1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. На основании настоящих Правил и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации Акционерное общество "Страховое
общество газовой промышленности", именуемое далее Страховщик, заключает
договоры страхования с юридическими лицами, независимо от их организационноправовой формы, а также с индивидуальными предпринимателями, именуемыми
далее Страхователи.
1.1.1. Договор страхования может содержать особые условия страхования
("оговорки") из числа изложенных в Приложении № 3 к настоящим Правилам.
"Оговорки", включенные в договор страхования, излагаются в одном документе
с договором страхования или прикладываются к нему и являются его неотъемлемой
частью.
При наличии расхождений между положениями оговорки и настоящих Правил
преимущественную силу имеют положения оговорки.
1.2. Договор страхования заключается в пользу лица (Страхователя или иного
лица – Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте
или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества.
Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя
или Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества,
недействителен.
1.3. По настоящим Правилам на страхование принимается имущество, которым
Страхователь (Выгодоприобретатель) владеет, пользуется, распоряжается на праве
собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, по договору
аренды, лизинга или другим законным основаниям.
1.4. Имущество считается застрахованным при условии, что оно находится в
пределах указанной в договоре территории страхования. Если застрахованное
имущество (или его отдельные элементы, части, предметы) находится вне
территории страхования, страхование в отношении данного имущества (или его
отдельных элементов, частей, предметов) на это время не действует, за исключением
случаев, когда Страховщиком и Страхователем в письменной форме согласовано
иное, а также случаев, когда застрахованное имущество оказалось вне территории
страхования в результате наступления страхового случая.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству
Российской Федерации имущественные интересы:
2.1.1. Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты, гибели,
повреждения застрахованного имущества.
Дополнительные условия по страхованию ядерных материалов/радиоактивных
веществ изложены в Приложении № 2 к настоящим Правилам. Отношения сторон по
страхованию ядерных материалов/радиоактивных веществ, не оговоренные в
Дополнительных условиях, регулируются настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
2.1.2. Страхователя, связанные с риском возникновения убытков от перерыва в
его производственной
деятельности из-за нарушения своих обязательств
контрагентами Страхователя или изменения условий этой деятельности по
независящим от Страхователя обстоятельствам, а также с риском возникновения
непредвиденных расходов Страхователя по предотвращению наступления убытков
от перерыва в производственной деятельности Страхователя.
Страхование риска возникновения убытков от предпринимательской
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деятельности Страхователя из-за нарушения своих обязательств контрагентами
Страхователя или изменения условий этой деятельности по независящим от
Страхователя обстоятельствам, а также риска возникновения непредвиденных
расходов Страхователя по предотвращению наступления убытков от перерыва в
производственной деятельности Страхователя осуществляется в соответствии с
Дополнительными условиями № 1 (Приложение № 1 к настоящим Правилам).
Отношения сторон по страхованию убытков от предпринимательской деятельности
Страхователя, не оговоренные в Дополнительных условиях № 1, регулируются
настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. По настоящим Правилам на страхование принимается следующее
имущество:
2.2.1. Недвижимое имущество (строения, сооружения, помещения, объекты
незавершенного строительства и др.).
2.2.2. Движимое имущество (оборудование, силовые и другие машины,
передаточные устройства, инвентарь, готовая продукция, товары, сырье, материалы,
электронная и оргтехника, мебель и др.).
2.2.3. Имущественные комплексы, включающие в себя как объекты
недвижимости (п. 2.2.1 настоящих Правил), так и движимое имущество (п. 2.2.2
настоящих Правил), объединенные общим функциональным назначением.
Объекты незавершенного строительства включаются в состав застрахованного
имущественного комплекса только, если это прямо предусмотрено договором
страхования.
Конкретный состав имущества, застрахованного в составе имущественного
комплекса, указывается в договоре страхования.
2.3. На страхование по п.п. 2.2.1, 2.2.3 настоящих Правил может приниматься как
весь объект недвижимости, так и его отдельные части или элементы (конструктивные
элементы, инженерное оборудование, внешняя и/или внутренняя отделка,
сантехническое оборудование, остекление).
Если в договоре страхования не указано иное, то:
- при страховании строений, сооружений, помещений, объектов незавершенного
строительства по п. 2.2.1 настоящих Правил считается, что застрахованы только
конструктивные элементы таких объектов;
- при страховании строений, сооружений, помещений, объектов незавершенного
строительства входящих в имущественный комплекс по п. 2.2.3 настоящих Правил,
считается, что застрахованы все части и элементы таких объектов, включая
конструктивные
элементы,
инженерное
оборудование,
сантехническое
оборудование, внешнюю и внутреннюю отделку, остекление.
2.4. При страховании по настоящим Правилам используются следующие
понятия:
2.4.1. Конструктивные элементы (в зависимости от конструкции):
2.4.1.1. для строений, сооружений, объектов незавершенного строительства:
– фундамент, подвал, цокольный этаж;
– несущие стены, колонны и столбы, балконы;
– внутренние не несущие перегородки;
– междуэтажные лестницы;
– перекрытия (первого этажа, междуэтажные, чердачные);
– крыша, кровля, фронтоны.
2.4.1.2. для помещений:
- стены, перекрытия, перегородки и иные аналогичные элементы, являющиеся
неотъемлемой частью конструкции данного помещения.
2.4.2. Внешняя отделка – все виды штукатурных и малярных работ, обшивка
деревом (вагонкой, тесом и т.п.), облицовка кирпичом, декоративным камнем и
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другими материалами, наличники, карнизы, ставни, решетки, ступени, перила,
декоративные элементы, находящиеся с внешней стороны застрахованного
строения/сооружения/объекта незавершенного строительства (если при страховании
помещений к застрахованным элементам относится внешняя отделка, то под ней
понимается отделка, находящаяся с внешней стороны строения/сооружения, в
котором расположено застрахованное помещение, и относящаяся к такому
помещению).
2.4.3. Внутренняя отделка, включая отделку балконов и лоджий: отделка полов,
потолков, стен - все виды штукатурных и малярных работ, лепные работы, отделка
стен всеми видами дерева, пластика и другими материалами, оклейка обоями,
половой настил, покрытие пола и потолка; встроенные шкафы; входные и
межкомнатные дверные конструкции; некапитальные (декоративные) перегородки;
остекление входных и внутренних дверей, перегородок, витражей, расположенных
внутри строения, помещения, сооружения, объекта незавершенного строительства
(за исключением случаев, когда по договору страхования оно застраховано в составе
остекления в соответствии с п. 2.4.5 настоящих Правил), ворота, являющиеся частью
строения, сооружения, помещения, объекта незавершенного строительства.
2.4.4. Инженерное оборудование – встроенные и являющиеся частью строения
системы отопления, внутренняя сеть водопровода, газопровода и канализации со
всеми устройствами; внутренняя сеть силовой и осветительной электропроводки,
включая крепежную, передающую и осветительную арматуру; системы сигнализации,
связи, телекоммуникаций; вентиляционные системы и системы кондиционирования;
подъемники и лифты; сантехническое оборудование (раковины, ванны, предметы
санфаянса, полотенцесушители, душевые кабины, краны, смесители и т.п.).
2.4.4.1. Договором страхования также может быть предусмотрено страхование
выносных элементов – мачт, антенн, наружной электропроводки и т.п., о чем делается
запись в договоре страхования.
2.4.5. Остекление в составе:
- стекол и/или светопрозрачных полимерных материалов, включая специальные
пленки и покрытия (светоотражающие, противоударные и пр.);
- рам,
профилей,
конструкций,
в
которых
такие
стекла
закреплены/смонтированы, включая фурнитуру, запорные механизмы и иные части и
элементы, относящиеся к таким конструкциям и составляющие с ними единое целое;
- элементов и материалов крепления стекол в рамах, профилях, конструкциях.
Конкретный состав застрахованного остекления может быть указан в договоре
страхования и включать в себя:
а) Внешнее остекление – остекление световых проемов конструкции
строения/сооружения/помещения (окон, входных дверей, световых фонарей,
светопрозрачных стен, балконов, лоджий, веранд, витрин и т.п., включая оконные
конструкции и стекла).
б) Внутреннее остекление - остекление внутренних дверей, перегородок,
витражей, витрин, зеркал и иных объектов из стекла и/или полимерных материалов
или произведенных с использованием деталей (элементов) из стекла и/или
полимерных материалов, установленных внутри помещения и относящиеся к
застрахованному объекту недвижимости. Не входит в состав внутреннего остекления
остекление движимого имущества, находящегося в застрахованных объектах
недвижимости (мебель, предметы интерьера и иное движимое имущество), а также
движимое имущество из стекла и/или светопрозрачных полимерных материалов.
Только если это прямо указано в договоре страхования, в состав внутреннего
остекления входит остекление внутренних рекламных установок и конструкций.
в) Остекление внешних рекламных элементов - остекление рекламных
установок, стелл, вывесок, информационных стендов, световых надписей,
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установленных отдельно (вне) строений/сооружений/помещений.
2.4.5.1. Если договором страхования предусмотрено страхование остекления, но
не указан состав застрахованного остекления, то считается, что застраховано
внешнее и внутреннее остекление в соответствии с пп. "а" и "б" п. 2.4.5 настоящих
Правил. Остекление внешних рекламных элементов в соответствии с пп. "в" п. 2.4.5
настоящих Правил не является застрахованным, если это прямо не указано в
договоре страхования.
2.4.6. В договоре страхования могут быть конкретизированы перечень и
характеристики застрахованных конструктивных элементов, внутренней и внешней
отделки, инженерного оборудования и остекления, в том числе в зависимости от
индивидуальных особенностей застрахованного имущества.
2.5. Страхованию по настоящим Правилам не подлежат:
2.5.1. строения, сооружения и помещения, конструктивные элементы и
инженерные системы которых находятся в аварийном состоянии, а также
находящееся в них имущество;
2.5.2. имущество, находящееся в застрахованных строениях, помещениях, но не
принадлежащее Страхователю (Выгодоприобретателю) на праве собственности или
иных законных основаниях согласно п. 1.3 настоящих Правил;
2.5.3. любое имущество, находящееся на территории, объявленной зоной
стихийного бедствия, с момента такого объявления уполномоченными органами
государственной власти/местного самоуправления, если такое объявление было
произведено до заключения договора страхования;
2.5.4. имущество, на которое обращено взыскание по обязательствам, или
подлежащее конфискации; национализации, изъятию, реквизиции, аресту,
отчуждению или уничтожению по решению властей, бесхозяйные вещи, иное
имущество, изъятое из оборота в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
2.5.5. электронные данные (в т.ч. цифровая валюта, криптовалюта); информация
на технических носителях;
2.5.6. имущество, ограниченное в обороте в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено договором
страхования;
2.5.7. рукописи, слайды, фотоснимки, фотопленки, видео- и аудиозаписи,
документы (планы, чертежи, проектыи и др.), акты и иные документы, бухгалтерские
и деловые книги, картотеки), модели, макеты, наглядные пособия, опытные образцы,
формы, прототипы, если иное не предусмотрено договором страхования.
2.6. По желанию Страхователя может быть застраховано все имущество либо
его отдельный объект или часть имущества.
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, обладающее
признаками вероятности и случайности его наступления, на случай которого
осуществляется страхование.
Страховым случаем является совершившееся событие, с наступлением которого
возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю
(Выгодоприобретателю).
Перечень случаев, не являющихся страховыми, случаи освобождения
Страховщика от страховой выплаты и отказов в страховой выплате указаны в
разделе 4 настоящих Правил, а также во включенных в договор страхования рисках,
из числа указанных в п.п. 3.3, 3.4 настоящих Правил, и во включенных в договор
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страхования оговорках, из числа изложенных в Приложении № 3 к настоящим
Правилам.
3.2. В соответствии с настоящими Правилами договор страхования может
заключаться на одном из следующих условий:
3.2.1. "С ответственностью за поименованные риски" (п. 3.3 настоящих Правил).
По данному условию в договор страхования могут включаться все или отдельные из
страховых случаев, перечисленных в п.п. 3.3.1 – 3.3.8 настоящих Правил.
Дополнительно в договор страхования могут включаться все или отдельные из
страховых случаев, перечисленных в пп. "а", "б" п. 3.3.9 настоящих Правил.
3.2.1.1. По страховым случаям, перечисленным в п.п. 3.3.1 – 3.3.5, 3.3.7, 3.3.8
настоящих Правил, в договор страхования могут включаться все причины
наступления таких страховых случаев, перечисленные соответственно в пп. "а" – "д"
п. 3.3.1, пп. "а" – "в" п. 3.3.2, пп. "а" – "к" п. 3.3.3, пп. "а" – "в" п. 3.3.4, пп. "а" – "г" п. 3.3.5,
пп. "а" – "в" п. 3.3.7, пп. "а" – "б" п. 3.3.8 настоящих Правил, или отдельные из них в
различной комбинации. По страховому случаю, указанному в п. 3.3.1 настоящих
Правил, дополнительно в договор страхования могут включаться все или отдельные
из причин наступления такого страхового случая, перечисленные в пп. "е", "ж" п. 3.3.1
настоящих Правил. По страховому случаю, указанному в п. 3.3.4 настоящих Правил,
дополнительно в договор страхования могут включаться причины наступления такого
страхового случая, перечисленные в пп. "г" п. 3.3.4 настоящих Правил. По страховому
случаю, указанному в п. 3.3.5 настоящих Правил, дополнительно в договор
страхования могут включаться все или отдельные из причин наступления такого
страхового случая, перечисленные в пп. "д", "е", "ж", "з" п. 3.3.5 настоящих Правил.
3.2.2. "С ответственностью за все риски" (п. 3.4 настоящих Правил).
3.3. При заключении договора страхования на условии "С ответственностью за
поименованные риски" страховым случаем является гибель, утрата, повреждение
застрахованного имущества (или, если это прямо указано в договоре страхования –
только гибель, утрата или только повреждение застрахованного имущества),
произошедшие в течение срока страхования в результате следующих причин,
возникших в течение срока страхования:
3.3.1. "ОГОНЬ" – гибель или повреждение застрахованного имущества в
результате:
а) пожара – неконтролируемого горения, возникшего вне специально
предназначенных мест или вышедшего за пределы этих мест, способного к
самостоятельному распространению и причиняющего материальный ущерб.
По данному риску возмещаются убытки, произошедшие вследствие:
– воздействия на застрахованное имущество пламени, высокой температуры
и/или продуктов горения, горячих газов в результате пожара по любой причине, кроме
исключенной настоящими Правилами;
– воздействия на застрахованное имущество аварийно высвободившихся
раскаленных расплавов (кроме самих сосудов или емкостей, содержащих эти
расплавы);
– неконтролируемого горения (пожара), возникшего внутри установок,
использующих огонь или тепло для технологических процессов.
Если пожар возник вне территории страхования, но причинил ущерб
застрахованному имуществу, находящемуся на территории страхования, то такой
случай также считается страховым.
Не подлежат возмещению убытки, возникшие в результате:
– целенаправленного воздействия на застрахованное имущество полезного
(рабочего) огня или тепла с целью изменения его свойств или с другими целями в
соответствии с технологическим процессом, это также касается имущества, в котором
или с использованием которого производится или поддерживается полезный огонь
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или тепло, а также элементов такого имущества;
– повреждения застрахованного имущества огнем или теплом не в результате
пожара (в частности, возникновения опалин на застрахованном имуществе, не
обусловленных пожаром, если это имущество было размещено или складировано
Страхователем (Выгодоприобретателем) в непосредственной близости от источника
разведения или поддержания огня или тепла; воздействия на электроприборы,
электронную аппаратуру, оргтехнику и другие устройства электрического тока с
возникновением пламени, искрения, приведшего к их гибели или повреждению, но не
обусловленного пожаром и/или не приведшего к возникновению дальнейшего пожара
и т.п.);
– перепада напряжения в сети электропитания или короткого замыкания
независимо от их причины, если они не вызвали возникновения пожара, за
исключением случаев, когда указанные события были вызваны пожаром.
б) взрыва – стремительно протекающего процесса, сопровождающегося
разрушительной работой расширяющихся газов или паров, вызванного
освобождением или выделением большого количества энергии в ограниченном
объеме за короткий промежуток времени, приводящих к возникновению скачка
давления или ударной волны, способных приводить к гибели или повреждению
застрахованного имущества.
Не подлежат возмещению убытки:
– причиненные вакуумом или разрежением газа в резервуаре (имплозия);
– причиненные двигателям внутреннего сгорания или аналогичным машинам и
агрегатам вследствие взрывов (детонаций), происходящих в камерах сгорания.
Гибель или повреждение застрахованного имущества в результате взрыва
двигателей внутреннего сгорания или аналогичных машин и агрегатов, а также взрыва
паровых котлов не являются застрахованными в соответствии с пп. "б" п. 3.3.1
настоящих Правил, но могут быть застрахованы в соответствии с п.п. "е" п. 3.3.1
настоящих Правил.
Гибель или повреждение застрахованного имущества в результате пожара,
взрыва, обусловленных падением беспилотных летательных аппаратов, объектов
внеземного происхождения или их частей (пп. "г" п. 3.3.4 настоящих Правил), не
являются застрахованными в соответствии с пп. "а", "б" п. 3.3.1 настоящих Правил, но
могут быть застрахованы в соответствии с пп. "г" п. 3.3.4 настоящих Правил.
Гибель или повреждение застрахованного имущества в результате пожара,
взрыва, обусловленных противоправными действиями третьих лиц, указанными в
п.п. 3.3.5, пп. "а", "б" п. 3.3.9 настоящих Правил, не являются застрахованными в
соответствии с пп. "а", "б" п. 3.3.1 настоящих Правил, но могут быть застрахованы в
соответствии с п.п. 3.3.5, пп. "а", "б" п. 3.3.9 настоящих Правил.
в) удара молнии – воздействия прямого грозового разряда на застрахованное
имущество и оказывающее на него термическое, механическое или электрическое
воздействие, в том числе и вторичное воздействие грозового разряда, связанное с
наведением высокого электрического потенциала.
Не подлежит возмещению ущерб, причиненный непосредственно защитным
предохранителям любого рода, защитным выключателям, грозовым разрядникам,
молниеприемникам и другому аналогичному оборудованию;
г) падения пилотируемых летательных аппаратов, их частей или груза –
падения на застрахованное имущество самолетов, вертолетов, космических
аппаратов, аэростатов, дирижаблей и других летательных аппаратов, их частей или
их груза (предметов), если эти летательные аппараты пилотировались людьми или в
них находились люди хотя бы на одном из этапов полета;
д) применения мер пожаротушения – воздействия на застрахованное
имущество огнетушащих веществ, проведение разборки или слома конструкций
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застрахованного имущества и других мер пожаротушения, примененных с целью
тушения и/или предотвращения распространения огня, причиняющего или способного
причинить ущерб застрахованному имуществу.
Не подлежат возмещению убытки, причиненные гибелью или повреждением
имущества в результате залива из соседних помещений, если это не обусловлено
необходимостью применения мер пожаротушения в отношении застрахованного
имущества. Данный риск может быть застрахован по пп. "в" п. 3.3.2 настоящих
Правил.
Только если это прямо предусмотрено договором страхования, имущество
считается застрахованным на случай гибели или повреждения в результате:
е) взрыва паровых котлов и двигателей внутреннего сгорания, под которым
понимается:
– взрыв паровых котлов;
– взрыв двигателей внутреннего сгорания или аналогичных машин и агрегатов;
ж) перепада напряжения – воздействия сверхнормативного изменения частоты,
силы и напряжения электрического тока в сетях, предназначенных для передачи и
распределения электроэнергии, либо в сетях, в которых электроэнергия используется
для передачи сигналов любых видов, перепада напряжения, перегрузки сети,
короткого замыкания в электрической сети (выразившегося в т.ч. в оплавлении,
задымлении, тлении), независимо от их причины, не повлекшего возникновения
дальнейшего пожара (исключая любые, в том числе вторичные, воздействия и
проявления удара молнии).
Если в договоре страхования прямо не указаны страховые случаи согласно
пп. "е", "ж" п. 3.3.1 настоящих Правил, то имущество не считается застрахованным на
случай гибели или повреждения по этим причинам.
3.3.2. "ВОДА"– гибель или повреждение застрахованного имущества в
результате всех видов воздействия жидкостей, пара, льда, включая механическое
воздействие, вследствие:
а) внезапных аварий водопроводной, отопительной, канализационной,
противопожарной или иных гидравлических систем, систем кондиционирования, а
также самопроизвольного срабатывания противопожарной системы.
При страховании строений и сооружений помимо ущерба, причиненного самому
строению (сооружению), возмещаются также расходы по устранению повреждений
трубопроводов, находящихся в пределах застрахованного строения (сооружения), в
результате которых произошла авария;
б) замерзания труб водопроводных, отопительных или канализационных
систем.
При страховании строений и сооружений помимо ущерба, причиненного самому
строению (сооружению), возмещаются также расходы по устранению повреждений
(разрывов) и по оттаиванию труб вышеуказанных инженерных систем, находящихся в
пределах застрахованного строения (сооружения), и соединенных непосредственно с
этими трубами аппаратов, приборов и устройств, таких как краны, вентили, баки,
ванны, радиаторы, отопительные котлы, бойлеры и др.;
в) проникновения воды или иных жидкостей из соседних помещений.
