
Статья 944. Сведения, предоставляемые страхователем при заключении договора 
страхования 
 

1. При заключении договора страхования страхователь обязан сообщить 
страховщику известные страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение 
для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных 
убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не 
должны быть известны страховщику. 

Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно 
оговоренные страховщиком в стандартной форме договора страхования (страхового 
полиса) или в его письменном запросе. 

2. Если договор страхования заключен при отсутствии ответов страхователя на 
какие-либо вопросы страховщика, страховщик не может впоследствии требовать 
расторжения договора либо признания его недействительным на том основании, что 
соответствующие обстоятельства не были сообщены страхователем. 

3. Если после заключения договора страхования будет установлено, что страхователь 
сообщил страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в пункте 
1 настоящей статьи, страховщик вправе потребовать признания договора 
недействительным и применения последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 179 
настоящего Кодекса. 

Страховщик не может требовать признания договора страхования 
недействительным, если обстоятельства, о которых умолчал страхователь, уже отпали. 
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Статья 959. Последствия увеличения страхового риска в период действия договора 
страхования 
 

1. В период действия договора имущественного страхования страхователь 
(выгодоприобретатель) обязан незамедлительно сообщать страховщику о ставших ему 
известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных страховщику при 
заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение 
страхового риска. 

Значительными во всяком случае признаются изменения, оговоренные в договоре 
страхования (страховом полисе) и в переданных страхователю правилах страхования. 

2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового 
риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты 
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска. 

Если страхователь (выгодоприобретатель) возражает против изменения условий 
договора страхования или доплаты страховой премии, страховщик вправе потребовать 
расторжения договора в соответствии с правилами, предусмотренными главой 29 
настоящего Кодекса. 

3. При неисполнении страхователем либо выгодоприобретателем предусмотренной в 
пункте 1 настоящей статьи обязанности страховщик вправе потребовать расторжения 
договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора 
(пункт 5 статьи 453). 

4. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если 
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 

5. При личном страховании последствия изменения страхового риска в период 
действия договора страхования, указанные в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, могут 
наступить, только если они прямо предусмотрены в договоре. 
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