳ общѳство «Россія» 
обяаываѳтся, при жизни извѣстнаго лица, указаннаго въ самомъ свидѣ- 
тѳльствѣ, ѳжѳгодно выплачивать опрѳдѣлѳнный доходъ (рѳнту).

Свидѣтѳльства выдаются правлѳніѳмъ общѳства и должны быть под- 
писаны Йвумя члѳнами правлѳнія и управляющимъ.

§ 2. Въ рѳнтномъ свидѣтѳльствѣ обозначаются сроки, въ которыѳ 
доходъ будѳтъ выплачиваѳмъ. Доходъ выплачивается за цѣлый годъ, по- 
полугодно или по чѳтвѳртямъ года и, смотря по условіямъ договора стра- 
хованія, въ тѳчѳніи всей жизни указаннаго въ § 1 лица, или только въ 
продолженіи опрѳдѣленнаго числа лѣтъ ѳго жизни. Съ смѳртыо этого лица 
получѳніѳ дохоДа или частей онаго прекращается, и общество освобо- 
ждаѳтся отъ всякихъ дальнѣйшихъ обязатѳльствъ.

§ 3. Лицо, означенноѳ въ рентномъ свидѣтѳльствѣ и получающее отъ 
общѳства доходъ, можетъ прѳдоставить получѳніе дохода другому. Такая 
пѳрѳдача должна быть отмѣчѳна на самомъ рентномъ свидѣтѳльствѣ; при- 
чѳмъ подпись пѳрѳдающаго свидѣтѳльствуется правлѳніѳмъ, или однимъ 
изъ главныхъ агѳнтовъ, или полиціѳю, или жѳ нотаріусомъ. Указанная 
пѳредача свидѣтѳльства только тогда обязатѳльна для общѳства, если о 
ней извѣщѳно правлѳніѳ и Фактъ извѣщѳнія..имъ удостовѣрѳнъ на самомъ 
свидѣтѳльствѣ.

§ 4. Въ сроки, назначенныѳ въ рѳнтномъ свидѣтельствѣ (§ 2), лицо 
имѣюіцѳѳ право на полученіѳ дохода обязано прѳдставить доказательства 
въ томъ, что лицо, на жизни котораго основано получѳніѳ дохода (§ 1) 
въ назначѳнный срокъ находилось въ живыхъ. Доказатѳльствомъ служитъ 
законноѳ о томъ свидѣтельство полицейской власти. Правлѳніе, однакожъ, 
можѳтъ освободить лицо, получающѳѳ доходъ, отъ представлѳнія такого 
свидѣтѳльства, ѳсли лицо, на жизни котораго основано получѳніѳ дохода, 
явится лично въ правленіѳ, или въ одно изъ агѳнтствъ общѳства, и при 
этомъ тождѳство ѳго личности будѳтъ удостовѣрѳно двумя свидѣтелями, 
или же будутъ прѳдставлѳны о нахождѳніи ѳго въ живыхъ другія дока- 
зательства, признанныя правлѳніѳмъ удовлѳтворительными.
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§ 5. Доходъ уплачиваѳтся по подписаніи лицомъ, имѣюіцимъ право 
на получѳніѳ дохода, квитанціи въ получѳніи таковаго—или въ кассѣ прав- 
лѳнія въ О.-Пѳтѳрбургѣ, или чрѳзъ посрѳдство одного изъ агѳнтствъ обіцѳ- 
ства, или жѳ непосрѳдствѳнною пѳрѳсылкою дохода получг.телю; причѳмъ 
расходы по пѳрѳсылкѣ падаютъ на ѳго счетъ. Нри каждомъ срокѣ уплаты 
дохода, общѳство въ правѣ требовать прѳдставлѳпія рѳнтнаго свидѣтѳль- 
ства, для отмѣтки на нѳмъ платѳжа.

§ 6. За несвоевремѳнно получѳнныѳ лицами, указанными въ предъ- 
идущѳмъ §, нѳ по винѣ общества доходы, оно никакихъ процѳнтовъ не 
платитъ, и ѳели, въ продолжѳніи 10 лѣтъ отъ установленнаго срока пла- 
тежа нѳ будетъ прѳдъявлѳно трѳбованія о выдачѣ дохода, то таковой по- 
ступаѳтъ въ пользу общѳства.

§ 7. 0 потѳрѣ рентнаго свидѣтельства должно быть заявлено прав- 
ленію общества, котороѳ троекратно публикуетъ о томъ, на счетъ за- 
явившаго въ вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и той мѣстности, гдѣ свидѣ- 
тѳльство утѳряно. Если по истеченіи шѳсти мѣсяцѳвъ со дня послѣдней 
публикаціи свидѣтельство не будетъ представлѳно, то правлѳніѳ при- 
знаѳтъ ѳго уничтожѳннымъ и выдаѳтъ, взамѣнъ ѳго, дубликатъ затѣмъ жѳ 
нумеромъ, за какимъ значилось утерянное свидѣтѳльство. Если утрачен- 
ноѳ свидѣтѳльство будѳтъ найдено по выдачѣ взамѣнъ онаго дубликата, 
то по этому утрачѳнному свидѣтельству общество нѳ принимаѳтъ на сѳбя 
никакихъ обязатѳльствъ.

§ 8. Рѳнтноѳ свидѣтельетво, выданноѳ на осноганіи ложныхъ доку- 
ментовъ, считаѳтся нѳдѣйствитѳльнымъ, и обіцѳство въ правѣ взыеки- 
вать за понѳсѳнный имъ убытокъ. То жѳ самоѳ имѣетъ мѣсто и относи- 
тельно отдѣльныхъ выплатъ дохода.

Главньшъ началышкомъ Флота и морскаго вѣдомства.
7 7 2  О причиоленіи  К ронш тадтской и Владивостокской портовыхъ школъ къ чет- 

вертом у раэр яду учебны хъ заведен ій  по отбыванію  воспитанниками ихъ воин- 
ской повинности.

Главный Начальникъ Флота и морскаго вѣдомства, 80 іюня 1888 года, 
донѳсъ Правительствующѳму Сѳнату, что иа основаніи примѣчанія 3 къ 
ст. 56 св. зак. т. IV кн. I устава о воинской повинности, изданія 1886 
года, о порядкѣ причисленія училищъ къ четвертому разряду учебныхъ 
заведѳній въ отношеніи льготъ по отбытію воинской повинности, по со- 
глашѳнію съ Министрами Народнаго Просвѣщенія и Воѳннымъ, Крон- 
штадтская и Владивостокская портовыя школы причислены къ чѳтвѳртому 
разряду учѳбныхъ завѳденій по отбыванію воспитавниками ихъ воинской 
повинности.

ТИПОГРАФІЯ ПРАІіИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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