3.3.2.1. По п. 3.3.2 настоящих Правил не возмещаются убытки, возникшие
вследствие:
– повреждения застрахованного имущества водой или иными жидкостями в
результате причин, не указанных в пп. "а" – "в" п. 3.3.2 настоящих Правил;
– термического расширения (сжатия) жидкостей (паров) от их нагрева
(охлаждения), если гидравлические системы не снабжены предохранительными
клапанами или расширительными баками;
– повреждения труб и/или запорной арматуры инженерных систем в результате
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естественного износа или коррозии;
- проникновения атмосферных осадков (в том числе дождя, снега, града) через
окна и двери, а также не предусмотренные проектом специально проделанные
отверстия;
- проникновения атмосферных осадков (в том числе дождя, снега, града) в
строения через кровлю (включая места сопряжения водоприемных воронок с
кровлей), чердачные помещения, панельные швы или отверстия, образовавшиеся изза износа, строительных дефектов или иных причин;
- нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем) установленного порядка
эксплуатации водопроводных, канализационных, отопительных и противопожарных
систем застрахованного объекта недвижимости или объекта недвижимости, в котором
находится застрахованное имущество, если Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан соблюдать данный порядок в соответствии с действующими нормативными
документами, иными обязательными для применения документами или договором.
Исключения, указанные в п. 3.3.2.1 настоящих Правил, применяются к пп. "в"
3.3.2 настоящих Правил только в том случае, если соседнее помещение принадлежит
Страхователю (Выгодоприобретателю) на праве собственности или ином законном
основании.
3.3.2.2. По п. 3.3.2 настоящих Правил не возмещаются убытки, возникшие
вследствие влажности внутри строения, сооружения, помещения ("плесень"), в том
числе: расходы на очистку или удаление любой плесени; расходы на проверку,
мониторинг или оценку существования, концентрации или влияния плесени.
По настоящим Правилам под "плесенью" понимаются различные грибы,
образующие ветвящиеся мицелии, появляющиеся при высокой влажности и
соответствующей для их образования температуре, конденсации влаги на
поверхности застрахованного имущества и/или помещений, строений, сооружений, в
которых находится застрахованное имущество, и вызывающие биологическое
повреждение или разрушение застрахованного имущества.
3.3.3. "ПРИРОДНЫЕ СИЛЫ И СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ" – гибель или
повреждение застрахованного имущества в результате следующих опасных
природных явлений и стихийных бедствий:
а) бури (шторма), очень сильного ветра, шквала, урагана, вихря, смерча,
тайфуна
(тропический
циклон),
штормового
нагона
–
воздействия
непосредственно на застрахованное имущество или на строение (сооружение,
помещение), в котором оно находилось:
– ветрового напора и/или волн, сопровождающегося или не сопровождающегося
выпадением осадков;
– посторонних предметов (деревьев, обломков и т.п.), движимых или упавших
под воздействием перечисленных природных сил.
При этом в настоящих Правилах используются следующие определения данных
опасных природных явлений и стихийных бедствий:
Буря (шторм) – длительный очень сильный ветер со скоростью свыше 20 м/с,
вызывающий сильные волнения на море и разрушения на суше.
Очень сильный ветер – средняя скорость ветра не менее 20 м/с, на побережье
морей и в горных районах не менее 25 м/с, мгновенная скорость ветра (порыв) не
менее 25 м/с, на побережье морей и в горных районах не менее 30 м/с.
Шквал – резкое кратковременное усиление ветра от 20-30 м/с и выше.
Ураган – ветер разрушительной силы и значительной продолжительности,
скорость которого превышает 32 м/c.
Вихрь – атмосферное образование с вращательным движением воздуха вокруг
вертикальной или наклонной оси со скоростью не менее 20 м/c.
Смерч – сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в
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котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с, обладающий большой
разрушительной силой.
Тайфун (тропический циклон) – атмосферное возмущение с пониженным
давлением воздуха и ураганными скоростями ветра, возникающее в тропических
широтах и вызывающее огромные разрушения и гибель людей.
Штормовой нагон – сильное повышение уровня моря в прибрежной зоне моря
или морском устье реки под воздействием нагонного ветра в соответствии с
критериями, установленными межрегиональными территориальными управлениями
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) для каждого пункта;
б) наводнения, затопления, поступления подпочвенных вод, паводка,
ледохода – воздействия воды и/или льда на застрахованное имущество вследствие
повышения уровня грунтовых вод, интенсивного таяния снега и льда, выпадения
ливневых осадков, превышающих средние показатели для данной местности,
прорыва искусственных или естественных плотин.
При этом в настоящих Правилах используются следующие определения данных
опасных природных явлений и стихийных бедствий:
Затопление – покрытие территории водой в период половодья или паводков.
Паводок – фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в
различные сезоны года, характеризующаяся интенсивным, обычно кратковременным
увеличением расходов и уровней воды и вызываемая дождями или снеготаянием во
время оттепелей.
в)
землетрясения
–
естественных
колебаний
почвы,
вызванных
геофизическими процессами внутри Земли;
г) извержения вулкана – естественного геофизического процесса,
представляющего собой чередование слабых и сильных взрывов, происходящих
внутри сопки горного образования, представляющего собой вулкан, и
сопровождающегося излиянием лавы, выбросом облака раскаленной золы, осадками
в виде пепла или пемзы;
д) просадки грунта, оползня, обвала.
При этом в настоящих Правилах используются следующие определения данных
опасных природных явлений и стихийных бедствий:
Просадка грунта – постепенное опускание поверхности земли на некотором
участке территории вследствие уменьшения объема находящегося в напряженном
состоянии грунта при избыточном увлажнении, вымывании водорастворимых солей,
сейсмических колебаниях и воздействии вибрации (сейсмическая вибрационная
просадка).
Обвал – отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых
склонах гор, речных долин и морских побережий, происходящие главным образом за
счет ослабления связности горных пород под влиянием процессов выветривания,
деятельности поверхностных и подземных вод.
Оползень – смещение масс горных пород по склону под воздействием
собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона,
переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов.
е) селя, лавины, камнепада – воздействия на застрахованное имущество
двигающихся с гор грязевых потоков, лавин, падающих камней;
ж) града – выпадения градин, размер или интенсивность выпадения которых
превышает средние многолетние значения для местности, в которой находилось
застрахованное имущество;
з) гололеда, обильного снегопада – образования ледяной корки,
значительного снежного покрова или налипания мокрого снега на открытых элементах
застрахованного имущества, приведшего к его гибели или повреждению.
При этом, если иное не предусмотрено договором страхования, гибель или
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повреждение застрахованного имущества в результате образования значительного
снежного покрова является страховым случаем при условии, что в течение 48 часов
до гибели или повреждения застрахованного имущества на территории его места
нахождения выпали твердые осадки (снег, ливневый снег) в количестве,
превышающем средние показатели для данной местности, но не менее 20 мм за
период времени не более 12 часов подряд, либо не менее 40 мм за сутки.
По настоящим Правилам для линий передач, линий связи и т.п. застрахованного
имущества по данному подпункту страхуется риск гололедно-изморозевого
отложения, критерием которого является сильное отложение на проводах
гололедного станка (диаметр гололеда – не менее 20 мм, сложного отложения – не
менее 35 мм, мокрого снега – не менее 35 мм, изморози – не менее 50 мм).
По пп. "з" п. 3.3.3 настоящих Правил не являются страховыми случаями гибель
или повреждение застрахованного имущества, возникшие в результате
несоблюдения Страхователем (Выгодоприобретателем) необходимых мер по
своевременной расчистке снега и льда;
и) сильного ливня – жидких атмосферных осадков в количестве не менее 30 мм
за период времени не более 1 часа, либо не менее 60 мм за сутки.
Договором страхования может быть предусмотрено иное определение сильного
ливня;
к) действия морозов – механических разрушений в элементах застрахованного
имущества, вызванных необычно низкой для данной местности температурой
наружного воздуха, значения которой находятся за пределами расчетного диапазона
для застрахованного имущества.
3.3.3.1. Гибель или повреждение застрахованного имущества в результате
опасных природных явлений и стихийных бедствий, предусмотренных договором
страхования в соответствии с п. 3.3.3 настоящих Правил, рассматриваются как один
страховой случай, если воздействие опасных природных явлений и стихийных
бедствий продолжалось непрерывно не более 72 часов. В случае если воздействие
опасных природных явлений и стихийных бедствий продолжалось непрерывно более
72 часов, отсчет каждых последующих 72 часов начинается с момента окончания
предыдущего 72-часового промежутка. Не являются страховыми случаями гибель,
утрата или повреждение застрахованного имущества в результате опасных
природных явлений и стихийных бедствий, если период воздействия таких опасных
природных явлений и стихийных бедствий начался до начала срока страхования или
после его окончания.
Если иное не предусмотрено договором страхования, положения п. 3.3.3.1
настоящих Правил не применяется в отношении событий, предусмотренных пп. "б"
п. 3.3.3 настоящих Правил.
3.3.3.1.1. Договором страхования может быть предусмотрен конкретный
перечень опасных природных явлений и стихийных бедствий из числа указанных в пп.
"а" – "к" п. 3.3.3 настоящих Правил, на которые распространяются положения п. 3.3.3.1
настоящих Правил.
3.3.3.1.2. Договором страхования по соглашению сторон могут быть
предусмотрены иные критерии и порядок определения временных интервалов, в
течение которых случаи гибели, утраты или повреждения застрахованного имущества
относятся к одному страховому случаю, по которому возникает обязанность
Страховщика произвести страховую выплату.
3.3.3.1.3. Договором страхования может быть предусмотрено неприменение
положений п. 3.3.3.1 настоящих Правил.
3.3.3.2. Не подлежат возмещению по п. 3.3.3 настоящих Правил убытки,
возникшие вследствие:
– повреждения или гибели застрахованного имущества в результате
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проникновения в застрахованное строение, сооружение, помещение, объект
незавершенного строительства, либо в строение, сооружение, помещение, в котором
находилось застрахованное имущество, дождя, снега, града или грязи через
незакрытые окна, двери, повреждения кровельного покрытия, иные отверстия в
строениях или сооружениях, если эти отверстия не возникли под воздействием
вышеуказанных природных сил или стихийных бедствий;
– проведения Страхователем (Выгодоприобретателем) в непосредственной
близости от места нахождения застрахованного имущества взрывных работ, выемки
грунта, засыпки пустот или других земляных работ, обусловивших просадку или
перемещение грунта, обвал, оползень и т.п. явления, вследствие которых был
причинен ущерб застрахованному имуществу;
– повреждения или гибели застрахованного имущества под воздействием
природных сил вследствие износа (ветхости) застрахованного имущества или износа
(ветхости) строений, сооружений, помещений, в которых находилось застрахованное
имущество.
3.3.3.3. По рискам, указанным в п.п. "б", "и" п. 3.3.3 настоящих Правил не
возмещаются убытки от повреждения товарно-материальных ценностей, хранящихся
в подвальных или заглубленных помещениях на высоте менее 20 см от поверхности
пола, если договором страхования не предусмотрено иное.
3.3.4. "ПОСТОРОННИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ" – гибель или повреждение
застрахованного имущества в результате:
а) наезда на застрахованное имущество, столкновения, опрокидывания на него
наземных транспортных средств, строительной, сельскохозяйственной и прочей
техники, иных самодвижущихся машин, их частей или грузов, прочих дорожнотранспортных происшествий, а также происшествий при погрузочно-разгрузочных
работах в пределах территории страхования;
б) навала на застрахованное имущество водных транспортных средств и/или
плавающих инженерных сооружений;
в) падения на застрахованное имущество деревьев, столбов, мачт освещения,
элементов наружной рекламы и других предметов.
По пп. "в" п. 3.3.4 настоящих Правил не возмещаются убытки от гибели или
повреждения застрахованного имущества, произошедшие вследствие:
– падения пилотируемых летательных аппаратов, их частей или груза (пп. "г"
п. 3.3.1 настоящих Правил);
– падения беспилотных летательных аппаратов, их частей или груза, объектов
внеземного происхождения или их частей (пп. "г" п. 3.3.4 настоящих Правил);
– падения на него каких-либо предметов в результате природных сил или
стихийных бедствий (пп. "а" п. 3.3.3 настоящих Правил);
– падения на него каких-либо предметов при проведении Страхователем
(Выгодоприобретателем) строительных или ремонтных работ, если договором
страхования не предусмотрено иное.
Только если это прямо предусмотрено в договоре страхования, имущество
считается застрахованным на случай гибели или повреждения в результате:
г) падения беспилотных летательных аппаратов, объектов внеземного
происхождения или их частей – непосредственного воздействия на застрахованное
имущество самого беспилотного летательного аппарата, его частей или грузов,
воздействия падающих объектов внеземного происхождения (в частности,
метеоритов) или их частей, воздействия на застрахованное имущество ударной
волны, вызванной движением или падением беспилотного летательного аппарата,
его частей или груза, объекта внеземного происхождения или его частей, а также
пожара и/или взрыва, вызванных падением беспилотного летательного аппарата, его
частей или груза, объекта внеземного происхождения или его частей.
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Если в договоре страхования прямо не указаны страховые случаи согласно
пп. "г" п. 3.3.4 настоящих Правил, то имущество не считается застрахованным на
случай гибели или повреждения по этим причинам.
3.3.5. "ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ" –гибель, утрата или
повреждение застрахованного имущества в результате:
а) хищения – совершенного с корыстной целью противоправного
безвозмездного изъятия и/или обращения застрахованного имущества (в том числе,
его отдельных частей, элементов) в пользу виновного или других лиц, причинившее
ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.
Договором страхования предусматривается страхование от хищения,
квалифицированного уполномоченными правоохранительными органами в
соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ) как кража
с незаконным проникновением в место нахождения застрахованного имущества
(пункт "б" ч. 2ст. 158 УК РФ, пункты "а", "б" ч. 3 ст. 158 УК РФ), грабеж или разбой.
Кража застрахованного имущества без незаконного проникновения в место
нахождения застрахованного имущества признается страховым случаем, только если
данный риск дополнительно указан в договоре страхования, в противном случае
имущество не считается застрахованным на случай хищения, совершенного в форме
кражи без незаконного проникновения.
Возмещается также ущерб от гибели или повреждения элементов или частей
застрахованного строения, сооружения, помещения, хранилища в процессе
проникновения в него с целью осуществления хищения имущества, находящегося в
нем, или при попытке его совершения.
Под кражей понимается тайное хищение застрахованного имущества.
Под грабежом понимается открытое хищение застрахованного имущества.
Под разбоем понимается нападение в целях хищения застрахованного
имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья,
либо с угрозой применения такого насилия;
б) умышленного повреждения или уничтожения имущества в результате
действий третьих лиц (ст. 167 УК РФ);
в)
хулиганства
–
грубого
нарушения
общественного
порядка,
сопровождающегося уничтожением или повреждением имущества (ст. 213 УК РФ);
г) вандализма – осквернения зданий или иных сооружений, порчи имущества в
общественных местах (ст. 214 УК РФ).
Только если это прямо предусмотрено в договоре страхования, имущество
считается застрахованным на случай гибели, утраты, повреждения в результате:
д) уничтожения или повреждения имущества по неосторожности –
совершенного путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками
повышенной опасности;
е) массовых беспорядков – группового нарушения общественного порядка,
сопровождающегося насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества,
применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных
веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также
оказанием вооруженного сопротивления представителям власти.
ж) иных указанных в договоре страхования противоправных действий третьих
лиц, квалифицированных в соответствии с Уголовным кодексом Российской
Федерации, кроме указанных в пп. "а" – "е" п. 3.3.5, п. 3.3.9 настоящих Правил и кроме
исключенных договором страхования в соответствии с Разделом 4 настоящих
Правил.
При страховании по пп. "ж" п. 3.3.5 настоящих Правил в договоре страхования
могут быть указаны конкретные статьи и/или части статей УК РФ, по которым такие
деяния должны быть квалифицированы.
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з) указанных в договоре страхования нарушений, квалифицируемых в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях (КоАП).
При страховании по пп. "з" п. 3.3.5 настоящих Правил в договоре страхования
могут быть указаны конкретные статьи и/или части статей КоАП, по которым такие
нарушения должны быть квалифицированы.
3.3.5.1. Если в договоре страхования прямо не указаны страховые случаи
согласно пп. "д", "е", "ж", "з" п. 3.3.5 настоящих Правил, то имущество не считается
застрахованным на случай гибели, утраты или повреждения по этим причинам.
3.3.5.2. Все предусмотренные договором страхования в соответствии с пп. "а" –
"ж" п. 3.3.5 настоящих Правил деяния должны быть квалифицированы как таковые
органами внутренних дел в соответствии с УК РФ (при этом в договоре страхования
могут быть указаны конкретные статьи и/или части статей УК РФ, по которым такие
деяния должны быть квалифицированы).
3.3.5.3. Все случаи гибели, утраты или повреждения застрахованного
имущества, вызванные причинами, указанными в пп. "е" п. 3.3.5 настоящих Правил,
произошедшие в течение периода в 168 непрерывных часов, рассматриваются как
один страховой случай. Начало течения такого 168-часового периода
устанавливается по выбору Страхователя. В случае если ущерб причинен в период,
превышающий 168 часов, отсчет каждых последующих 168 часов не может
начинаться с момента, находящегося внутри предыдущих 168-часовых промежутков
(то есть, не допускается наложение таких 168-часовых периодов).
3.3.5.3.1. Договором страхования по соглашению сторон могут быть
предусмотрены иные критерии и порядок определения временных интервалов, в
течение которых случаи гибели, утраты или повреждения застрахованного имущества
относятся к одному страховому случаю, по которому возникает обязанность
Страховщика произвести страховую выплату.
3.3.5.3.2. Договором страхования может быть предусмотрено неприменение
положений п. 3.3.5.3 настоящих Правил.
3.3.5.4. Гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества в
результате террористического акта, диверсии, не являются застрахованными в
соответствии с п. 3.3.5 настоящих Правил, но могут быть застрахованы в соответствии
с пп. "а", "б" п. 3.3.9 настоящих Правил.
3.3.5.5. Страхование по риску "Противоправные действия третьих лиц" не
распространяется на убытки, явившиеся следствием действий (бездействия)
руководителей и/или работников Страхователя (Выгодоприобретателя), либо иных
лиц (или их представителей), которым доверена сохранность застрахованного
имущества.
3.3.6. "БОЙ СТЕКОЛ" – гибель или повреждение оконных и дверных стекол,
зеркал, витрин, витражей, стеклянных стен, световых рекламных установок и т.п.
элементов остекления по любой причине, вызвавшей нарушение их целостности, за
исключением поверхностных повреждений (царапин, сколов, потертостей, пятен,
помутнений).
При этом возмещаются убытки, причиненные в результате:
а) гибели или повреждения застрахованных элементов остекления, а также рам
(обрамлений), в которых они закреплены;
б) сопутствующего повреждения осколками застрахованных разбитых стекол
каких-либо застрахованных предметов, закрепленных на наружной стороне строений
и сооружений (мачт, антенн, открытых электропроводов, рекламных установок и
щитов, защитных козырьков, навесов витрин и т.п.). Данные убытки возмещаются,
только если это прямо предусмотрено договором страхования;
в) повреждения осколками застрахованных разбитых стекол застрахованных
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предметов внутри строений, сооружений и помещений. Данные убытки возмещаются,
только если это прямо предусмотрено договором страхования.
Страхованию подлежат элементы остекления, уже вставленные в рамы
(обрамления) или смонтированные в местах их крепления.
Не возмещается ущерб, причиненный вследствие:
– монтажа, удаления или демонтажа стекол или деталей из стекла из оконных
или дверных рам или иных мест их постоянного крепления;
– повреждения поверхности стекол (царапин, сколов, потертостей, пятен,
помутнений, запотевания, выпадения конденсата ).
3.3.6.1. Элементы остекления могут быть застрахованы как часть
застрахованного имущества (в строениях, сооружениях, помещениях и т.п.) либо как
отдельный объект на случай гибели или повреждения элементов остекления по
любой причине согласно п. 3.3.6 настоящих Правил, либо по причинам, из числа
указанных в п.п. 3.3.1 – 3.3.5, 3.3.8, 3.3.9 настоящих Правил.
3.3.7. "РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ РИСКИ" – гибель или повреждение
застрахованного имущества, находящегося в морозильных и/или холодильных
установках (кроме бытовых холодильников), которые находятся в помещении,
указанном в договоре страхования, в результате повышения температуры внутри
холодильной и/или морозильной установки выше установленных нормативов
вследствие:
а) аварии оборудования холодильной и/или морозильной установки –
непредвиденного повреждения оборудования холодильной и/или морозильной
установки;
б) непредвиденных, аварийных отключений электроснабжения, приведших
к отключению оборудования холодильной и/или морозильной установки;
в) утечки хладореагента из системы охлаждения холодильной и/или
морозильной установки.
Указанные в настоящем пункте события признаются страховыми случаями при
условии, что холодильные и/или морозильные установки, указанные в договоре
страхования, обслуживались в течение всего срока действия договора страхования в
соответствии с техническими требованиями, установленными для холодильных и/или
морозильных установок данного типа.
3.3.7.1. Если договором страхования не предусмотрено иное, по пп. "а" п. 3.3.7
настоящих Правил возмещается ущерб застрахованному имуществу, если
продолжительность периода с момента наступления до момента ликвидации аварии
оборудования холодильной и/или морозильной установки составляет 48 и более
часов.
3.3.7.2. Если договором страхования не предусмотрено иное, по пп. "б" п. 3.3.7
настоящих Правил возмещается ущерб застрахованному имуществу, если
продолжительность
периода
непредвиденного
аварийного
отключения
электроснабжения составляет 48 и более часов.
3.3.7.3. Если договором страхования не предусмотрено иное, по пп. "в" п. 3.3.7
настоящих Правил возмещается ущерб застрахованному имуществу, если
продолжительность периода с момента утечки хладореагента до момента
восстановления работоспособности системы охлаждения холодильной и/или
морозильной установки составляет 48 и более часов.
3.3.7.4. По п. 3.3.7 настоящих Правил не возмещается ущерб, причиненный
застрахованному имуществу вследствие:
– упаковки или размещения имущества, помещенного в холодильную и/или
морозильную установку, с нарушением установленных требований;
– порчи, гниения и т.п. повреждения застрахованного имущества, помещенного
в холодильную или морозильную установку, не в результате событий, указанных в
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пп. "а" – "в" п. 3.3.7 настоящих Правил;
– нахождения застрахованного имущества в поврежденном состоянии до его
помещения в холодильную и/или морозильную установку;
– потери веса имущества, помещенного в холодильную и/или морозильную
установку;
– ненадлежащего технического состояния холодильной и/или морозильной
установки, имевшего место до заключения договора страхования;
– обслуживания холодильной и/или морозильной установки лицами, не
имеющими на это соответствующих полномочий и/или не имеющими
соответствующей квалификации, подтвержденной документально;
– несоблюдения Страхователем (Выгодоприобретателем) установленных
правил эксплуатации холодильных и/или морозильных установок.
3.3.7.5. По п. 3.3.7 настоящих Правил не возмещается ущерб, причиненный
самим морозильным и/или холодильным установкам в результате событий, указанных
в пп. "а", "б", "в" п. 3.3.7 настоящих Правил.
3.3.8. "РАДИАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ" – гибель или повреждение
застрахованного имущества в результате ядерного взрыва, радиационного
воздействия либо сочетания радиационного воздействия с токсическими, взрывными
или иными опасными воздействиями вследствие:
а) радиационного происшествия – потери управления ядерным объектом,
вызванной неисправностью оборудования, неправильными действиями работников
(персонала) или иными причинами, не исключенными в соответствии с п. 3.3.8,
Разделом 4 настоящих Правил и договором страхования, повлекшей радиационное
воздействие либо сочетание радиационного воздействия с токсическими, взрывными
или иными опасными воздействиями в размерах, превышающих контрольные уровни,
но не превышающих величины, регламентированные нормами радиационной
безопасности;
б) радиационной аварии – потери управления ядерным объектом, вызванной
неисправностью оборудования, неправильными действиями работников (персонала)
или иными причинами, не исключенными в соответствии с п. 3.3.8, Разделом 4
настоящих Правил и договором страхования, повлекшей радиационное воздействие
либо сочетание радиационного воздействия с токсическими, взрывными или иными
опасными воздействиями в размерах, превышающих величины, регламентированные
нормами радиационной безопасности.
Указанные в настоящем пункте случаи признаются страховыми при условии, что
радиационное воздействие произошло от объекта использования ядерной энергии,
размещенного на территории, указанной в договоре страхования.
Не возмещается ущерб, причиненный застрахованному имуществу вследствие:
– постоянного воздействия ионизирующего излучения от источников,
находящихся на территории страхования и при воздействии природных
радионуклидов;
– нахождения застрахованного имущества в состоянии радиоактивного
загрязнения выше контрольных уровней до его принятия на страхование;
– ненадлежащего технического состояния объектов использования ядерной
энергии, имевшего место до заключения договора страхования;
– умышленного несоблюдения Страхователем (Выгодоприобретателем)
установленных правил эксплуатации объектов использования ядерной энергии.
3.3.9. Договором страхования может быть предусмотрено, что страхованием
дополнительно покрывается ущерб от гибели, утраты, повреждения застрахованного
имущества, в результате:
а) "ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА" – совершения взрыва, поджога или иных
действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека,
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причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких
последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или
международных организаций либо воздействия на принятие ими решений;
б) "ДИВЕРСИИ" – совершения взрыва, поджога или иных действий,
направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов
жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и
обороноспособности Российской Федерации.
Все указанные в п. 3.3.9 настоящих Правил деяния должны быть
квалифицированы как таковые органами внутренних дел в соответствии с уголовным
законодательством Российской Федерации.
Риски "Террористический акт" и "Диверсия" считаются включенными в договор
страхования только в том случае, если это прямо указано в договоре страхования. В
противном случае, при страховании на условии "С ответственностью за
поименованные риски" риски "Террористический акт" и "Диверсия" не являются
застрахованными.
3.4. При заключении договора страхования на условии "С ответственностью за
все риски" страховым случаем является гибель, утрата, повреждение
застрахованного имущества (или, если это прямо указано в договоре страхования –
только гибель, утрата или только повреждение застрахованного имущества),
произошедшие в течение срока страхования, в результате любой не исключенной в
соответствии с Разделом 4 настоящих Правил и договором страхования причины,
возникшей в течение срока страхования.
3.4.1. При страховании по п. 3.4 настоящих Правил гибель, утрата или
повреждение застрахованного имущества в результате причин, предусмотренных
пп. "е" п. 3.3.5 ("Массовые беспорядки"), п. 3.3.6 ("Бой стекол"), п. 3.3.7
("Рефрижераторные риски"), п. 3.3.8 ("Радиационное воздействие"), пп. "а" п. 3.3.9
("Террористический акт"), пп. "б" п. 3.3.9 ("Диверсия") считаются включенными в
договор страхования только в том случае, если это прямо указано в договоре
страхования. В противном случае, при страховании по п. 3.4 настоящих Правил
гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества в результате
перечисленных причин не являются страховыми случаями.
3.4.2. При страховании по п. 3.4 настоящих Правил, гибель или повреждение
застрахованного имущества в результате опасных природных явлений и стихийных
бедствий, не исключенных в соответствии с Разделом 4 настоящих Правил и
договором страхования, рассматриваются как один страховой случай, если
воздействие опасных природных явлений и стихийных бедствий продолжалось
непрерывно не более 72 часов. В случае если воздействие опасных природных
явлений и стихийных бедствий продолжалось непрерывно более 72 часов, отсчет
каждых последующих 72 часов начинается с момента окончания предыдущего 72часового промежутка. Не являются страховыми случаями гибель или повреждение
застрахованного имущества в результате опасных природных явлений и стихийных
бедствий, если период воздействия опасных природных явлений и стихийных
бедствий начался до начала срока страхования или после даты его окончания.
Если иное не предусмотрено договором страхования, положения п. 3.4.2
настоящих Правил не применяется в отношении наводнения, затопления,
поступления подпочвенных вод, паводка, ледохода.
3.4.2.1. Договором страхования может быть предусмотрен конкретный перечень
опасных природных явлений и стихийных бедствий, на которые распространяются
положения п. 3.4.2 настоящих Правил.
3.4.2.2. Договором страхования по соглашению сторон могут быть
предусмотрены иные критерии и порядок определения временных интервалов, в
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течение которых случаи гибели, утраты или повреждения застрахованного имущества
относятся к одному страховому случаю, по которому возникает обязанность
Страховщика произвести страховую выплату.
3.4.2.3. Договором страхования может быть предусмотрено неприменение
положений п. 3.4.2 настоящих Правил.
3.5. Договором страхования может быть предусмотрено, что к страховым
случаям по п.п. 3.3, 3.4 настоящих Правил также относится гибель, утрата или
повреждение застрахованного имущества, наступившие в результате причин,
указанных в п.п. 4.2.2, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3 настоящих Правил, а также во включенных в
договор страхования оговорках, из числа изложенных в Приложении № 3 к настоящим
Правилам.
Если включение данных рисков прямо не указано в договоре страхования,
гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества, наступившие в
результате данных причин, не являются застрахованными.
3.6. При наступлении страхового случая возмещению подлежат также расходы,
понесенные Страхователем с целью уменьшения убытка, возмещаемого по договору
страхования, если такие расходы были необходимы или были произведены для
выполнения письменных указаний Страховщика.
3.7. Договором страхования также может быть предусмотрено возмещение при
наступлении страхового случая расходов Страхователя (Выгодоприобретателя),
обусловленных гибелью, утратой, повреждением застрахованного имущества, из
числа указанных в п.п. 13.3.1.1, 13.3.4 настоящих Правил.
По настоящим Правилам не подлежат возмещению по договору страхования
расходы, предусмотренные п.п. 13.3.1.1, 13.3.4 настоящих Правил, если их
возмещение прямо не указано в договоре страхования.
4. СЛУЧАИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ СТРАХОВЫМИ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ СТРАХОВЩИКА ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ.
ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
4.1. По настоящим Правилам помимо случаев, не являющихся страховыми
согласно включенным в договор страхования рискам, из числа указанных в п. 3.3
настоящих Правил (при заключении договора страхования на условии "С
ответственностью за поименованные риски"), а также согласно включенным в договор
страхования оговоркам, из числа изложенных в Приложении № 3 к настоящим
Правилам, не являются страховыми случаи, наступившие вследствие:
4.1.1. дефектов и недостатков застрахованного имущества, которые:
а) были известны Страхователю (Выгодоприобретателю) до заключения
договора страхования и не были сообщены Страховщику при заключении договора
страхования;
б) стали известны Страхователю (Выгодоприобретателю) после заключения
договора страхования, но при наличии которых продолжалась эксплуатация
застрахованного имущества в нарушение установленных нормативными
документами мер по поддержанию данного имущества в исправном и пригодном для
эксплуатации состоянии;
4.1.2. ошибок проектирования, строительства, монтажа, некачественного
выполнения работ или дефектов (недостатков) застрахованного имущества, в том
числе дефектов (недостатков) материалов;
4.1.3. умышленного непринятия Страхователем (Выгодоприобретателем) или
лицами, осуществляющими по его поручению эксплуатацию застрахованного
имущества и ответственными за его состояние, установленных нормативными
документами мер по поддержанию данного имущества в исправном и пригодном для
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эксплуатации состоянии;
4.1.4. естественного износа (в случае, если гибель или повреждение
застрахованного имущества произошли за пределами минимального срока службы,
установленного нормативно-технической документацией (ГОСТ, документы заводаизготовителя и т.п.)), постоянного воздействия эксплуатационных факторов
(усталости материала, коррозии, эрозии, накипи, кавитации, ржавчины и др.), кроме
случаев, когда вследствие естественного износа отдельных частей застрахованного
имущества или постоянного воздействия эксплуатационных факторов на отдельные
части застрахованного имущества произошла гибель или повреждение других его
частей или другого застрахованного имущества. В размер страховой выплаты в этих
случаях не включается стоимость тех частей застрахованного имущества, вследствие
естественного износа которых или постоянного воздействия эксплуатационных
факторов на которые произошла гибель или повреждение других его частей или
другого застрахованного имущества;
4.1.4.1. Под естественным износом понимается ухудшение технических и
связанных с ними эксплуатационных показателей застрахованного имущества,
вызванное объективными причинами (старение, постепенная потеря качеств и
свойств).
4.1.4.2. Если иное не предусмотрено договором страхования, под частью
застрахованного имущества понимается отдельная (целостная) единица
оборудования (машина, механизм, агрегат) предназначенная для выполнения
определённых функций, выполнение которых невозможно при отсутствии каких-либо
частей (деталей, узлов) данной единицы оборудования.
4.1.4.3. Если иное не предусмотрено договором страхования, мероприятия по
продлению срока службы застрахованного имущества, при которых не производилась
замена частей повреждённого имущества, затронутых износом или воздействием
эксплуатационных факторов не могут быть приняты в качестве подтверждения
возможности эксплуатации (использования) имущества за пределами минимального
срока службы, установленного нормативно-технической документацией: ГОСТ,
документы завода-изготовителя и т.п.;
4.1.5. разрушения (обвала) конструктивных элементов или частей строения
(сооружения, помещения), которое является застрахованным имуществом или в
котором находится застрахованное имущество, вследствие износа (ветхости);
4.1.6. отказа в работе, остановки, неправильного срабатывания, падения или
разрушения любой механической, или электрической, или электронной машины,
аппарата или любого оборудования, если это не было вызвано внезапным и
непредвиденным воздействием извне, покрываемым страхованием, или не являлось
следствием мероприятий по спасанию, сохранению или снижению возможных
убытков имуществу Страхователя (Выгодоприобретателя) при наступлении
страхового случая;
4.1.7. возгорания оборудования, электроприборов, электронной аппаратуры и
оргтехники, если данное возгорание не вызвало пожара, т.е. дальнейшего
распространения огня;
4.1.8. изменения цвета, запаха, веса застрахованного имущества либо его
усадки, усушки, утруски, растяжки, утечки или испарения, не обусловленных
наступлением страхового случая;
4.1.9. повреждения или уничтожения имущества животными, в том числе,
птицами, червями, насекомыми;
4.1.10. террористического акта (если иное не предусмотрено договором
страхования в соответствии с пп. "а" п. 3.3.9 настоящих Правил);
4.1.11. диверсии (если иное не предусмотрено договором страхования в
соответствии с пп. "б" п. 3.3.9 настоящих Правил).
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4.1.12. проведения строительных и ремонтных работ, включая сварочные;
4.1.13. проведения экспериментальных работ/исследовательских испытаний с
целью изготовления экспериментальных образцов продукции;
4.1.14. мошенничества;
4.1.15. кражи застрахованного имущества без незаконного проникновения в
место нахождения застрахованного имущества.
4.2. По настоящим Правилам также не являются страховыми:
4.2.1. случаи гибели, утраты, повреждения застрахованного имущества (или его
части), установленные во время проведения планового или аналогичного ему
ремонта (текущего, капитального), кроме случаев гибели, утраты или повреждения
застрахованного имущества, произошедших по причинам, указанным в договоре
страхования в соответствии с разделом 3 настоящих Правил;
4.2.2. случаи гибели или повреждения застрахованного имущества,
произошедшие в результате воздействия вооружений, взрывчатых веществ или
компонентов, используемых для их производства, если это вооружение или эти
взрывчатые вещества производятся, изготавливаются, хранятся, уничтожаются,
транспортируются на/в или с использованием застрахованного имущества и/или в
пределах территории страхования.
4.3. При страховании на условии "С ответственностью за все риски" также (в
дополнение к п.п. 4.1, 4.2 настоящих Правил) не являются страховыми случаи гибели,
утраты, повреждения застрахованного имущества, произошедшие:
4.3.1. в результате исчезновения застрахованного имущества, причины которого
не подтверждены документами из компетентных органов; его недостачи,
обнаруженной при проведении инвентаризации; хищения имущества во время или
непосредственно после других страховых случаев;
4.3.2. в результате оседания, растрескивания, сжатия, расширения или вздутия
фундаментов, стен, несущих конструкций или перекрытий строений, строений либо
инженерных сооружений, если они произошли не в результате внезапного и
непредвиденного воздействия на них извне;
4.3.3. в результате загрязнения застрахованного имущества вредными
веществами, представляющими опасность для жизни и здоровья людей и
окружающей природной среды, за исключением случаев, когда такое загрязнение
произошло в результате наступления внезапного и непредвиденного события,
признаваемого страховым случаем по настоящим Правилам;
4.3.4. в результате воздействия на застрахованное имущество погодных
условий, повторяемость которых для календарного месяца наступления события,
имеющего признаки страхового случая, в месте нахождения застрахованного
имущества превышает 1 раз за 10 лет, предшествующих наступлению события,
имеющего признаки страхового случая;
4.3.5. во время его перевозки любым способом и любым видом транспорта.
4.4. Не является застрахованным повторное повреждение тех же элементов
застрахованного имущества, если Страхователь (Выгодоприобретатель) нарушил
свою обязанность по п. 12.1.9 настоящих Правил и не представил по требованию
Страховщика для осмотра имущество после его ремонта либо не предоставил по
запросу Страховщика документы, подтверждающие проведение восстановления
(ремонта) застрахованного имущества.
4.5. В соответствии со статьей 963 Гражданского кодекса Российской Федерации
Страховщик освобождается от страховой выплаты, если страховой случай наступил
вследствие умысла Страхователя или Выгодоприобретателя.
4.6. В соответствии со статьей 964 Гражданского кодекса Российской Федерации
Страховщик освобождается от страховой выплаты, если страховой случай наступил
вследствие:
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4.6.1. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий, если
иное не предусмотрено договором страхования;
4.6.2. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок, если
иное не предусмотрено договором страхования.
При включении в договор страхования риска "массовые беспорядки" (пп. "е" п.
3.3.5 настоящих Правил) действие п. 4.6.2 настоящих Правил не распространяется на
случаи гибели, утраты, повреждения застрахованного имущества в результате
народных волнений всякого рода или забастовок;
4.6.3. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения
застрахованного имущества по распоряжению государственных органов, если иное
не предусмотрено договором страхования;
4.6.4. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения,
либо сочетания радиационного воздействия с токсическими, взрывными или иными
опасными воздействиями. Данное исключение не распространяется на договоры
страхования, в которые включен риск "Радиационное воздействие".
4.7. В соответствии с п. 4 статьи 965 Гражданского кодекса Российской
Федерации Страховщик освобождается от страховой выплаты, если Страхователь
(Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, ответственному
за убытки, возмещаемые Страховщиком, или осуществление этого права стало
невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя) (п. 12.1.10 настоящих
Правил). В этом случае Страховщик освобождается от страховой выплаты полностью
или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной
суммы. Данное основание для освобождения от страховой выплаты не применяется
в случаях, указанных в п. 13.14.1 настоящих Правил.
4.8. В соответствии с п. 3 статьи 962 Гражданского кодекса Российской
Федерации Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших
вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему
мер, чтобы уменьшить возможные убытки (п. 12.1.1 настоящих Правил).
4.9. В соответствии с п. 2 статьи 961 Гражданского кодекса Российской
Федерации Страховщик вправе отказать в страховой выплате в случае, если
Страхователь (Выгодоприобретатель) не уведомил Страховщика (или его
представителя) о наступлении страхового случая (п. 12.1.3 настоящих Правил), если
не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового
случая, либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на
его обязанности произвести страховую выплату.
4.10. Не являются страховыми случаями и не возмещаются какие-либо убытки,
ущерб, расходы, в том числе, на очистку, нейтрализацию, ликвидацию, мониторинг
или тестирование, наступление которых обусловлено прямо или косвенно
ситуациями, обстоятельствами, мероприятиями, связанными с распространением
инфекционных заболеваний, а также с угрозой возникновения указанных заболеваний
и предотвращением их распространения.
4.11. По настоящим Правилам не возмещаются убытки, явившиеся следствием
ущерба электронным данным, программному обеспечению, планам, чертежам,
договорной, бухгалтерской и прочей документации и иным данных, если иное не
предусмотрено договором страхования в соответствии с пп. "м" п. 13.3.1.1 настоящих
Правил, а также в соответствии с оговорками "Расходы на восстановление
документации", "Оценка средств электронной обработки данных" (Приложение № 3 к
настоящим Правилам).
По настоящим Правилам не возмещаются стоимость (ценность) информации,
содержащейся на любых видах носителей, установленного на них программного
обеспечения, даже если такие информация и программное обеспечение не могут
быть восстановлены, воссозданы, собраны или составлены.
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4.12. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем (Выгодоприобретателем) в судебном порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
4.13. По соглашению сторон договором страхования может быть предусмотрено
неприменение полностью или частично к договору страхования исключений,
указанных в п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.10 настоящих Правил.
4.14. Если договор страхования заключается по результатам участия в
конкурсных процедурах, то при заключении договора страхования Страхователь и
Страховщик могут договориться об изменении, дополнении или исключении
отдельных положений Раздела 4 настоящих Правил, если это не противоречит
действующему законодательству Российской Федерации, в частности, в договор
страхования могут включаться не противоречащие законодательству Российской
Федерации исключения из страхования, установленные требованиями к условиям
договоров страхования, заключаемых по итогам участия в конкурсных процедурах.
5. СТРАХОВЫЕ СУММЫ, ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ФРАНШИЗА
5.1. Страховой суммой является определенная договором страхования
денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и
страховой выплаты.
5.1.1. При заключении договора страхования на срок более одного года срок
действия договора страхования может быть поделен на периоды страхования, для
которых установлены определенные страховые суммы. В этом случае все положения
Разделов 5, 6, 13 настоящих Правил, касающиеся порядка установления страховых
сумм и страховых премий, применяются в отношении той страховой суммы, которая
установлена на период страхования, в течение которого произошли соответствующие
страховые случаи.
5.2. Страховая сумма устанавливается по договору страхования в целом, по
каждому или группе рисков, по каждому застрахованному объекту или совокупности
объектов (групп, категорий имущества), указанных в договоре страхования.
5.2.1. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон в размере, не
превышающем страховой стоимости имущества, которой считается его
действительная стоимость в месте его нахождения на дату заключения договора
страхования.
Страховая стоимость может быть определена на основании бухгалтерских
данных, экспертных заключений, других документов, подтверждающих стоимость
имущества.
5.2.2. Если страховая сумма, определенная договором страхования, превышает
страховую стоимость имущества, договор страхования считается ничтожным в той
части страховой суммы, которая превышает действительную стоимость имущества на
момент заключения договора (страховую стоимость). Уплаченная излишне часть
страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
5.2.3. Если страховая сумма установлена в договоре ниже страховой стоимости,
Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю
(Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально
отношению страховой суммы к страховой стоимости.
5.2.3.1. Если это оговорено в договоре страхования, то аналогичный порядок
может быть применен в договоре страхования, у которого срок действия разделен на
периоды с установлением страховых сумм на каждый период страхования. При этом,
если страховая сумма на период страхования установлена в договоре ниже
стоимости застрахованного имущества на дату начала периода страхования,
Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю
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(Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально
отношению страховой суммы на данный период страхования к стоимости
застрахованного имущества на дату начала данного периода страхования.
5.2.3.2. Договором может быть предусмотрено условие о том, что при неполном
имущественном страховании страховые выплаты производятся в размере, не
превышающем
соответствующую
страховую
сумму,
без
применения
пропорционального уменьшения выплаты за неполное имущественное страхование.
5.2.4. Страховые суммы указываются в российских рублях или в иностранной
валюте в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации. По соглашению сторон в договоре страхования могут быть указаны
страховые суммы в рублевом эквиваленте определенной суммы в иностранной
валюте (в дальнейшем – "страхование в эквиваленте").
5.3. Стороны не могут оспаривать страховую стоимость имущества,
определенную в договоре страхования, за исключением случаев, когда Страховщик,
не воспользовавшийся своим правом на оценку страхового риска, был умышленно
введен Страхователем в заблуждение относительно этой стоимости.
5.4. Страхователь вправе в течение срока действия договора увеличить размер
страховой суммы на неистекший срок действия договора страхования (в случае
увеличения действительной стоимости застрахованного имущества, либо в случае
дострахования имущества, застрахованного в неполной стоимости, и т.д.).
При этом сторонами заключается дополнительное соглашение к договору
страхования и Страхователь уплачивает дополнительный страховой взнос за
неистекший срок действия договора страхования в соответствии с п. 6.6 настоящих
Правил.
5.5. Страховая сумма по объекту страхования может устанавливаться
следующим образом:
5.5.1. "Агрегатная" (на срок страхования). При этом общий размер страховых
выплат по всем страховым случаям в отношении определенного имущества не может
превышать страховой суммы, установленной для данного имущества (на весь срок
действия договора или на каждый период страхования в соответствии с п. 5.1.1
настоящих Правил).
5.5.2. "Неагрегатная" (на каждый страховой случай). Данный порядок
установления страховой суммы может применяться, только если это прямо оговорено
в договоре страхования.
При установлении "неагрегатной" страховой суммы по каждому страховому
случаю размер страховой выплаты рассчитывается исходя из страховой суммы,
установленной в договоре страхования для данного имущества, независимо от
предыдущих выплат по ранее произошедшим страховым случаям по данному
имуществу
5.5.3. Если в договоре страхования не указан порядок установления страховой
суммы (на срок страхования или на каждый страховой случай), то страховая сумма
считается установленной на срок страхования ("агрегатная").
5.6. По соглашению сторон в договоре страхования могут быть установлены
лимиты ответственности – предельные суммы страховых выплат применительно ко
всему или части застрахованного имущества, в расчете на один страховой случай или
на весь срок действия договора страхования и др. Также в договоре страхования в
пределах лимитов ответственности могут устанавливаться дополнительные
ограничения (подлимиты) по размеру страховых выплат в отношении определенных
убытков или расходов.
5.7. В договоре страхования может предусматриваться собственное участие
Страхователя (Выгодоприобретателя) в возмещении убытков – франшиза:
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5.7.1. При установлении условной франшизы Страховщик не производит
страховую выплату, если размер убытков не превышает сумму франшизы, но
производит страховую выплату в полном объеме, если размер убытков, подлежащих
возмещению согласно условиям договора страхования, превышает сумму франшизы.
5.7.2. При установлении безусловной франшизы ее размер всегда вычитается из
размера убытков, подлежащих возмещению согласно условиям договора
страхования. Убытки, не превышающие сумму безусловной франшизы, возмещению
не подлежат.
5.7.3. Если в договоре страхования указана франшиза, но не указан ее вид,
считается, что установлена безусловная франшиза.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан уплатить Страховщику в порядке и сроки,
установленные договором страхования.
6.2. Страховой тариф является ставкой страховой премии с единицы страховой
суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска, а также других
условий страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с
условиями страхования.
Страховой тариф по конкретному договору страхования определяется по
соглашению сторон.
Страховая премия определяется в соответствии с тарифными ставками,
определенными на основании базовых тарифных ставок, с применением
коэффициентов, учитывающих факторы, влияющие на степень риска, а также другие
условия страхования.
6.2.1. При "страховании в эквиваленте" страховая премия уплачивается в рублях
по курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному для
соответствующей иностранной валюты на дату уплаты страховой премии наличными
денежными средствами или на дату перечисления страховой премии по
безналичному расчету.
6.3. Страховая премия уплачивается Страховщику в порядке (единовременно
или в рассрочку) и в сроки, предусмотренные договором страхования, наличными
денежными средствами или безналичным перечислением.
Под уплатой страховой премии (взносов) Страховщику понимается ее уплата
непосредственно Страховщику или его представителю. В последнем случае уплата
страховой премии (взносов) представителю Страховщика равносильна уплате
Страховщику.
Конкретный порядок и сроки уплаты страховой премии определяются в договоре
страхования.
Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в
рассрочку, договором могут быть определены последствия неуплаты в
установленные сроки очередных страховых взносов.
При этом, если страховой случай наступил до уплаты страхового взноса,
внесение которого просрочено, Страховщик при определении размера страховой
выплаты вправе уменьшить ее размер на сумму просроченных взносов, если договор
страхования не был прекращен в соответствии с п. 10.2 настоящих Правил.
6.3.1. Датой уплаты страховой премии (взноса) юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем считается:
- дата, указанная в документе, подтверждающем получение Страховщиком
(представителем Страховщика) страховой премии (взноса) - при уплате наличными
денежными средствами;
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- дата поступления страховой премии (взноса) на корреспондентский счет
Страховщика (представителя Страховщика), если платеж проведен через банк
Страхователя, или расчетный счет Страховщика (представителя Страховщика), если
оплата проведена через банк, который обслуживает Страхователя и Страховщика
(представителя Страховщика) - при уплате путем безналичного расчета.
6.3.2. Если договором страхования предусмотрено вступление договора
страхования в силу ранее уплаты страховой премии (или первого страхового взноса
– при уплате страховой премии в рассрочку) или предусмотрено внесение страховой
премии в рассрочку, то в случае неуплаты или просрочки уплаты страховой премии,
первого или очередного страхового взноса Страховщик обязан проинформировать
Страхователя о факте неуплаты или просрочки уплаты страховой премии, первого
или очередного страхового взноса или факте ее (его) уплаты не в полном объеме, а
также о последствиях таких нарушений способом, согласованным со Страхователем
при заключении договора страхования. Если иное не предусмотрено договором
страхования, условиями страхования к нему или отдельным соглашением между
Страхователем и Страховщиком, информирование осуществляется любым из
способов, предусмотренных в п. 7.2 настоящих Правил.
6.4. Если иное не предусмотрено договором страхования, при заключении
договора страхования на срок менее года страховая премия рассчитывается в
следующих размерах от годовой страховой премии (неполный месяц принимается за
полный):
Срок страхования
1 месяц
2 месяца
3 месяца
4 месяца
5 месяцев
6 месяцев
7 месяцев
8 месяцев
9 месяцев
10 месяцев
11 месяцев

Процент от годовой премии
20
30
40
50
60
70
75
80
85
90
95

6.5. Если иное не предусмотрено договором страхования, при заключении
договора страхования на срок более одного года со страховой суммой (𝑆), страховой
тариф (𝑇) определяется в отношении каждого объекта страхования по формуле:
𝑇 = 𝑇г ∙ 𝑛⁄12,
где:
𝑇г − страховой тариф при сроке действия договора страхования 1 (один) год;
𝑛 − срок действия договора страхования в месяцах (неполный месяц
принимается за полный).
При этом страховая премия по объекту страхования рассчитывается следующим
образом:
𝑃 = 𝑆 ∙ 𝑇,
где:
𝑆 – страховая сумма по объекту страхования.
При заключении договора страхования на срок более года с делением на
периоды, для которых установлены определенные страховые суммы 𝑆 период ,
страховой тариф (𝑇 период ) для каждого периода определяется в отношении каждого
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объекта страхования по формуле:
𝑇 период = 𝑇г ∙ 𝑛период ⁄12,
где:
𝑇г − страховой тариф при сроке действия договора страхования 1 (один) год;
𝑛период − срок действия периода страхования в месяцах (неполный месяц
принимается за полный).
При этом страховая премия по объекту страхования для каждого периода
страхования рассчитывается следующим образом:
𝑃период = 𝑆 период ∙ 𝑇 период ,
общий размер страховой премии по договору страхования определяется путем
суммирования страховых премий за каждый период страхования.
6.5.1. Если иное не предусмотрено договором страхования, Страховщик имеет
право на получение страховой премии (страховых взносов) за очередной период
страхования с 00 часов 00 минут дня даты начала очередного периода страхования.
6.6. Размер дополнительного страхового взноса, уплачиваемого при увеличении
страховой суммы в течение срока действия договора страхования, рассчитывается по
формуле:
ДВ = (П2 − П1 ) ∙ 𝑚⁄𝑛,
где
ДВ – дополнительная страховая премия;
П1 , П2 – страховая премия в расчете на полный срок страхования по
первоначальной и конечной (увеличенной) страховым суммам соответственно;
𝑚 – количество месяцев, оставшихся до окончания срока действия договора
страхования. При этом неполный месяц принимается за полный;
𝑛 – срок действия договора в месяцах.
При делении срока действия договора страхования на периоды страхования
согласно п. 5.1.1 настоящих Правил, размер дополнительного страхового взноса,
уплачиваемого при увеличении страховой суммы в определенном периоде
страхования, рассчитывается по формуле:
период
период
ДВпериод = (П2
– П1
) ∙ 𝑚период ⁄𝑛период ,
где:
ДВпериод – дополнительный страховой взнос за период страхования;
период
период
П1
, П2
– страховая премия в расчете на полный период страхования по
первоначальной и конечной (увеличенной) страховым суммам соответственно;
𝑚период – количество месяцев, оставшихся до окончания периода страхования
(неполный месяц принимается за полный);
𝑛период – период страхования в месяцах.
7. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБМЕНЕ ИНФОРМАЦИЕЙ
7.1. Обмен
информацией
между Страховщиком
и
Страхователем,
Выгодоприобретателем, при заключении, исполнении, изменении, досрочном
прекращении договора страхования может осуществляться в бумажной и
электронной форме в соответствии с положениями настоящих Правил, договора
страхования и действующим законодательством Российской Федерации.
7.1.1. Электронная форма обмена информацией при заключении, исполнении,
изменении, досрочном прекращении договора страхования в случаях,
предусмотренных действующим законодательством может осуществляться, при
наличии
соответствующей
технической
возможности,
с
использованием
"сайта" / "мобильного приложения" (т.е. официального сайта Страховщика,
страхового агента, страхового брокера, в том числе личного кабинета на
официальном сайте Страховщика, страхового агента, страхового брокера, на
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специальных страницах официального сайта Страховщика, страхового агента,
страхового брокера, или мобильного приложения Страховщика, страхового агента,
страхового брокера, осуществляющих автоматизированное создание и отправку
информации в информационную систему Страховщика) в порядке и на условиях,
предусмотренных в договоре страхования и/или в соглашении об электронном
взаимодействии, размещаемом на официальном сайте Страховщика, страхового
агента, страхового брокера или в мобильном приложении Страховщика, страхового
агента, страхового брокера.
7.1.2. Под мобильным приложением понимается программное обеспечение
Страховщика, страхового агента, страхового брокера, применяемое Страхователем
(Выгодоприобретателем) для обмена информацией в электронной форме между ним
и Страховщиком, страховым агентом, страховым брокером с использованием
технического устройства (мобильного телефона, смартфона или компьютера,
включая
планшетный
компьютер),
подключенного
к
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет". Порядок использования мобильного
приложения размещается на официальном сайте Страховщика, страхового агента,
страхового брокера в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
7.1.3. Информация в электронной форме, отправленная Страховщику и
подписанная простой электронной подписью физического лица признается
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе,
подписанному собственноручной подписью этого физического лица, если
законодательством Российской Федерации, договором страхования или соглашением
между Страховщиком и этим физическим лицом не предусмотрено иное.
7.2. Порядок направления Страховщиком уведомлений, извещений и
сообщений (далее – "письма").
7.2.1. Страховщик в связи с исполнением договора страхования направляет
письма в адрес Страхователя (Выгодоприобретателя) способом, согласованным при
заключении договора страхования.
7.2.2. Если иное не предусмотрено договором страхования, условиями
страхования к нему или отдельным соглашением между Страховщиком и
Страхователем (Выгодоприобретателем), Страховщик направляет письма любым из
следующих способов:
а) нарочным или почтовым отправлением по адресу, указанному в договоре
страхования;
б) по адресу электронной почты, указанному в договоре страхования /
указанному и подтвержденному в личном кабинете – при наличии личного кабинета
на "сайте" / в "мобильном приложении";
в) в виде смс-сообщения или сообщения через мессенджер по телефону
(не применимо для юридических лиц), указанному в договоре страхования /
указанному и подтвержденному в личном кабинете – при наличии личного кабинета
на "сайте" / в "мобильном приложении", за исключением случая, связанного с
прекращением договора страхования;
г) путем непосредственного размещения письма в личном кабинете – при
наличии личного кабинета на "сайте" / в "мобильном приложении".
7.2.3. Обязательства Страховщика по направлению писем в адрес
Страхователя (Выгодоприобретателя) считаются исполненными с даты направления
соответствующего письма. Гражданско-правовые последствия, связанные с
направлением Страховщиком в адрес Страхователя (Выгодоприобретателя) писем,
считаются наступившими для Страхователя (Выгодоприобретателя) с момента,
указанного в тексте письма, а если данный момент не указан – с момента доставки
письма Страховщика в адрес Страхователя (Выгодоприобретателя), если договором
страхования (соглашением с Выгодоприобретателем) не предусмотрено иное.
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7.2.4. При направлении писем Страхователю (Выгодоприобретателю)
нарочным датой доставки письма считается дата вручения письма Страхователю
(Выгодоприобретателю) под роспись.
7.2.5. При направлении писем Страхователю (Выгодоприобретателю)
почтовым отправлением письма могут считаться доставленными/полученными
Страхователем (Выгодоприобретателем):
а) с даты получения Страховщиком подтверждения о вручении Страхователю
(Выгодоприобретателю) письма;
б) с даты получения Страховщиком подтверждения об отсутствии
Страхователя (Выгодоприобретателя) по указанному адресу;
в) с даты истечения срока хранения письма в почтовом отделении
Страхователя (Выгодоприобретателя) – в случае истечения срока хранения письма,
в том числе, если Страхователь (Выгодоприобретатель) уклонился от получения
письма.
7.2.6. При направлении писем Страхователю (Выгодоприобретателю) по
адресу электронной почты, письма направляются Страховщиком с адреса
электронной почты Страховщика (работника Страховщика), имеющего формат:
имя@sogaz.ru, с уведомлением о доставке и считаются доставленными/полученными
Страхователем (Выгодоприобретателем) с момента получения Страховщиком отчета
о доставке электронного сообщения, либо, при отсутствии отчета о доставке
электронного сообщения, – в рабочий день, следующий за датой направления письма
по адресу электронной почты.
7.2.7. При направлении Страховщиком писем в виде смс-сообщения или
сообщения через мессенджер по телефону (не применимо для юридических лиц),
письма
могут
считаться
доставленными/полученными
Страхователем
(Выгодоприобретателем) по истечение 24 часов с момента доставки смс-сообщения
или сообщения через мессенджер по телефону.
7.2.8. При направлении писем Страхователю (Выгодоприобретателю, если с
ним достигнуто соглашение об использовании личного кабинета) в случаях, указанных
в пп. "г" п. 7.2.2 настоящих Правил, указанные письма считаются
доставленными/полученными Страхователем (Выгодоприобретателем) с момента
размещения указанных писем в личном кабинете.
7.2.9. В случае изменения адреса, адреса электронной почты, телефона
Страхователя (Выгодоприобретателя), указанного в договоре страхования
(согласованного с Выгодоприобретателем) / указанного и подтвержденного в личном
кабинете – при наличии личного кабинета на "сайте" / в "мобильном приложении"
(далее – "контактные данные") Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан в
течение 5 (пяти) рабочих дней письменно известить об указанном Страховщика.
Если Страховщик не был извещен об изменении указанных контактных данных
заблаговременно, то риск неполучения направленных Страховщиком писем несет
Страхователь (Выгодоприобретатель).
7.2.10. Информация об адресе, адресе электронной почты, телефоне,
представленная
Страхователем
при
заключении
договора
страхования
(согласованная с Выгодоприобретателем), считается актуальной до момента
получения Страховщиком информации об их изменении. При наличии нескольких
отличающихся контактных данных Страхователя (Выгодоприобретателя), в
отношении которых от Страхователя (Выгодоприобретателя) не поступало
сообщение об их неактуальности, выбор контактных данных для отправки писем
осуществляет Страховщик.
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8. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ: ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ
8.1. Договор страхования является соглашением между Страховщиком и
Страхователем, в силу которого Страховщик обязуется за установленную договором
плату (страховую премию) при наступлении предусмотренных в договоре событий
(страховых
случаев)
произвести
страховую
выплату
Страхователю
(Выгодоприобретателю) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими
Правилами и договором страхования.
8.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления
Страхователя, которое становится неотъемлемой частью договора.
Договор страхования может быть заключен при участии страхового агента или
страхового
брокера,
деятельность
которых
регулируется
действующим
законодательством Российской Федерации.
8.2.1. При заключении договора страхования Страховщику должны быть
сообщены сведения, позволяющие провести идентификацию Страхователя
(Выгодоприобретателя), представителя Страхователя (Выгодоприобретателя),
бенефициарного владельца в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.
При
проведении
идентификации
клиента,
представителя
клиента,
выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновлении информации о них
Страховщик
вправе
требовать
представления
Страхователем,
Выгодоприобретателем, представителем Страхователя (Выгодоприобретателя) и
получать от Страхователя, Выгодоприобретателя, представителя Страхователя
(Выгодоприобретателя) документы, удостоверяющие личность, учредительные
документы, документы о государственной регистрации юридического лица
(индивидуального предпринимателя), а также иные документы, предусмотренные
Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской
Федерации. Передача такой информации не является нарушением законодательства
Российской Федерации о персональных данных.
8.2.2. Страхователь при заключении договора страхования по требованию
Страховщика также предоставляет:
- перечень имущества, принимаемого на страхование, а также документы,
подтверждающие наличие у Страхователя (Выгодоприобретателя) на момент
заключения договора страхования основанного на законе, ином правовом акте или
договоре интереса в сохранении застрахованного имущества, в том числе
правоустанавливающие документы на застрахованное имущество (например,
договоры купли-продажи, поставки, подряда, аренды, кредита, залога), и документы,
необходимые для определения стоимости, состояния и условий содержания такого
имущества (например, бухгалтерские и финансовые документы, балансовая справка,
отчет об оценке, договоры купли-продажи, поставки, подряда, аренды, кредита,
залога, кадастровый план, технический план, справка БТИ), документы,
подтверждающие сведения, указываемые в письменном заявлении Страхователя;
- учредительные документы Страхователя (Выгодоприобретателя), документы о
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального
предпринимателя, документы о постановке на учет в налоговом органе, документы,
удостоверяющие личность Страхователя (Выгодоприобретателя), его представителя.
Если для заключения договора страхования обращается представитель, то у него
должна быть надлежащим образом оформленная доверенность, подтверждающая
полномочия на подписание письменного заявления, договора страхования;
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- согласия на обработку персональных данных (если согласно законодательству
Российской Федерации Страховщик не вправе осуществлять обработку
персональных данных без такого согласия).
8.2.3. Все предоставляемые Страховщику документы и сведения должны быть
актуальными и действующими на момент заключения договора страхования.
Ответственность за полноту предоставляемых документов и достоверность
содержащихся в них сведений лежит на лице, предоставившим данные документы и
сведения.
8.3. Застрахованное имущество должно быть определено в договоре
страхования или описи застрахованного имущества, приложенной к договору
страхования и являющейся его неотъемлемой частью.
8.4. Страховщик, если сочтет это необходимым, проводит осмотр страхуемого
имущества, проверяя его состояние (наличие, целостность, исправность, условия
эксплуатации или хранения, степень износа), оценивает возможные страховые риски,
а также может назначить экспертизу в целях установления действительной стоимости
страхуемого имущества.
8.5. Договор страхования заключается в письменной форме ("договор
страхования" или "страховой полис") в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.
8.5.1. Договор страхования может быть заключен:
а) в виде бумажного документа при непосредственном обращении к
Страховщику (его уполномоченному представителю) с письменным или устным
заявлением о своем намерении заключить договор страхования или в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации для заключения
договоров (контрактов) по итогам участия в конкурсных процедурах (если договор
страхования заключается по результатам участия в конкурсных процедурах);
б) в виде электронного документа: с использованием "сайта" / "мобильного
приложения" или в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации для заключения договоров (контрактов) по итогам участия в конкурсных
процедурах (если договор страхования заключается по результатам участия в
конкурсных процедурах).
8.5.2. Особенности заключения договора страхования в виде электронного
документа при наличии соответствующей технической возможности:
8.5.2.1. При заключении договора страхования Страхователь путем заполнения
полей соответствующих форм, размещенных на странице "сайта" / "мобильного
приложения",
и(или)
проставления
специальных
отметок
на
странице
"сайта" / "мобильного приложения" и/или загрузки электронных документов и/или
электронных копий документов:
- сообщает сведения для заключения договора страхования и сведения,
позволяющие провести идентификацию Страхователя (Выгодоприобретателя),
представителя Страхователя, Выгодоприобретателя, бенефициарного владельца в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации;
- размещает документы, необходимые для заключения договора страхования
(п. 8.2 настоящих Правил) в виде электронных документов или электронных копий
документов;
- оформляет согласие на обработку персональных данных (для физического
лица – представителя Страхователя);
- подтверждает факт ознакомления с условиями страхования и/или настоящими
Правилами, Дополнительными условиями, иными документами и информацией,
предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации. В
последнем случае ознакомление с документами и информацией осуществляется
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предусмотренным законодательством Российской Федерации способом.
Соответствие электронных копий документов или электронных документов
оригиналу данного документа может подтверждаться, в том числе, проставлением
специальных отметок на форме загрузки электронных копий документов или
электронных документов о подтверждении указанного соответствия.
Страховщик вправе запросить у Страхователя оригиналы (копии) документов,
предоставленных в виде электронных копий документов или электронных
документов, на бумажном носителе, которые Страхователь обязан представить
Страховщику в указанный в его запросе срок.
8.5.2.2. Если иной порядок не предусмотрен действующим законодательством
Российской Федерации, заявление на страхование, подаваемое в виде электронного
документа,
подписывается
Страхователем
усиленной
квалифицированной
электронной подписью.
8.5.2.3. Страхователь уплачивает страховую премию (первый страховой взнос)
после ознакомления с условиями, содержащимися в договоре страхования, условиях
страхования к нему и/или настоящих Правилах, Дополнительных условиях,
подтверждая тем самым свое согласие заключить этот договор на предложенных
Страховщиком условиях.
8.5.3. Вручение Страхователю при заключении договора страхования Правил
страхования, Дополнительных условий и/или условий страхования к договору
страхования, в том числе на электронном носителе информации, удостоверяется
записью в договоре страхования.
8.5.3.1. Правила страхования, Дополнительные условия и/или условия
страхования могут быть:
а) изложены в договоре страхования либо на его оборотной стороне;
б) приложены к договору страхования как его неотъемлемая часть,
в) приведены в договоре страхования в виде ссылки на адрес размещения таких
Правил страхования, Дополнительных условий и/или условий страхования на сайте
Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
г) направлены Страхователю в виде соответствующего файла на указанный
Страхователем адрес электронной почты,
д) вручены Страхователю на электронном носителе информации.
8.5.3.2. В случае доведения до Страхователя Правил страхования,
Дополнительных условий и/или условий страхования согласно пп. "в", "г" п. 8.5.3.1
настоящих Правил, Страхователь, уплачивая страховую премию (первый страховой
взнос), подтверждает, что ознакомлен и согласен с условиями, содержащимися в
договоре страхования, Правилах страхования, Дополнительных условиях, условиях
страхования, и добровольно заключил этот договор страхования на предложенных
Страховщиком условиях.
8.5.3.3. При заключении договора страхования в виде электронного документа
факт ознакомления Страхователя с условиями страхования и/или настоящими
Правилами, Дополнительными условиями может подтверждаться, в том числе
специальными отметками (подтверждениями), проставляемыми Страхователем в
электронном виде на странице "сайта" / "мобильного приложения".
8.5.3.4. Если Правила страхования, Дополнительные условия и/или условия
страхования к договору страхования были представлены Страхователю без вручения
текста документа на бумажном носителе, Страховщик обязан по требованию
Страхователя выдать ему текст указанного документа на бумажном носителе.
8.6. Систематическое страхование разных партий однородного имущества на
сходных условиях в течение определенного срока может по соглашению
Страхователя со Страховщиком осуществляться на основании одного договора
страхования – "генерального полиса".
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По требованию Страхователя Страховщик обязан выдавать страховые полисы
по отдельным партиям имущества, подпадающим под действие генерального полиса.
В случае несоответствия содержания страхового полиса генеральному полису
предпочтение отдается страховому полису.
8.7. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах, Дополнительных условиях
и не включенные в текст договора страхования, обязательны для Страхователя
(Выгодоприобретателя), если в договоре страхования прямо указывается на
применение Правил, Дополнительных условий и сами Правила, Дополнительные
условия вручены Страхователю в порядке, предусмотренном п. 8.5.3 настоящих
Правил.
8.8. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут
договориться об изменении, дополнении или исключении отдельных положений
настоящих Правил, ДополнительныхДополнительны условий, если это не
противоречит действующему законодательству Российской Федерации, в частности,
в договор страхования могут включаться не противоречащие законодательству
Российской Федерации исключения из страхования, установленные требованиями к
условиям договоров страхования, заключаемых по итогам участия в конкурсных
процедурах.
При наличии расхождений между нормами договора страхования и настоящих
Правил, Дополнительных условий преимущественную силу имеют положения
договора страхования в части, не противоречащей нормам действующего
законодательства.
8.9. Все изменения и дополнения к договору страхования оформляются в
письменной форме.
При изменении договора страхования обязательства сторон сохраняются в
измененном виде и считаются измененными с момента заключения соглашения
сторон об изменении договора страхования, если иное не вытекает из соглашения или
характера изменения договора страхования.
8.9.1. При наличии технической возможности Страхователь для изменения
договора страхования может направлять Страховщику соответствующее заявление и
документы в электронной форме, с использованием "сайта" / "мобильного
приложения" в порядке и на условиях, предусмотренных в договоре страхования и/или
соглашении об электронном взаимодействии, размещаемом на "сайте" / в "мобильном
приложении":
заполняя поля соответствующих форм, размещенных на странице "сайта" /
"мобильного приложения", и/или проставляя специальные отметки на странице "сайта"
/ "мобильного приложения", сайта "финансовой платформы",
размещая документы, необходимые для изменения договора страхования,
в виде электронных документов или электронных копий документов, и
подписывая соответствующее заявление усиленной квалифицированной
электронной подписью (если иной способ подписания не установлен действующим
законодательством Российской Федерации).
8.10. При утрате Страхователем договора страхования в период его действия
Страховщик по письменному заявлению Страхователя выдает дубликат. Утраченный
документ аннулируется и выплаты по нему не производятся.
8.11. Страховщик на основании настоящих Правил вправе формировать условия
страхования к отдельному договору страхования или отдельной группе договоров
страхования. Такие условия страхования излагаются в договоре страхования либо
прилагаются к договору страхования и являются его неотъемлемой частью.
8.12. Страховщик вправе присваивать договорам страхования (страховым
полисам), заключенным в соответствии с настоящими Правилами на однотипных
условиях, определенные маркетинговые наименования.
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9. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению
сторон.
9.2. Договор вступает в силу (если его условиями не предусмотрено иное) с 00
часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты страховой премии (или ее первого
страхового взноса – при уплате в рассрочку).
9.2.1. Если договор страхования вступает в силу не ранее уплаты страховой
премии (или первого страхового взноса – при уплате страховой премии в рассрочку) и
к установленному договором страхования сроку:
а) страховая премия (или первый страховой взнос – при уплате страховой премии
в рассрочку) не была уплачена или была уплачена не в полном объеме, то договор
страхования в силу не вступает;
б) очередной страховой взнос (при уплате страховой премии в рассрочку) не был
уплачен или был уплачен не в полном объеме, то Страховщик вправе применить
последствия, указанные в п. 10.2 настоящих Правил.
9.2.2. Если договор страхования вступает в силу ранее уплаты страховой премии
(или первого страхового взноса – при уплате страховой премии в рассрочку) и к
установленному договором страхования сроку страховая премия (или страховой
взнос (первый или очередной) – при уплате страховой премии в рассрочку) не была
уплачена или была уплачена не в полном объеме, то Страховщик вправе применить
последствия, указанные в п. 10.2 настоящих Правил.
9.2.3. Страхование, обусловленное договором страхования, действует в течение
срока страхования, установленного в договоре страхования, в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
Срок страхования – период времени, определенный договором страхования, в
течение которого действует страхование. Страхование, обусловленное договором
страхования, распространяется только на события, произошедшие в течение срока
страхования. Срок страхования может не совпадать со сроком действия договора
страхования.
Срок страхования совпадает со сроком действия договора страхования, если
договором страхования не предусмотрено иное.
9.3. Действие договора страхования заканчивается в 24 часа 00 минут дня,
указанного в договоре как дата его окончания, если договором не предусмотрено
иное.
9.4. При делении срока действия договора страхования на периоды страхования
в соответствии с п. 5.1.1 настоящих Правил:
9.4.1 страхование, обусловленное договором страхования (ответственность
Страховщика), распространяется на страховые случаи, произошедшие с 00 часов 00
минут даты начала очередного периода страхования, при условии уплаты страхового
взноса за соответствующий период страхования в срок и размере, установленные
договором страхования;
9.4.2. страхование (ответственность Страховщика) в каждом оплаченном
периоде страхования заканчивается в 24 часа 00 минут даты окончания
соответствующего периода страхования.
10. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
10.1. Договор страхования прекращается:
10.1.1. по истечении его срока действия;
10.1.2. после осуществления страховой выплаты в размере соответствующей
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страховой суммы (договор прекращается в отношении объекта страхования, по
которому исчерпана страховая сумма);
10.1.3. в случае ликвидации Страховщика или отзыва лицензии Страховщика, за
исключением случаев передачи Страховщиком обязательств, принятых по договорам
страхования (страховой портфель), – в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
10.1.4. если возможность наступления страхового случая отпала и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай, в частности в случае гибели застрахованного имущества по
причинам, иным, чем страховой случай. В этом случае Страховщик имеет право на
часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало
страхование;
10.1.5. по соглашению сторон. При досрочном прекращении договора
страхования по соглашению сторон порядок взаиморасчетов и дата прекращения
договора страхования определяется соглашением сторон;
10.1.6. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, настоящими Правилами или договором страхования.
10.2. В случае неуплаты или уплаты не в полном объеме страховой премии (или
страхового взноса – при уплате страховой премии в рассрочку) по вступившему в силу
договору страхования:
10.2.1. Если договором страхования предусматривается его вступление в силу
ранее срока уплаты страховой премии (или первого страхового взноса – при уплате
страховой премии в рассрочку) и к установленному договором страхования сроку
страховая премия (или первый страховой взнос – при уплате страховой премии в
рассрочку) не была уплачена, наступают последствия, указанные в пп. "а" п. 10.2.1
настоящих Правил, либо Страховщик по своему усмотрению вправе применить
последствия, предусмотренные пп. "б" п. 10.2.1 настоящих Правил:
а) Договор страхования прекращается путем направления Страховщиком
письменного уведомления в адрес Страхователя в порядке, предусмотренном п. 7.2
настоящих Правил.
Договор страхования прекращается с 00 часов 00 минут даты, следующей за
датой доставки уведомления, если иное не предусмотрено договором или
уведомлением.
Датой доставки уведомления является дата, определенная в соответствии с
п. 7.2 настоящих Правил.
При этом досрочное прекращение договора страхования не освобождает
Страхователя от обязанности уплатить часть страховой премии за период действия
договора страхования до даты его досрочного прекращения.
б) Страховщик справе предложить Страхователю расторгнуть договор
страхования по соглашению сторон. При этом досрочное расторжение договора
страхования не освобождает Страхователя от обязанности уплатить часть страховой
премии за период действия договора страхования до даты его расторжения. Дата
досрочного расторжения договора страхования указывается в заключенном со
Страхователем дополнительном соглашении к договору страхования.
10.2.2. Если к установленному договором страхования сроку не был уплачен
очередной страховой взнос (при уплате страховой премии в рассрочку), наступают
последствия, указанные в пп. "а" п. 10.2.3 настоящих Правил, либо Страховщик по
своему усмотрению вправе применить последствия, указанные в пп. "б" – "в" п. 10.2.3
настоящих Правил.
10.2.3. Если к установленному договором страхования сроку страховая премия
(или страховой взнос (первый или очередной) – при уплате страховой премии в
рассрочку) была уплачена не в полном объеме, наступают последствия, указанные в
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пп. "а" п. 10.2.3 настоящих Правил, либо Страховщик по своему усмотрению вправе
применить последствия, предусмотренные в пп. "б" – "г" п. 10.2.3 настоящих Правил:
а) Договор страхования прекращается путем направления Страховщиком
письменного уведомления в адрес Страхователя в порядке, предусмотренном п.7.2
настоящих Правил.
Договор страхования прекращается с 00 часов 00 минут дня, следующего за
последним днем оплаченного периода действия договора страхования (в днях),
рассчитанного пропорционально уплаченной части страховой премии, но не ранее
00 часов 00 минут даты, следующей за датой доставки уведомления, если иное не
предусмотрено договором страхования или уведомлением.
Договором страхования может быть предусмотрен иной способ расчета
оплаченного периода действия договора страхования.
При этом досрочное прекращение договора страхования не освобождает
Страхователя от обязанности уплатить часть страховой премии за период действия
договора страхования до даты его досрочного прекращения.
б) Страховщик вправе предложить Страхователю расторгнуть договор
страхования по соглашению сторон. При этом досрочное расторжение договора
страхования не освобождает Страхователя от обязанности уплатить часть страховой
премии за период действия договора страхования до даты его расторжения. Дата
досрочного расторжения договора страхования указывается в заключенном со
Страхователем дополнительном соглашении к договору страхования.
в) Страховщик вправе предложить Страхователю заключить соглашение об
изменении срока уплаты страховой премии (страхового взноса) по договору
страхования.
г) Страховщик вправе в письменной форме согласовать со Страхователем
изменение (сокращение) срока действия договора страхования в соответствии с
уплаченной частью страховой премии.
10.2.4. В случае поступления от Страхователя просроченной страховой премии
(просроченного страхового взноса) до прекращения (расторжения) договора
страхования в соответствии с пп. "а" – "б" п. 10.2.1 / п. 10.2.3 настоящих Правил,
договор страхования продолжает действовать.
10.2.5. При наступлении страховых случаев до прекращения (расторжения)
договора страхования Страховщик продолжает нести ответственность по договору
страхования по таким страховым случаям, и вправе произвести страховую выплату за
вычетом суммы просроченной на дату наступления страхового случая страховой
премии (страхового взноса).
10.3. Страхователь имеет право отказаться от договора страхования в любое
время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала
и существование страхового риска не прекратилось по обстоятельствам, иным, чем
страховой случай (п. 10.1.4 настоящих Правил).
10.3.1. При отказе Страхователя от договора страхования уплаченная страховая
премия в соответствии со ст. 958 Гражданского кодекса Российской Федерации не
подлежит возврату, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации или договором страхования. При этом, если иное не предусмотрено
договором страхования или иным соглашением Сторон, договор страхования
прекращается с даты, указанной в письменном заявлении Страхователя об отказе от
договора страхования, как дата прекращения договора страхования (при ее наличии
в указанном заявлении Страхователя), но не ранее даты получения Страховщиком
указанного заявления Страхователя, либо с даты получения Страховщиком
письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования, если в
указанном заявлении Страхователя не указана дата прекращения договора
страхования.
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10.4. В случае если законодательными или нормативными актами Российской
Федерации предусмотрен порядок прекращения договора страхования и возврата
страховой премии или ее части при досрочном прекращении договора страхования (в
том числе при отказе Страхователя от договора страхования), то применяются
положения данных законодательных и нормативных актов Российской Федерации.
10.5. При "страховании в эквиваленте" возврат страховой премии (ее части) при
прекращении договора страхования производится в рублях по курсу Центрального
банка Российской Федерации, установленному для соответствующей иностранной
валюты на дату уплаты страховой премии (при уплате страховой премии в рассрочку
– на дату уплаты страховых взносов, подлежащих возврату), если законодательством
Российской Федерации или договором страхования не предусмотрено иное.
10.6. Страховщик вправе потребовать признания заключенного договора
страхования недействительным и применения последствий, предусмотренных ст. 179
ГК РФ, если после заключения договора будет установлено, что при заключении
договора страхования Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные
сведения об обстоятельствах, имевших существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления (п. 11.2.2 настоящих Правил).
10.7. Страховщик вправе требовать расторжения договора страхования в случае
неисполнения Страхователем обязанности незамедлительно сообщать Страховщику
о ставших ему известными существенных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут
повлиять на увеличение страхового риска (п. 11.2.5 настоящих Правил). При этом
Страховщик также вправе требовать возмещения убытков, причиненных
расторжением договора (п. 5 статьи 453 Гражданского кодекса Российской
Федерации)..
10.8. Действие досрочно прекращаемого договора страхования заканчивается в
00 часов 00 минут дня, указанного как дата его досрочного прекращения.
10.9. При наличии технической возможности Страхователь для досрочного
прекращения договора страхования (в том числе при отказе от договора страхования)
может направлять Страховщику соответствующее заявление и документы в
электронной форме с использованием "сайта" / "мобильного приложения" в порядке и
на условиях, предусмотренных в договоре страхования и/или соглашении об
электронном взаимодействии, размещаемом на "сайте" / в "мобильном приложении":
заполняя поля соответствующих форм, размещенных на странице "сайта" /
"мобильного приложения", и/или проставляя специальные отметки на странице "сайта"
/ "мобильного приложения", и/или
размещая документы, необходимые для досрочного прекращения договора
страхования, в виде электронных документов и/или электронных копий документов, и
подписывая соответствующее заявление усиленной квалифицированной
электронной подписью (если иной способ подписания не установлен действующим
законодательством Российской Федерации).
11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
11.1. Страхователь имеет право:
11.1.1. назначить получателя страховой выплаты (Выгодоприобретателя),
имеющего интерес в сохранении застрахованного имущества, а также заменить его
до наступления страхового случая. Выгодоприобретатель не может быть заменен
другим лицом, если он выполнил какую-либо обязанность по договору страхования
или предъявил Страховщику требование о страховой выплате;
11.1.2. в период действия договора страхования обратиться к Страховщику с
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просьбой об изменении условий договора страхования (изменение страховой суммы,
срока действия договора страхования и т.п.);
11.1.3. получить дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае
его утраты, обратившись с письменным заявлением к Страховщику.
11.2. Страхователь обязан:
11.2.1. при заключении договора страхования сообщить Страховщику сведения
в отношении Страхователя (Выгодоприобретателя), представителя Страхователя, в
отношении
бенефициарного
владельца
для проведения идентификации
Страховщиком, а также в течение срока действия договора страхования сообщить
Страховщику обо всех изменениях в указанных сведениях, которые Страхователь
сообщал Страховщику при заключении договора страхования, не позднее 5 (пяти)
дней с момента внесения таких изменений;
11.2.2. при заключении договора страхования сообщить Страховщику известные
Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления. Существенными признаются во всяком случае обстоятельства,
определенно оговоренные в договоре страхования (или страховом полисе), в
заявлении на страхование или в письменном запросе Страховщика;
11.2.3. сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых
договорах страхования в отношении данного имущества;
11.2.4. своевременно уплатить страховую премию в размере и порядке,
определенном договором страхования. Данная обязанность может быть также
выполнена Выгодоприобретателем;
11.2.5. в течение 3 (трех) рабочих дней сообщить Страховщику способом,
обеспечивающим фиксирование текста (с указанием отправителя) и даты сообщения
(по электронной почте, факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой и т.п.)
обо всех существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при
заключении договора страхования, если эти изменения могут повлиять на увеличение
страхового риска. Существенными признаются изменения в обстоятельствах,
определенно оговоренных Страховщиком в договоре страхования (страховом
полисе), заявлении на страхование или в письменном запросе Страховщика, в том
числе:
а) отчуждение застрахованного имущества в собственность другого лица;
б) передача права владения, пользования, распоряжения (без передачи права
собственности) застрахованным имуществом другому лицу;
в) передача застрахованного имущества в аренду, лизинг, залог;
г) изменение местонахождения застрахованного имущества;
д) проведение строительных работ в целях капитального ремонта,
перепланировки (на которую требуется разрешение уполномоченных органов) или
реконструкции строения, сооружения или помещения (кроме случаев страхования
объектов незавершенного строительства, при условии, что Страхователь сообщил
при заключении договора страхования о намерении проводить строительные работы),
в том числе работ по пробивке стен, разборке и/или замене конструктивных
элементов;
е) проведение косметического (текущего) ремонта, замены инженерного
оборудования – для недвижимого имущества производственного и коммерческого
назначения;
ж) проведение электротехнических работ, на которые требуется разрешение
соответствующих органов надзора;
з) установка или хранение в застрахованном строении или помещении газовых
баллонов суммарной емкостью, превышающей 30 литров, не оговоренная при
заключении договора страхования;
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и) оставление застрахованного имущества без присмотра на период более
четырех месяцев;
к) обнаружение дефектов и недостатков застрахованного имущества, которые
оказывают влияние на безопасность его использования и могут привести к
наступлению страхового случая;
л) существенное изменение характера использования застрахованного
имущества;
м) получение постановления (предписания), выданного органами пожарного
надзора, Ростехнадзора с указанием нарушений и необходимых мероприятий по их
устранению;
н) внесение существенных изменений в существующие (планируемые к
применению) системы пожарной безопасности, охраны и защиты объекта
страхования;
о) полное или частичное отключение какой-либо из следующих установленных
систем безопасности на срок более 5 (пяти) календарных дней: автоматическая
система пожаротушения, пожарный водопровод в здании, автоматическая пожарная
сигнализация с датчиками, электронная система оповещения о пожаре, камеры
видеонаблюдения, охранные сигнализации, единый пульт наблюдения за всеми
системами здания (в зависимости от того, что имеется из перечисленного в наличии
на территории страхования);
п) существенные отклонения от норм, влекущие снижение надежности и
безопасности застрахованного объекта ниже нормативно установленного уровня в
Российской Федерации. Под "нормами" понимается следующее: условия
эксплуатации объекта страхования, закрепленные в обязательных правилах,
стандартах, СНИПах, ГОСТах, технических регламентах, технических условиях (ТУ) и
иных правилах, нормах и стандартах, регламентирующих деятельность объекта
страхования, действующих на территории Российской Федерации.
Указанный перечень условий не является исчерпывающим и может быть
расширен или сужен в договоре страхования.
При увеличении степени риска Страхователь по требованию Страховщика
уплачивает дополнительную страховую премию и/или подписывает дополнительное
соглашение об изменении условий договора страхования либо направляет
Страховщику письменный отказ от уплаты дополнительной премии и/или изменения
условий договора;
11.2.6. в течение срока действия договора страхования хранить всю имеющуюся
по застрахованному имуществу документацию, в том числе, связанную с его
обслуживанием, передачей на него прав (например, договоры, паспорта, акты,
свидетельства, титулы, накладные, сертификаты, доверенности, счета, счетафактуры, платежные поручения, ордера, чеки, авизо, декларации). В отношении
объектов имущества, по которым Страхователем (Выгодоприобретателем)
заявлялись или могут быть заявлены к возмещению убытки, документы, указанные в
настоящем пункте, необходимо хранить в течение сроков исковой давности по
требованиям, вытекающим из договора имущественного страхования;
11.2.7. при заключении договора в пользу Выгодоприобретателя письменно
уведомить Выгодоприобретателя о факте заключения договора страхования и
сообщить ему порядок взаимодействия со Страховщиком при наступлении страхового
случая и обращении за страховой выплатой;
11.2.8. при страховании по "генеральному полису" – в отношении каждой партии
имущества, подпадающей под действие "генерального полиса", сообщать
Страховщику обусловленные таким полисом сведения в предусмотренный им срок, а
если он не предусмотрен, немедленно по их получении. Страхователь не
освобождается от этой обязанности, даже если к моменту получения таких сведений
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возможность убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, уже миновала;
11.2.9. совершать другие действия, предусмотренные настоящими Правилами
и/или договором страхования.
11.3. Страховщик имеет право:
11.3.1. провести осмотр имущества и затребовать необходимую информацию
перед заключением договора страхования; по мере необходимости запрашивать у
Страхователя и получать необходимую техническую документацию по
застрахованному имуществу;
11.3.2. потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска при
существенном изменении обстоятельств по сравнению с оговоренными в договоре
страхования (п. 11.2.5 настоящих Правил), а при несогласии Страхователя с
изменением условий договора страхования и/или доплатой страховой премии
потребовать расторжения договора страхования с даты наступления изменений в
степени риска;
11.3.3. проверять состояние застрахованного имущества, соответствие
сообщенных Страхователем сведений об объекте страхования действительным
обстоятельствам, соблюдение норм и правил содержания и эксплуатации
застрахованного имущества, в том числе норм и правил содержания и обслуживания
холодильных и/или морозильных установок при страховании "рефрижераторных
рисков", а также условий договора страхования в течение срока его действия, с
письменным уведомлением Страхователя о выявленных нарушениях и предлагаемых
мерах по их устранению.
11.4. Страховщик обязан:
11.4.1. при заключении договора страхования вручить Страхователю настоящие
Правила, Дополнительные условия и / или условия страхования к договору
страхования, в порядке, предусмотренном п. 8.5.3 настоящих Правил;
11.4.2. по требованиям Страхователя (Выгодоприобретателя), а также лиц,
имеющих намерение заключить договор страхования, разъяснять положения,
содержащиеся в настоящих Правилах и договоре страхования;
11.4.3. не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его
имущественном
положении,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации;
11.4.4. выдать Страхователю дубликат договора страхования (страхового
полиса) в случае его утраты;
11.4.5. в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления рассмотреть
заявление Страхователя (Выгодоприобретателя) об изменении степени риска;
11.4.6. при страховании по "генеральному полису" – по требованию
Страхователя выдавать страховые полисы по отдельным партиям имущества,
подпадающим под действие "генерального полиса";
11.4.7. проинформировать Страхователя о факте просрочки уплаты очередного
страхового взноса или факте его уплаты не в полном объеме, а также о последствиях
таких нарушений способом, согласованным со Страхователем при заключении
договора страхования. Если иное не предусмотрено договором страхования,
условиями страхования или отдельным соглашением между Страхователем и
Страховщиком,
информирование
осуществляется
любым
из
способов,
предусмотренных п. 7.2 настоящих Правил
11.4.8. совершать другие действия, предусмотренные договором страхования
и/или настоящими Правилами.
11.5. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не
освобождает Страхователя от выполнения обязанностей по этому договору, если
только договором не предусмотрено иное, либо обязанности Страхователя
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выполнены Выгодоприобретателем.
11.6. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения
обязанностей по договору страхования, включая обязанности, лежащие на
Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем
требования о страховой выплате. Риск последствий невыполнения или
несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены
ранее, несет Выгодоприобретатель.
11.7. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах
которого был заключен договор страхования, к другому лицу, права и обязанности по
этому договору переходят к лицу, к которому перешли права на имущество, за
исключением случаев принудительного изъятия имущества по основаниям,
указанным в п. 2 ст. 235 Гражданского кодекса Российской Федерации, и отказа от
права собственности (ст. 236 Гражданского кодекса Российской Федерации). Лицо, к
которому перешли права на застрахованное имущество, должно незамедлительно
письменно уведомить об этом Страховщика.
В случае повышения степени риска при переходе прав на застрахованное
имущество к другому лицу Страховщик вправе осуществить действия,
предусмотренные п. 11.3.2 настоящих Правил.
11.8. Договором страхования могут быть предусмотрены другие права и
обязанности сторон, а также иные сроки уведомлений и сообщений сторон,
предусмотренные Разделами 11 и 12 настоящих Правил.
12. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ,
ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
12.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан при наступлении
события, имеющего признаки страхового случая:
12.1.1. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по
уменьшению убытков, подлежащих возмещению по условиям договора страхования,
в том числе, по спасанию имущества, предотвращению его дальнейшего
повреждения, устранению причин, способствующих возникновению дальнейшего
убытка. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие
того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы
уменьшить возможные убытки;
12.1.2. обеспечить документальное оформление произошедшего события
(факта наступления, причин и последствий события, размера понесенных убытков),
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – составить акт о
произошедшем событии; в соответствующих случаях – обратиться в компетентные
органы и организации (органы внутренних дел, государственную противопожарную
службу, аварийную службу, гидрометеослужбу, подразделение МЧС и т.д.);
12.1.3. незамедлительно, как только ему станет известно о наступлении события,
но не позднее 72 часов, сообщить об этом Страховщику способом, позволяющим
достоверно установить текст (с указанием отправителя) и дату сообщения
(посредством телеграфной, телетайпной, факсимильной, электронной связи,
телефонограммой),
с
указанием
следующей
известной
Страхователю
(Выгодоприобретателю) информации и приложением фото- и видеоматериалов с
места события:
– номер и дата договора страхования;
– дата наступления события;
– место события (точный адрес или координаты места нахождения каждого
поврежденного объекта);
– характер и предполагаемый размер убытка;
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– данные контактного лица Страхователя (Выгодоприобретателя) для
оперативной связи;
12.1.4. следовать указаниям Страховщика по уменьшению убытков,
покрываемых страхованием, если таковые будут сообщены и не будут противоречить
законным указаниям и/или требованиям компетентных органов;
12.1.5. сохранить поврежденное имущество для осмотра представителем
Страховщика, предоставить ему возможность провести осмотр поврежденного
имущества и/или места происшествия с целью выяснения причин и размера убытка.
Если из соображений безопасности, уменьшения размера ущерба или по
независящим от Страхователя (Выгодоприобретателя) обстоятельствам сохранение
картины ущерба невозможно, принять все доступные меры по сбору и сохранению
информации о поврежденном объекте и месте происшествия, в том числе, фото– и
видеоматериалов и других документов.
Во всех случаях Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан обеспечить
Страховщику или его уполномоченным представителям возможность участвовать как
самостоятельно, так и совместно со Страхователем (Выгодоприобретателем) во всех
комиссиях по расследованию причин события и обследованию поврежденного
имущества, в экспертизе и оценке ущерба. Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан обеспечить Страховщику или его уполномоченным представителям доступ к
подлинникам любых документов, имеющих отношение к произошедшему событию и
застрахованному имуществу, которое в связи с указанным событием было
повреждено или утрачено.
В случае принятия Страховщиком решения о проведении осмотра места
происшествия, Страхователь в срок до прибытия представителя Страховщика на
место происшествия, обязан наделить ответственное лицо на месте происшествия
соответствующими полномочиями для подписания составленных представителем
Страховщика документов (акт осмотра, дефектный акт) или внесения возражений
(особого мнения) касательно их подписания с указанием соответствующих мотивов.
Все подписи, печати, возражения (особые мнения), а также причины возражений
(мотивы) должны быть зафиксированы в документах, составленных представителем
Страховщика (акт осмотра, дефектный акт) в течении периода его нахождения на
месте происшествия. Также, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
предоставить представителю Страховщика заверенную надлежащим образом копию
доверенности, подтверждающую полномочия подписанта на месте происшествия. По
результатам первичного осмотра, Страховщиком может быть принято решение о
проведении дополнительных осмотров.
По требованию Страховщика Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
предоставить возможность осуществить опечатывание поврежденного имущества до
выяснения причин его повреждения.
12.1.6. уведомлять Страховщика о всех запланированных действиях с
поврежденным застрахованным имуществом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней
до планируемой даты начала осуществления соответствующих действий;
12.1.7. предоставить Страховщику письменное заявление и документы,
необходимые для определения причин произошедшего события и размера убытка (п.
13.1 настоящих Правил).
Документы,
предоставляемые
Страхователем
(Выгодоприобретателем)
Страховщику должны быть оформлены надлежащим образом (оригиналы подписаны
уполномоченным лицом, копии – заверены уполномоченным лицом, проставлены все
необходимые печати, многостраничные документы или пакеты документов прошиты,
скреплены подписью уполномоченного лица и печатью, документы компетентных
органов заверены печатью организации, выдавшей документ, и т.д.).
12.1.8. не препятствовать Страховщику или его представителям в определении
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факта, причин и обстоятельств произошедшего события, характера и размера
причиненных убытков;
12.1.9. после восстановления (ремонта) по требованию Страховщика
предъявить для осмотра застрахованное имущество, а также по письменному запросу
Страховщика представить документы, подтверждающие проведение восстановления
(ремонта) застрахованного имущества, в т.ч. фото- и видеоматериалы
отремонтированного имущества;
12.1.10. при наличии лиц (иных, чем Страхователь (Выгодоприобретатель) и их
работники), ответственных за ущерб, причиненный застрахованному имуществу (с
учетом положений п. 13.14.1 настоящих Правил):
- незамедлительно сообщить об этом Страховщику;
- не отказываться от прав требования к виновному лицу при оформлении
события в компетентных органах;
- направить письменную претензию в адрес виновного лица с требованием
возместить причиненные убытки в добровольном порядке. Содержание такой
претензии должно быть согласовано со Страховщиком;
- в течение 30 (тридцати) дней с даты осуществления страховой выплаты
передать Страховщику все документы и доказательства (в том числе, документы из
компетентных органов, а также письменную претензию с документами,
подтверждающими ее направление в адрес виновного лица) и сообщить ему все
сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему
права требования.
12.2. Страховщик при получении уведомления о событии, имеющем
признаки страхового случая, обязан:
12.2.1. по запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) проинформировать его:
а) обо всех предусмотренных договором страхования и/или настоящими
Правилами, Дополнительными условиями необходимых действиях, которые
Страхователь (Выгодоприобретатель) должен предпринять, и обо всех документах,
представление которых обязательно для рассмотрения вопроса о признании события
страховым случаем и определения размера страховой выплаты, а также о сроках
проведения указанных действий и представления документов;
б) о предусмотренных договором страхования и/или настоящими Правилами,
Дополнительными условиями форме и способах осуществления страховой выплаты,
порядке их изменения, направленных на обеспечение прав Страхователя
(Выгодоприобретателя) на получение страховой выплаты удобным для него способом
из числа указанных в договоре страхования.
Информирование осуществляется в той же форме, в которой был сделан запрос
Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя), либо в форме,
указанной в запросе (устной, на бумажном носителе или электронной).
12.2.2. после получения всех необходимых документов (п. 13.1 настоящих
Правил) принять решение о признании или непризнании случая страховым либо об
отказе в страховой выплате в соответствии с условиями договора страхования и
настоящих Правил;
12.2.3. по случаю, признанному страховым, произвести страховую выплату
Страхователю (Выгодоприобретателю) в соответствии с условиями договора
страхования.
12.3. Страховщик при наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, имеет право:
12.3.1. направить своего представителя для осмотра места происшествия и
составления акта осмотра места происшествия, иметь свободный доступ своих
представителей к месту происшествия и к соответствующей документации
Страхователя (Выгодоприобретателя) для определения обстоятельств, характера и
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размера убытка; при необходимости, опечатать поврежденное имущество до
выяснения причин его повреждения.
12.3.2. участвовать в спасании и сохранении застрахованного имущества, давать
Страхователю (Выгодоприобретателю) рекомендации по уменьшению убытков,
покрываемых страхованием;
12.3.3. направлять запросы в компетентные органы по вопросам, касающимся
причин, обстоятельств, характера и размера ущерба застрахованному имуществу;
12.3.4. запрашивать у Страхователя (Выгодоприобретателя) информацию и
документы, необходимые для принятия решения о признании или непризнании случая
страховым и определения размера ущерба, включая сведения, составляющие
коммерческую тайну;
12.3.5. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления
события, имеющего признаки страхового случая, включая проведение экспертизы по
инициативе Страховщика.
Страховщик имеет право передавать документы, полученные от Страхователя
(Выгодоприобретателя) и компетентных органов, для проведения экспертизы и
оценки ущерба при условии соблюдения конфиденциальности в отношении сведений,
составляющих коммерческую тайну;
12.3.6. приступить к осмотру пострадавшего имущества либо места
происшествия, не дожидаясь уведомления об ущербе, если Страховщику стало
известно о наступлении такого ущерба. Страхователь (Выгодоприобретатель) не
вправе препятствовать в этом Страховщику, при этом Страхователь
(Выгодоприобретатель) не несет ответственности за возможный вред жизни,
здоровью или имуществу представителей Страховщика во время проведения
осмотра.
13. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
13.1. При обращении за страховой выплатой Страховщику должны быть
предоставлены следующие документы (в зависимости от конкретного страхового
случая перечень документов может быть сокращен Страховщиком):
13.1.1. договор страхования (страховой полис);
13.1.2. письменное заявление по установленной Страховщиком форме с
указанием размера заявленного убытка;
13.1.2.1. документы, удостоверяющие личность обратившегося за страховой
выплатой. Если с заявлением на страховую выплату (или за страховой выплатой)
обращается представитель, то у него должна быть надлежащим образом
оформленная доверенность, подтверждающая полномочия на подписание заявления
(или на получение страховой выплаты);
13.1.2.2. согласие на обработку персональных данных (в случаях, если согласно
законодательству Российской Федерации Страховщик не вправе осуществлять
обработку персональных данных без такого согласия);
13.1.2.3. письменное уведомление Выгодоприобретателя (залогодержателя) о
размере денежного обязательства по кредитному договору с указанием получателя
страховой выплаты и его банковских реквизитов (при страховании имущества,
находящегося в залоге);
13.1.2.4. распорядительное письмо Страхователя с указанием получателя
страховой выплаты и его банковских реквизитов (по требованию Страховщика в
случае, когда получателем страховой выплаты является лицо, иное, чем
Страхователь);
13.1.3. перечень погибшего, утраченного или поврежденного имущества с
указанием марки/модели, заводских (при наличии) и инвентарных номеров

43

поврежденного имущества (при наличии), характера и объемов его повреждения,
копии актов дефектации (или осмотра) поврежденного застрахованного имущества
или копии дефектных ведомостей (актов, описей) с указанием даты события,
наименования (марки/модели) поврежденного имущества, количества поврежденного
имущества, инвентарных и диспетчерских номеров (при наличии), заводских
(идентификационных) номеров (при наличии);
13.1.4. документы (например, акты, протоколы, заключения), составленные
Страхователем (Выгодоприобретателем) по факту наступления события, имеющего
признаки страхового случая, с указанием причин и обстоятельств его возникновения,
а также лиц, виновных в наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
если виновные имеются. При этом, если порядок и форма составления указанных
документов предусмотрены соответствующими нормативными актами, документы
должны быть представлены строго в соответствии с указанными нормативными
актами;
13.1.5. надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих
наличие у Страхователя (Выгодоприобретателя) на момент наступления события,
имеющего признаки страхового случая, основанного на законе, ином правовом акте
или договоре интереса в сохранении застрахованного имущества (например,
договоры купли-продажи, поставки, копии инвентарных карточек учета основных
средств
(для
объектов,
находящихся
на
балансе
Страхователя
(Выгодоприобретателя)), копии актов выполненных работ и (или) копии актов приемапередачи оборудования Страхователя (Выгодоприобретателя) до проведения
монтажа, договоры аренды, лизинга, иные документы, подтверждающие интерес
Страхователя (Выгодоприобретателя) в сохранении застрахованного имущества), а
также документы, необходимые для определения причин события и размера убытка,
в частности, позволяющие судить о стоимости погибшего, поврежденного или
утраченного имущества, стоимости необходимых ремонтно-восстановительных
работ;
13.1.6. документы из компетентных органов и организаций, подтверждающие
факт наступления события, имеющего признаки страхового случая, с указанием
причин и обстоятельств его возникновения, а также лиц, виновных в наступлении
события, имеющего признаки страхового случая, если виновные имеются:
– по риску "Огонь" – копии постановления о возбуждении уголовного дела или об
отказе в возбуждении уголовного дела, протокола об административном
правонарушении, определения о возбуждении (об отказе в возбуждении) дела об
административном правонарушении, постановления по делу об административном
правонарушении,
акта/донесения
о
пожаре,
справки
государственной
противопожарной службы, органов внутренних дел, заключения пожарно-технической
экспертизы, акты, заключения аварийно-технических служб, государственных и
ведомственных комиссий. При этом в случае удара молнии также предоставляются
акты,
заключения
территориальных
подразделений
гидрометеослужбы,
государственных и ведомственных комиссий, подразделений МЧС;
– по рискам "Вода", "Рефрижераторные риски" – акты, заключения аварийнотехнических служб, государственных и ведомственных комиссий, управляющих
компаний, сервисных организаций;
– по рискам "Противоправные действия третьих лиц", "Террористический акт",
"Диверсия", а также в случае утраты застрахованного имущества – документы из
органов внутренних дел (талон-уведомление о принятии заявления Страхователя
(Выгодоприобретателя) / справка об обращении в органы внутренних дел, копия
постановления о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении
уголовного дела, постановления о приостановлении производства по уголовному
делу, протокола об административном правонарушении, определения о возбуждении
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(об отказе в возбуждении) дела об административном правонарушении,
постановления по делу об административном правонарушении, заверенная печатью
органа внутренних дел, в производстве которого находится уголовное дело или дело
об административном правонарушении), протокол осмотра места происшествия,
копии судебных актов (приговор, решение, определение, постановление), заверенные
судом в установленном порядке;
– по риску "Природные силы и стихийные бедствия" – акты, заключения, справки
территориальных
подразделений
гидрометеослужбы,
государственных
и
ведомственных комиссий, подразделений МЧС, в том числе, подтверждающие
превышение средних показателей/значений для данной местности – в случае
наводнения, затопления, поступления подпочвенных вод, паводка, ледохода, ветра,
снега, ливня или града, а также подтверждающие необычно низкую для данной
местности температуру наружного воздуха – в случае действия морозов, при этом по
требованию Страховщика должны быть предоставлены документы, данные в которых
должны быть основаны на инструментальных методах измерения показаний ;
– по риску "Посторонние воздействия" – справку из ГИБДД по установленной
форме, если имущество погибло или повреждено в результате наезда на него
наземного транспортного средства и т.п. дорожно-транспортного происшествия,
справку из органов внутренних дел, в том числе, если ГИБДД не выезжало на место
события; акты, заключения аварийно-технических служб, а также акты и заключения
государственных и ведомственных комиссий, подразделений МЧС в зависимости от
вида события;
– по риску "Бой стекол" – документы (например, акты, протоколы, заключения),
составленные Страхователем (Выгодоприобретателем), с указанием причин и
обстоятельств боя стекол; документы из компетентных органов (при наличии таких
документов) о причине и обстоятельствах боя стекол (например, акты, заключения
территориальных
подразделений
гидрометеослужбы,
государственных
и
ведомственных комиссий, подразделений МЧС, документы из органов внутренних дел
(талон-уведомление о принятии заявления Страхователя (Выгодоприобретателя) /
справка об обращении в органы внутренних дел, копия постановления о возбуждении
уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела, о приостановлении
производства по уголовному делу, протокола об административном правонарушении,
определения о возбуждении (об отказе в возбуждении) дела об административном
правонарушении, постановления по делу об административном правонарушении,
заверенная печатью органа внутренних дел, в производстве которого находится
уголовное дело или дело об административном правонарушении), протокол осмотра
места происшествия, копии судебных актов (приговор, решение, определение,
постановление), заверенные судом в установленном порядке);
– по риску "Радиационное воздействие" – акты (отчеты) о расследовании
радиационного происшествия (радиационной аварии); в случае полной гибели
имущества в результате ядерного взрыва, радиационного воздействия либо
сочетания радиационного воздействия с токсическими, взрывными или иными
опасными воздействиями – санитарно-эпидемиологические заключения о
невозможности использования загрязненного радиоактивными веществами
имущества; в случае повреждения застрахованного имущества в результате ядерного
взрыва, радиационного воздействия либо сочетания радиационного воздействия с
токсическими, взрывными или иными опасными воздействиями – документы (счета,
квитанции, накладные, иные платежные документы), подтверждающие размер
расходов по восстановлению, в том числе по дезактивации застрахованного
имущества;
– по всем рискам – документы иных компетентных органов в зависимости от
характера события и наличия организаций, в обязанности которых входит фиксация и
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расследование такого события;
– при страховании на условии "С ответственностью за все риски" – документы
из соответствующих компетентных органов в пределах их компетенции, в
зависимости от произошедшего события, при этом, если гибель, утрата или
повреждение застрахованного имущества произошли в результате воздействия на
застрахованное имущество погодных условий, дополнительно должны быть
предоставлены документы, подтверждающие, что повторяемость данных
воздействий для календарного месяца наступления события, имеющего признаки
страхового случая, в месте нахождения застрахованного имущества не превышает 1
раз за 10 лет, предшествующих наступлению события, имеющего признаки
страхового случая (п. 4.3.4 настоящих Правил);
13.1.7. документы, содержащие сведения о технических характеристиках,
обслуживании и эксплуатации имущества (например, копии технических/заводских
паспортов поврежденного имущества; копии спецификаций; копии графиков ремонта
имущества, составленные до его повреждения в результате наступления события,
имеющего признаки страхового случая; копии рабочей/исполнительной/проектной
документации, актов выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ;
копии инструкций по обслуживанию и эксплуатации поврежденного имущества);
13.1.7.1 копии документов, подтверждающих техническое состояние
застрахованного имущества до наступления события, имеющего признаки страхового
случая
(например,
результаты
последних
плановых
и
внеплановых
проверок / технического
освидетельствования
застрахованного
имущества,
предшествующих событию, имеющему признаки страхового случая: протоколы
испытаний, акты технического освидетельствования, выписки из оперативных
журналов (например, ежедневного журнала эксплуатации оборудования,
оперативного журнала с отметками об аварии (инциденте, событии, происшествии);
13.1.8. документы (например, договоры и все приложения к ним, технические
задания, дефектные ведомости, ведомости объемов ремонтно-восстановительных
работ, локальные сметные расчеты ремонтных работ, акты приемки выполненных
работ, счета-фактуры, платежные поручения с отметкой банка об исполнении,
квитанции, накладные, иные платежные документы), подтверждающие размер
расходов Страхователя (Выгодоприобретателя) на восстановление поврежденного
имущества;
заключения
специализированных/сервисных
организаций
о
ремонтопригодности или неремонтопригодности поврежденного имущества,
результаты диагностики поврежденного оборудования.
В случае если работы выполнялись собственными силами работников
Страхователя (Выгодоприобретателя) (хозяйственным способом): дефектные
ведомости (при наличии) ; накладные на внутреннее перемещение (при наличии) ,
сметы, расчеты, акты на списание (при наличии) или иные документы,
подтверждающие стоимость материалов, запасных частей, узлов, агрегатов, деталей
отдельных единиц оборудования, использованных (замененных) при восстановлении
поврежденного имущества; документы подтверждающие заготовительно-складские
расходы, командировочные расходы (расчет командировочных расходов с
приложением копий приказов о направлении сотрудников в командировку, авансовых
отчетов сотрудников, чеков, квитанция и т.п.) в случае несения таких расходов,
расходы на ГСМ по эксплуатации машин и механизмов, включая расходы на ГСМ
(расчет ГСМ с приложением копий путевых листов, актов на списание ГСМ ), в случае
несения таких расходов, расходы на заработную плату персонала (с приложением
расчета трудозатрат, понесенных Страхователем, при выполнении работ по
восстановлению (ремонту) застрахованного имущества (поврежденного в результате
страхового события), как в пределах, так и за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени, с приложением табеля учета рабочего
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времени, приказов о привлечении персонала к выполнению работ за пределами
нормальной продолжительности рабочего времени, нарядов, нарядов-допусков,
выписок из журнала учёта работ и распоряжений, приказов, положений и прочей
документации об установлении доплат, надбавок , премий), накладные расходы
(расчет);
13.1.9. документы, отражающие стоимость пригодных для дальнейшего
использования и/или реализации остатков поврежденного имущества (например,
приходный ордер, акт об оприходовании материальных ценностей);
13.1.10. при страховании товаров в обороте – в дополнение к вышеуказанным
предоставляются документы бухгалтерского и финансово-хозяйственного учета,
внутренние распорядительные документы, в том числе первичные бухгалтерские
документы по поврежденному/утраченному/погибшему товару (товарным запасам),
товарный отчет с приложением документов по приходу и расходу товаров,
бухгалтерская справка о торговой наценке, документы по результатам последней
инвентаризации, проведенной до наступления события, имеющего признаки
страхового случая, документы по результатам инвентаризации в результате события,
имеющего признаки страхового случая, прочие документы, подтверждающие факт,
причину, обстоятельства и размер ущерба от произошедшего события;
13.1.11. документы (например, договоры и все приложения к ним, технические
задания, дефектные ведомости, ведомости объемов ремонтно-восстановительных
работ, локальные сметные расчеты ремонтных работ, акты приемки выполненных
работ, счета-фактуры, платежные поручения с отметкой банка об исполнении,
квитанции, накладные, иные платежные документы), подтверждающие размер
расходов по пп. "а" – "н" п. 13.3.1.1, пп. "а" – "г" п. 13.3.4 настоящих Правил, если их
возмещение предусмотрено условиями договора страхования;
13.1.12. документы (например, договоры и все приложения к ним, технические
задания, дефектные ведомости, ведомости объемов ремонтно-восстановительных
работ, локальные сметные расчеты ремонтных работ, акты приемки выполненных
работ, счета-фактуры, платежные поручения с отметкой банка об исполнении,
квитанции, накладные, иные платежные документы), подтверждающие размер
расходов по уменьшению убытков, возмещаемых по договору страхования, а также
документы, подтверждающие размер ущерба, который был бы причинен при
отсутствии таких расходов, произведенных по инициативе Страхователя, и которого
удалось избежать;
13.1.13. в случае, если договором страхования предусмотрено включение суммы
НДС в состав страховой выплаты (п. 13.3.5.1 настоящих Правил) – документы,
подтверждающие отсутствие права Страхователя (Выгодоприобретателя) на
возмещение из федерального бюджета сумм НДС (отказ налогового органа в
принятии таких сумм НДС к вычету в порядке ст. 171 Налогового кодекса Российской
Федерации либо письменное сообщение Страхователя (Выгодоприобретателя) в
адрес Страховщика о невозможности принятия таких сумм НДС к вычету со ссылками
на действующее законодательство);
13.1.14. в случае, если соответствующие компетентные органы отказали в
выдаче
каких-либо
документов,
запрошенных
Страховщиком,
–
копия
соответствующего запроса и письменного ответа на него, если таковой получен;
13.1.15. документы, которые упоминаются (на которые имеется ссылка) в
документах, указанных в пп. 13.1.1 – 13.1.14 настоящего пункта, и относятся к
произошедшему событию;
13.1.16. банковские реквизиты для осуществления страховой выплаты;
13.1.17. документы, оформленные надлежащим образом (п. 13.1.18 настоящих
Правил) – в случае, если Страховщику предоставлены ненадлежащим образом
оформленные документы (в частности, незаверенные копии документов, документы,
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подписанные лицом, не имеющим на это полномочий, документы, содержащие не
оформленные надлежащим образом исправления и т.п.).
13.1.18. Документы, предоставляемые Страховщику в соответствии с п.п. 13.1.1
– 13.1.17 настоящих Правил, должны быть оформлены надлежащим образом
(оригиналы подписаны уполномоченным лицом, копии – заверены уполномоченным
лицом, приложены доверенности на право заверения копий документов, проставлены
все необходимые печати, многостраничные документы или пакеты документов
прошиты, скреплены подписью уполномоченного лица и печатью, документы
компетентных органов заверены печатью организации, выдавшей документ, и т.д.). Ко
всем документам, составленным на иностранном языке, должен быть приложен
перевод на русский язык, подготовленный и заверенный специализированной
организацией, осуществляющей деятельность по переводу документов. Сведения,
содержащиеся в документах, должны быть разборчивыми, читаемыми. Все
аббревиатуры и сокращения должны быть расшифрованы. Термины (условные
обозначения) необходимо пояснять или расшифровывать.
Если для участия в комиссии по заявленному событию, в соответствии с
нормативными
документами,
на
основании
которых
Страхователь
(Выгодоприобретатель) осуществляет свою хозяйственную деятельность, требуется
привлечение государственных надзорных органов, то документы должны быть
оформлены с привлечением данных государственных органов.
Если
порядок
и
форма
составления
документов
предусмотрены
соответствующими нормативными актами, документы должны быть представлены
строго в соответствии с указанными нормативными актами.
13.1.19. Документы, предоставленные в соответствии с п.п. 13.1.1 – 13.1.17
настоящих Правил, должны позволять Страховщику квалифицировать заявленное
событие как страховой случай в рамках заключенного договора страхования и
установить размер страховой выплаты;
В противном случае, Страховщик вправе в течение 30 (тридцати) рабочих дней
(если иной срок не предусмотрен договором страхования) после получения
Страховщиком
последнего
из
представленных
Страхователем
(Выгодоприобретателем) документов согласно п.п. 13.1.1 – 13.1.17 настоящих Правил
(кроме случая, указанного в п. 13.1.19.1 настоящих Правил) сообщить Страхователю
(Выгодоприобретателю) о неполноте предоставленных документов и необходимости
предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) недостающих документов
и сведений, требуемых для квалификации заявленного события в качестве страхового
случая и определения размера страховой выплаты, и/или о запросе документов у
компетентных органов и организаций, экспертных организаций, иных организаций и
органов, позволяющих сделать однозначный вывод о том, является ли произошедшее
событие страховым случаем согласно договору страхования или нет.
Если соответствующими компетентными органами возбуждено уголовное дело,
связанное с заявленным событием, или ведется расследование обстоятельств,
приведших к наступлению заявленного события, от результатов которого зависит
принятие решения о квалификации события в качестве страхового случая,
Страхователь (Выгодоприобретатель) по требованию Страховщика также обязан
предоставить документы, подтверждающие окончание или приостановление
производства по уголовному делу (в зависимости от того, какое событие наступит
ранее).
13.1.19.1. В случае выявления факта предоставления Страхователем
(Выгодоприобретателем) документов, недостаточных для принятия Страховщиком
решения об осуществлении страховой выплаты, и (или) ненадлежащим образом
оформленных документов в соответствии с требованиями настоящих Правил и (или)
договора страхования, Страховщик обязан:
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– принять их, при этом срок, указанный в п. 13.2 настоящих Правил, не начинает
течь до предоставления последнего из необходимых и надлежащим образом
оформленных документов;
– уведомить об этом подавшее заявление на страховую выплату лицо с
указанием перечня недостающих и/или ненадлежащим образом оформленных
документов.
Срок уведомления обратившихся за выплатой физических лиц о выявлении
факта предоставления ими документов, недостаточных для принятия Страховщиком
решения об осуществлении страховой выплаты, и/или ненадлежащим образом
оформленных документов, не должен превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней.
Обязательства Страховщика по уведомлению считаются исполненными с даты
направления соответствующего уведомления.
13.1.20. При наличии технической возможности при обращении за страховой
выплатой по договору страхования соответствующее заявление и документы (п. 13.1
настоящих Правил) могут быть предоставлены Страховщику в электронной форме, с
использованием "сайта" / "мобильного приложения" в порядке и на условиях,
предусмотренных в договоре страхования и/или соглашении об электронном
взаимодействии, размещаемом на "сайте" / в "мобильном приложении":
путем заполнения полей соответствующих форм, размещенных на
странице "сайта" / "мобильного приложения", и/или проставления специальных
отметок на странице "сайта" / "мобильного приложения" и/или
путем размещения документов, необходимых для страховой выплаты по
договору страхования, в виде электронных документов и/или электронных копий
документов, и
путем
подписания
соответствующего
заявления
усиленной
квалифицированной электронной подписью (для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей), простой электронной подписью (для физических лиц) (если иной
способ подписания не установлен действующим законодательством Российской
Федерации).
13.1.20.1. Соответствие электронных копий документов или электронных
документов оригиналу данного документа может подтверждаться, в том числе,
проставлением специальных отметок на форме загрузки электронных копий
документов или электронных документов о подтверждении указанного соответствия.
Страховщик вправе запросить у Страхователя (Выгодоприобретателя)
оригиналы (копии) документов, предоставленных в виде электронных копий
документов или электронных документов, на бумажном носителе, оформленные в
порядке, предусмотренном п. 13.1.18 настоящих Правил, которые должны быть
представлены Страховщику в срок, указанный в запросе.
13.2. После получения всех необходимых документов и сведений (п. 13.1
настоящих Правил) Страховщик рассматривает их в течение 30 (тридцати) рабочих
дней с даты получения последнего из необходимых документов (если иной срок не
предусмотрен договором страхования). В течение указанного срока Страховщик:
а) если событие признано страховым случаем – составляет страховой акт и
осуществляет страховую выплату;
б) если отсутствуют основания для осуществления страховой выплаты –
оформляет соответствующее решение письмом, в котором информирует лицо,
обратившееся за выплатой, об основаниях принятия такого решения со ссылками на
нормы права и/или условия договора страхования и/или настоящих Правил и\или
Дополнительных условий к Правилам, на основании которых принято данное
решение, и направляет указанное письмо по почте (или иным способом,
предусмотренным договором страхования) в течение 3 (трех) рабочих дней после его
подписания при соблюдении общего срока, указанного в первом абзаце настоящего

49

пункта.
13.3. Размер страховой выплаты определяется в следующем порядке:
13.3.1. В случае устранимого повреждения имущества – исходя из расходов,
необходимых для ремонта (восстановления) застрахованного имущества, до того
состояния, в котором он находилось непосредственно перед наступлением
страхового случая в которые включаются:
– расходы на материалы и запасные части, необходимые для ремонта
(восстановления) застрахованного имущества;
– расходы на оплату работ по ремонту (восстановлению) застрахованного
имущества;
– расходы на доставку материалов и запасных частей к месту ремонта и т.п.
расходы, необходимые для восстановления застрахованного имущества.
13.3.1.1. Только если это прямо предусмотрено договором страхования и только
при условии предварительного согласования нижеуказанных расходов со
Страховщиком, при наступлении страхового случая также возмещаются:
а) расходы по подготовке поврежденного застрахованного имущества к ремонту,
включая стоимость разработки документации, специально необходимой для
проведения ремонта, работ по демонтажу и утилизации погибших, разрушенных или
поврежденных частей, узлов, деталей и агрегатов;
б) стоимость услуг экспертов, консультантов, архитекторов, проектировщиков,
бухгалтеров, аудиторов, инженеров, сюрвейеров, юристов и т.п. специалистов,
привлекаемых при восстановлении застрахованного имущества;
в) расходы, которые необходимо произвести в процессе восстановления
застрахованного имущества или монтажа нового имущества взамен поврежденного
застрахованного имущества, для того, чтобы демонтировать, переместить или
защитить другое застрахованное имущество, находящееся в непосредственной
близости от места производства восстановительных работ (не далее 50 метров, если
договором страхования не предусмотрено иное) и не пострадавшее в результате
страхового случая;
г) расходы, вызванные изменением норм и стандартов строительства по
сравнению с нормами, существовавшими на момент введения здания/оборудования
в эксплуатацию, включая увеличение стоимости строительства, вызванное таким
изменением норм и стандартов строительства;
д) расходы по перемещению (транспортировке) застрахованного имущества к
месту ремонта и обратно или к месту утилизации;
е) расходы на доставку ремонтной или строительной техники к месту ремонта;
ж) расходы по доставке специалистов по ремонту, ремонтных бригад к месту
ремонта и обратно;
з) командировочные расходы персонала Страхователя (Выгодоприобретателя),
связанные с сопровождением поврежденного застрахованного имущества к месту
проведения ремонта и обратно;
и) расходы на проведение пуско-наладочных работ по окончании ремонта;
к) расходы на оплату работ по ремонту поврежденного застрахованного
имущества в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и
выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения
ремонтных работ;
л) расходы на перевозку материалов авиационным транспортом (при условии
невозможности использования других видов транспорта);
м) расходы на восстановление утраченных или поврежденных планов, чертежей,
договорной, бухгалтерской и прочей документации и данных, необходимых для
восстановления поврежденного застрахованного имущества, за исключением
стоимости (ценности) информации, содержавшейся в них;
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н) расходы по выявлению и локализации возможного скрытого ущерба (в случае
если застрахованному имуществу нанесен ущерб и, согласно заключению
специалиста, эксперта в области строительства имеется реальная вероятность
последующего ущерба для частей застрахованного имущества, который в данный
момент нельзя явно и точно зафиксировать).
По настоящим Правилам не подлежат возмещению по договору страхования
расходы, предусмотренные пп. "а" – "н" п. 13.3.1.1 настоящих Правил, если их
возмещение прямо не указано в договоре страхования.
13.3.1.2. По риску "Радиационное воздействие" повреждением застрахованного
имущества в результате ядерного взрыва, радиационного воздействия либо
сочетания радиационного воздействия с токсическими, взрывными или иными
опасными воздействиями считается как непосредственное повреждение имущества,
так и его заражение (загрязнение) радиоактивными, токсическими веществами,
требующее проведения мероприятий по дезактивации/дегазации в целях его
восстановления.
13.3.1.3. В случае замены поврежденных частей застрахованного имущества:
а) Если производится замена поврежденных частей застрахованного имущества,
из суммы восстановительных расходов производится вычет стоимостей этих
поврежденных частей (или их остатков), которые равны их рыночным стоимостям,
если договором страхования не предусмотрено иное.
б) Если производится замена поврежденных частей застрахованного имущества,
несмотря на то, что был возможен их ремонт без угрозы безопасности эксплуатации
застрахованного имущества, Страховщик возмещает стоимость ремонта этих частей,
но не выше стоимости их замены.
в) Из суммы восстановительных расходов производятся вычеты на износ
заменяемых частей, узлов, агрегатов и деталей, если договором не предусмотрено
иное. Износ определяется по состоянию на дату наступления страхового случая (если
иная дата не предусмотрена договором страхования) в соответствии с п 13.3.1.4
настоящих Правил.
13.3.1.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, износ
определяется:
а) для движимого имущества, относящегося к основным средствам
юридического лица – как соотношение начисленной амортизации к первоначальной
балансовой стоимости, с учетом ремонтов и затрат на обслуживание, в процентном
выражении, по формуле:

С ПБ

А
 100%
 З РО

где:
А – начисленная амортизация для единицы имущества;
СПБ – первоначальная балансовая стоимость единицы имущества;
ЗРО – затраты на ремонт и обслуживание единицы имущества.
Размер амортизации рассчитывается на основании принятого Страхователем
способа учета в соответствии с актуальной редакцией "Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 № 117-ФЗ. Основным
источником информации для расчета износа является бухгалтерская и налоговая
отчетность Страхователя;
б) для иного застрахованного имущества – как соотношение фактического срока
эксплуатации единицы имущества к нормативному сроку эксплуатации, в процентном
выражении, по формуле:
Т факт
 100%
Т норм
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где:
Тфакт – фактический срок эксплуатации единицы имущества;
Тнорм – нормативный срок эксплуатации единицы имущества.
Нормативный срок эксплуатации определяется на основании Ведомственных
строительных норм ВСН 58-88(р) и ВСН 53-86(р) или технического паспорта,
документации производителя.
13.3.1.5. В затраты на восстановление имущества не включаются:
– расходы, связанные с изменениями и/или улучшением/реконструкцией и/или
модернизацией застрахованного имущества;
– расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом или
восстановлением, за исключением случаев, когда этот ремонт является частью
окончательного ремонта и если в связи с ним не повышаются общие расходы по
ремонту;
– расходы по профилактическому/техническому/плановому/регламентному
обслуживанию или гарантийному/сервисному ремонту застрахованного имущества;
- иные расходы по ремонту, необходимость которых не обусловлена страховым
случаем;
– расходы, предусмотренные п. 13.3.4 настоящих Правил;
– при выполнении работ хозяйственным способом, то есть путем привлечения
собственных работников Страхователя (Выгодоприобретателя) к восстановительным
работам, – расходы на заработную плату задействованных работников (кроме
случаев, когда договором страхования прямо предусмотрено возмещение заработной
платы за сверхурочную работу собственных работников, задействованных в таких
восстановительных работах), накладные расходы, НДС, сметная прибыль,
премиальные, надбавки и доплаты, не обязательные к применению в соответствии с
действующим на момент восстановления имущества законодательством Российской
Федерации (за выслугу лет, за квалификацию и пр.), страховые взносы, транспортнозаготовительские расходы. В части использования собственных машин
(автотранспортных средств и специальной техники) и необходимой техники
возмещению подлежат только расходы на ГСМ. Расходы на плановые
амортизационные отчисления, равно как расходы по уплате налога на имущество (и
прочих налогов), возмещению не подлежат;
– расходы, возмещение которых не предусмотрено договором страхования;
– расходы сверх необходимых и/или достаточных для восстановления
имущества.
13.3.1.6. Если расходы по ремонту (восстановлению) превышают стоимость
застрахованного имущества непосредственно перед наступлением страхового
случая, то размер страховой выплаты определяется в порядке, аналогичном
указанному в п. 13.3.2 настоящих Правил.
13.3.1.7. Во всех случаях Страховщик имеет право либо самостоятельно, либо с
помощью привлечения независимых оценщиков/лосс-аджастеров произвести расчет
ущерба, подпадающего под страховую выплату, исходя из расходов, необходимых
для устранения повреждений в застрахованном имуществе, а также провести
проверку обоснованности понесенных Страхователем (Выгодоприобретателем)
расходов исходя из среднерыночной стоимости ремонта поврежденного имущества,
с применением территориальных единичных расценок (ТЕР), федеральных
единичных расценок (ФЕР) или ресурсного метода.
13.3.2. В случае гибели или утраты застрахованного имущества – исходя из
действительной стоимости застрахованного имущества на дату наступления
страхового случая, за вычетом стоимости пригодных для дальнейшего использования
остатков этого имущества, если таковые имеются, если договором страхования не
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предусмотрено иное.
Действительная стоимость застрахованного имущества (включая стоимость
обычной перевозки, монтажа и необходимые таможенные сборы, при условии, что
таковые расходы были включены в страховую сумму) на дату наступления страхового
случая определяется в том же порядке, в котором определялась страховая стоимость
имущества при заключении договора страхования (например, исходя из рыночной
стоимости имущества на дату наступления страхового случая, рассчитанной в
соответствии с федеральными стандартами оценки, или исходя из его балансовой
стоимости на дату наступления страхового случая, в зависимости от того какая
стоимость (рыночная или балансовая) была сторонами определена при заключении
договора страхования).
По риску "Радиационное воздействие" гибелью застрахованного имущества в
результате ядерного взрыва, радиационного воздействия либо сочетания
радиационного воздействия с токсическими, взрывными или иными опасными
воздействиями считается также его заражение (загрязнение) в такой степени, что
данное имущество не может быть восстановлено путем проведения мер по
дезактивации, дегазации и т.п., либо в соответствии с заключением соответствующих
компетентных органов не подлежит использованию в течение длительного срока
(1 год и более).
13.3.3. Расходы Страхователя, произведенные в целях уменьшения убытков,
подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или
понесены по указанию Страховщика, возмещаются даже в том случае, если
соответствующие меры оказались безуспешными.
К расходам в целях уменьшения убытков, в частности, относятся понесенные
Страхователем расходы на тушение пожара, затраты на расходные материалы для
пожаротушения, стоимость перезарядки средств пожаротушения.
13.3.4. Нижеуказанные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя),
обусловленные гибелью, утратой, повреждением застрахованного имущества,
возмещаются только в том случае, если это прямо предусмотрено договором
страхования и только в случае предварительного их согласования со Страховщиком.
По настоящим Правилам в договор страхования может включаться возмещение
следующих расходов Страхователя (Выгодоприобретателя), обусловленных
гибелью, утратой, повреждением застрахованного имущества:
а) расходы по расчистке места происшествия от обломков (остатков)
застрахованного имущества, пострадавшего при наступлении страхового случая,
перемещению и временному хранению застрахованного имущества, удалению
остатков застрахованного имущества или его слому и дальнейшей утилизации после
наступления страхового случая;
б) расходы по расчистке и обеспечению безопасности застрахованных строений
и сооружений в результате наступления ущерба, понесенные с согласия Страховщика
по:
- ограждению, укреплению, обшивке досками, герметизации или поддержке
строений и сооружений для обеспечения их безопасности;
- очистке строений и сооружений и/или территории (места происшествия), на
которой расположены строения и сооружения, от загрязнения или заражения,
исключая загрязнение или заражение, существовавшее до наступления ущерба;
в) расходы по посадке деревьев, кустарников, растений и дёрна, используемого
при благоустройстве территории (места происшествия), то есть расходы, понесенные
с целью восстановления указанных элементов благоустройства территории (места
происшествия) до их состояния, существовавшего в момент изначальной посадки, но
исключая любые расходы, возникшие в связи с невозможностью этих элементов
прижиться;
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г) расходы по выяснению причин, обстоятельств и/или размера убытка, включая
расходы на оплату услуг оценщиков, экспертов, сюрвейеров, юристов и др.
специалистов.
По настоящим Правилам не подлежат возмещению по договору страхования
расходы, предусмотренные пп. "а" – "г" п. 13.3.4 настоящих Правил, если их
возмещение прямо не указано в договоре страхования.
13.3.5. Если иное не предусмотрено договором страхования, в страховую
выплату не включаются и не подлежат возмещению суммы НДС, предъявленные
Страхователю
(Выгодоприобретателю)
или
исчисленные
Страхователем
(Выгодоприобретателем).
13.3.5.1. В случае, если договором страхования предусмотрено включение
суммы НДС в состав страховой выплаты, Страхователь (Выгодоприобретатель)
должен документально подтвердить отсутствие права на возмещение из
федерального бюджета сумм НДС путем предоставления отказа налогового органа в
принятии таких сумм НДС к вычету в порядке ст. 171 Налогового кодекса Российской
Федерации либо путем предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) в
адрес Страховщика письменного сообщения о невозможности принятия таких сумм
НДС к вычету со ссылками на действующее законодательство.
13.4. Определение размера страховой выплаты производится с учетом лимитов
ответственности (подлимитов) и франшизы, если таковые установлены в договоре
страхования, в порядке, предусмотренном договором страхования.
Если в договоре страхования не указан иной порядок, то при установлении в
договоре страхования лимита ответственности и франшизы размер страховой
выплаты по страховому случаю определяется в следующем порядке:
13.4.1. Если сумма убытка, подлежащего возмещению согласно условиям
договора страхования, не превышает величины франшизы, то страховая выплата не
производится.
13.4.2. Если сумма убытка, подлежащего возмещению согласно условиям
договора страхования, превышает величину франшизы, то она корректируется,
исходя из условия собственного участия Страхователя (Выгодоприобретателя) в
возмещении убытков (франшизы):
а) при безусловной франшизе сумма убытка уменьшается на величину
франшизы;
б) при условной франшизе сумма убытка не изменяется.
13.4.3. Сумма убытка, рассчитанная согласно п. 13.4.2 ("а" или "б") настоящих
Правил, сопоставляется с размером лимита ответственности Страховщика:
а) если сумма убытка по п. 13.4.2 ("а" или "б") настоящих Правил превышает
размер лимита ответственности, то размер страховой выплаты ограничивается
размером лимита ответственности;
б) если сумма убытка по п. 13.4.2 ("а" или "б") настоящих Правил не превышает
размер лимита ответственности, то размер страховой выплаты определяется исходя
из суммы убытка, рассчитанной согласно п. 13.4.2 ("а" или "б") настоящих Правил.
13.5. Если по договору страхования были застрахованы товарно-материальные
ценности и на момент наступления страхового случая стоимость товарноматериальных ценностей данного вида, находящихся на указанной в договоре
территории страхования, превысила страховую сумму, установленную для них в
договоре страхования, то Страховщик производит страховую выплату в размере,
пропорциональном отношению страховой суммы к стоимости товарно-материальных
ценностей, находившихся на территории страхования в момент наступления
страхового случая.
Договором может быть предусмотрен более высокий размер страховой выплаты
(без применения пропорционального уменьшения выплаты) в отношении товарно-
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материальных ценностей в обороте, являющихся предметом залога, но не выше
страховой суммы.
13.6. Расходы, произведенные в целях уменьшения убытков (п. 13.3.3 настоящих
Правил), возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости поврежденного застрахованного имущества.
13.7. Страховая выплата по страхованию имущества не может превышать
страховой суммы, установленной по этому объекту страхования на дату наступления
страхового случая. При этом:
а) Если в договоре страхования установлена "агрегатная" страховая сумма, то
общая сумма страховых выплат (по п.п. 13.3.1/13.3.2, 13.3.4 настоящих Правил) за все
страховые случаи, произошедшие с застрахованным имуществом в течение срока
действия договора страхования (или в течение определенного периода страхования,
на который установлена страховая сумма), не должна превышать страховую сумму,
определенную для данного имущества на дату наступления страхового случая.
б) Если в договоре страхования установлена "неагрегатная" страховая сумма, то
по каждому страховому случаю общая сумма страховых выплат (по п.п. 13.3.1/13.3.2,
13.3.4 настоящих Правил)
рассчитывается исходя из страховой суммы,
установленной в договоре страхования для данного имущества на дату наступления
страхового случая, независимо от предыдущих выплат по ранее произошедшим
страховым случаям по данному имуществу.
13.7.1. Если договором страхования предусмотрено возмещение расходов,
предусмотренных п.п. "а" – "н" п. 13.3.1.1, п.п. "а" – "г" п. 13.3.4 настоящих Правил,
указанные расходы возмещаются в пределах страховой суммы по страхованию
имущества или лимита ответственности, установленного в пределах страховой
суммы по страхованию имущества, и вместе с возмещением ущерба, причиненного
застрахованному имуществу, не могут превышать страховой суммы по страхованию
имущества.
13.8. При страховании в "валютном эквиваленте" расчет страховой выплаты
производится в порядке, предусмотренном договором страхования.
13.8.1. Если по договору, заключенному в "валютном эквиваленте", убыток
заявлен в "валютном эквиваленте", то расчет размера страховой выплаты
производится в "валютном эквиваленте" (т.е. размер ущерба, франшиза, лимит
ответственности, страховая сумма не пересчитываются в рубли). Страховая выплата
определяется в "валютном эквиваленте" и производится в рублях в соответствии с
п. 13.8.3 настоящих Правил.
13.8.2. Если по договору, заключенному в "валютном эквиваленте", убыток
заявлен в рублях, то расчет страховой выплаты ведется по одному из следующих
вариантов, указанному в договоре страхования (если в договоре страхования не
указан конкретный вариант, то расчет производится по пп. "а" п. 13.8.2 настоящих
Правил):
а) в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации,
установленному для соответствующей иностранной валюты на определенную дату,
указанную в договоре страхования (на дату страхового случая, если иное не
предусмотрено договором страхования). Франшиза, лимит ответственности,
страховая сумма в целях расчета размера страховой выплаты переводятся в рубли
по курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному для
соответствующей иностранной валюты на эту дату. Страховая выплата определяется
и производится в рублях;
или
б) в "валютном эквиваленте" по курсу Центрального Банка Российской
Федерации, установленному для соответствующей иностранной валюты на
определенную дату, указанную в договоре страхования (на дату страхового случая,
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если иное не предусмотрено договором страхования). Размер убытка переводится в
"валютный эквивалент" по курсу Центрального Банка Российской Федерации,
установленному для соответствующей иностранной валюты на эту дату. Франшиза,
лимит ответственности, страховая сумма в целях расчета размера страховой
выплаты исчисляются в "валютном эквиваленте" в соответствии с условиями
договора страхования. Страховая выплата определяется в "валютном эквиваленте" и
производится в рублях в соответствии с п. 13.8.3 настоящих Правил.
13.8.3. Страховая выплата, определенная в "валютном эквиваленте",
производится в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации,
установленному для соответствующей иностранной валюты на дату страховой
выплаты (если иная дата не установлена в договоре страхования).
13.8.4. Страховщик вправе установить максимальный курс для выплат. Под
максимальным курсом для выплат понимается курс соответствующей иностранной
валюты на дату заключения договора страхования, увеличенный на ожидаемый
процент роста курса соответствующей иностранной валюты, согласованный
сторонами при заключении договора страхования.
Если курс соответствующей иностранной валюты на дату страховой выплаты
превысит максимальный курс для выплат, то размер страховой выплаты
определяется, исходя из максимального курса для выплат.
13.9. Если убыток возник по вине третьих лиц и возмещен ими Страхователю
(Выгодоприобретателю) в полном размере, страховая выплата не производится, если
убыток возмещен третьими лицами частично – Страховщик определяет размер
страховой выплаты с учетом сумм, компенсированных третьими лицами.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан известить Страховщика о получении
таких сумм незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения.
13.10. Если на дату наступления страхового случая имущество застраховано в
нескольких страховых организациях и общая страховая сумма по всем договорам
превышает его страховую стоимость, то договоры страхования являются ничтожными
в части превышения общей страховой суммы над страховой стоимостью. При этом
каждая из страховых организаций производит страховую выплату в размере,
пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному ею договору к
общей сумме по всем заключенным этим Страхователем договорам страхования
данного имущества, и Страховщик производит страховую выплату лишь в части,
приходящейся на его долю.
13.11. Если после страховой выплаты обнаружится обстоятельство, которое по
настоящим Правилам, Дополнительным условиям или договору страхования
полностью или частично лишает Страхователя или Выгодоприобретателя права на
получение страховой выплаты, указанные лица обязаны вернуть Страховщику
полученную страховую выплату (или ее соответствующую часть) в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента обнаружения данного обстоятельства указанными лицами
или Страховщиком (в зависимости от того, кто обнаружит ранее), если иной срок не
согласован сторонами в письменной форме.
13.12. Если страховой случай по договору страхования, вступившему в силу,
наступил до уплаты страхового взноса, внесение которого просрочено, Страховщик
вправе при определении размера страховой выплаты вычесть из нее сумму
просроченного страхового взноса, если договор страхования не был прекращен в
соответствии с п. 10.2 настоящих Правил.
13.13. Страховая выплата производится в денежной форме: путем безналичного
перечисления денежных средств на банковский счет, указанный получателем
страховой выплаты, или иным способом по согласованию с получателем страховой
выплаты.
13.14. Если договором страхования не предусмотрено иное, к Страховщику,
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осуществившему страховую выплату, переходит в пределах выплаченной суммы
право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные по договору страхования, если такие убытки
причинены по вине лица, иного, чем Страхователь (Выгодоприобретатель), работники
Страхователя (Выгодоприобретателя).
Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с
соблюдением
правил,
регулирующих
отношения
между
Страхователем
(Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за причиненные убытки.
13.14.1. В соответствии со ст. 965 ГК РФ договором страхования может быть
предусмотрено условие, что к Страховщику не переходит право требования к лицам,
перечень которых указан в договоре страхования или письменном соглашении
Страховщика и Страхователя (Выгодоприобретателя).
14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
14.1. Споры, возникающие между Страхователем и Страховщиком по договору
страхования, разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
14.2. В случае, если спор относится к категории споров, для которой
законодательством Российской Федерации предусмотрено обязательное досудебное
урегулирование уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг
(финансовым уполномоченным), то он разрешается в порядке и в сроки,
установленные законодательством о финансовом уполномоченном.
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Приложение № 1
к Правилам страхования имущества предприятий

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ №1
по страхованию убытков от перерыва в производстве
1. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями № 1 по
страхованию убытков от перерыва в производстве (именуемыми далее
"Дополнительные условия") и Правилами страхования имущества предприятий
(именуемыми далее "Правила страхования") Страховщик осуществляет страхование
на случай возникновения убытков от перерыва в производственной деятельности
Страхователя, обусловленного гибелью, утратой или повреждением застрахованного
имущества, необходимого для осуществления такой производственной деятельности.
Под производственной деятельностью понимается выпуск продукции,
производство работ, оказание услуг, продажа товаров, сдача имущества в аренду и
т.п. предпринимательская деятельность Страхователя.
Риск убытков от перерыва в производственной деятельности считается
застрахованным, только если это прямо указано в договоре страхования.
2. Объектом страхования являются не противоречащие действующему
законодательству имущественные интересы Страхователя, связанные с риском
возникновения убытков от его производственной деятельности из-за изменения
условий этой деятельности по независящим от Страхователя обстоятельствам.
По договору страхования может быть застрахован предпринимательский риск
только самого Страхователя и только в его пользу.
3. Страховым случаем является возникновение у Страхователя убытков от
перерыва в производстве, под которым понимается полное или частичное
прекращение (или сокращение объема) производственной деятельности
Страхователя в результате гибели, утраты, повреждения застрахованного
имущества, необходимого для ее осуществления, при наступлении предусмотренных
договором страхования событий из числа указанных в п.п. 3.3, 3.4 Правил
страхования.
При этом убытки от перерыва в производстве возмещаются только в том случае,
если убытки от гибели, утраты или повреждения соответствующего застрахованного
имущества подлежат возмещению Страховщиком в соответствии с условиями
договора страхования.
3.1. Если имущество застраховано на случай гибели, утраты, повреждения в
результате событий, из числа указанных в п.п. 4.1.10, 4.1.11, 4.2.2, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3
Правил страхования, то возникновение убытков от перерыва в производстве в случае
гибели, утраты, повреждения застрахованного имущества в результате таких событий
является застрахованным, только если это прямо предусмотрено договором
страхования.
3.2. Договором страхования может быть предусмотрено, что убытки от перерыва
в производстве подлежат возмещению Страховщиком только в том случае, когда
величина убытка, причиненного застрахованному имуществу в результате страхового
случая по страхованию имущества, превышает величину франшизы, установленной
в договоре страхования по страхованию имущества.
3.3. По соглашению сторон в договор страхования дополнительно могут быть
включены особые условия страхования из числа изложенных в Приложениях № 1, 2 к
настоящим Дополнительным условиям.
4. Убытки от перерыва в производстве могут включать в себя:

4.1. текущие (постоянные) расходы Страхователя по продолжению его
производственной деятельности в период перерыва в производстве (п. 5 настоящих
Дополнительных условий);
4.2. потерю прибыли от производственной деятельности Страхователя в
результате наступления перерыва в производстве (п. 6 настоящих Дополнительных
условий);
4.3. убытки от перерыва в получении Страхователем (арендодателем) арендных
платежей за имущество, сданное в аренду, при его утрате, гибели или повреждении
(п. 7 настоящих Дополнительных условий).
В договоре страхования указывается конкретный перечень возмещаемых
убытков от перерыва в производстве из числа указанных в п.п. 5–7 настоящих
Дополнительных условий.
5. Текущие (постоянные) расходы Страхователя по продолжению
производственной деятельности – это такие расходы, которые Страхователь
неизбежно продолжает нести в период перерыва в производстве, с тем, чтобы после
восстановления погибшего, утраченного или поврежденного имущества в кратчайший
срок возобновить прерванную производственную деятельность в объеме,
существовавшем непосредственно перед тем как был причинен ущерб, повлекший
перерыв в производстве. К таким расходам относятся:
5.1. заработная плата работников Страхователя, которая должна выплачиваться
во время перерыва в производстве в соответствии с действующим
законодательством о труде или контрактом. При этом вычитается заработная плата
работников, переведенных на время простоя на другое место, а также работников, в
отношении которых было осуществлено понижение фактического размера оплаты
труда по сравнению с работой в нормальном режиме;
5.2. отчисления (страховые взносы) в пенсионный фонд, фонд социального
страхования и аналогичные им отчисления согласно действующему законодательству
Российской Федерации;
5.3. плата за аренду помещений, оборудования и иного имущества,
используемого Страхователем в своей производственной деятельности, а также
лизинговые платежи, если по условиям договоров аренды, найма, лизинга и т.п. эти
платежи должны уплачиваться Страхователем вне зависимости от факта гибели,
утраты или повреждения соответствующего арендованного, взятого в лизинг и т.п.
имущества;
5.4. налоги и сборы, подлежащие оплате вне зависимости от оборота и
результатов производственной деятельности, в частности, налоги на имущество
(кроме погибшего или утраченного застрахованного имущества), землю и т.п.;
5.5. проценты по кредитам или иным привлеченным средствам, если эти
средства привлекались для инвестиций в той области производственной
деятельности, которая была прервана вследствие гибели, утраты или повреждения
застрахованного имущества;
5.6. амортизационные отчисления по нормам, установленным для предприятия
Страхователя, производимые на неповрежденные в результате страхового случая
основные фонды или оставшиеся неповрежденными их части;
5.7. расходы на приобретение сырья, материалов, полуфабрикатов, имеющих
срок годности меньше времени перерыва в производстве, а также платежи за
электроэнергию, тепло, газ, воду, направленные на поддержание нормальной
жизнедеятельности предприятия во время перерыва в производстве;
5.8. оплата услуг связи, вычислительных центров, охранных организаций.
По соглашению сторон в договор страхования могут быть включены как все
текущие (постоянные) расходы, перечисленные в п.п. 5.1 – 5.8 настоящих
Дополнительных условий, так и отдельные из них в различных сочетаниях.

6. Потеря прибыли от производственной деятельности – это та прибыль, которую
Страхователь получил бы за период, равный периоду перерыва в производстве, если
бы его не наступило, за счет выпуска продукции, производства работ, оказания услуг,
продажи товаров и т.п. в зависимости от характера деятельности предприятия
Страхователя.
7. При страховании предпринимательского риска Страхователя, сдающего
имущество в аренду, возмещаются убытки от перерыва в получении арендных
платежей Страхователем (арендодателем) по уже заключенным договорам аренды,
вследствие гибели, утраты или повреждения имущества, сданного в аренду.
8. Страховщик возмещает Страхователю убытки от перерыва в производстве
продолжительностью не менее 48 часов с момента и не более 12 месяцев с даты
гибели, утраты или повреждения имущества, обусловивших такой перерыв, если в
договоре не указаны иные сроки. Период перерыва в производстве, за который
Страховщик возмещает Страхователю убытки от перерыва в производстве,
именуется далее периодом возмещения. Максимальная продолжительность
перерыва в производстве, убытки от которого возмещаются Страховщиком,
именуется далее периодом ответственности.
Период возмещения начинается с даты гибели, утраты или повреждения
имущества, вызвавших перерыв в производстве. Период возмещения считается
оконченным в момент завершения перерыва в производстве или истечения периода
ответственности, в зависимости от того, что наступит раньше.
Моментом завершения перерыва в производстве считается момент технической
готовности к осуществлению производственной деятельности, т.е. момент ввода в
эксплуатацию поврежденного имущества, необходимого для производственной
деятельности. Договором страхования может быть предусмотрен иной порядок
определения момента завершения перерыва в производстве, а именно момент
восстановления показателей прибыли до уровня, предшествующего страховому
случаю.
Во время периода возмещения Страховщик возмещает только те убытки
Страхователя от перерыва в производстве, которые вызваны произошедшими в
течение срока действия договора страхования гибелью, утратой или повреждением
застрахованного имущества.
Возмещению подлежит только та часть текущих (постоянных) расходов и
прибыли предприятия, которая относится к потерям в объеме производства или
реализации товаров,
производстве работ, оказании услуг,
вызванным
совершившимся событием, предусмотренным договором страхования.
9. К текущим (постоянным) расходам по продолжению производственной
деятельности и к потерянной прибыли не относятся и не являются застрахованными
следующие убытки Страхователя:
9.1. налог на добавленную стоимость, налог с продаж и аналогичные им налоги
и сборы, таможенные пошлины, акцизы, а также специальные налоги и сборы;
9.2. расходы по приобретению сырья и материалов, используемых в
производственной деятельности Страхователя (кроме случаев, когда по условиям
договора возмещаются расходы на сырье и материалы со сроком годности менее
продолжительности перерыва в производстве в соответствии с п. 5.7 настоящих
Дополнительных условий);
9.3. выплачиваемые на основе оборота или объема продаж лицензионные и
авторские вознаграждения, а также вознаграждения изобретателям, страховые
премии по заключенным договорам страхования;
9.4. расходы по перевозке товаров, отправляемых Страхователем, и связанные
с такой перевозкой расходы на логистику, экспедиторские и другие сопутствующие
перевозке услуги;

9.5. расходы по операциям, не имеющим непосредственного отношения к
прерванной производственной деятельности Страхователя, в частности, по
операциям с ценными бумагами, земельными участками или операции со свободными
денежными средствами или капиталами, а также прибыль от таких операций;
9.6. неустойки, штрафы, пени или иные штрафные санкции в денежной форме,
которые Страхователь в соответствии с заключенными им договорами обязан
оплачивать за невыполнение своих договорных обязательств, в частности, за
непоставку в срок, задержку в изготовлении товара, выполнении работ или оказании
услуг, или иных подобных обязательств.
10. По настоящим Дополнительным условиям не возмещаются любые убытки,
расходы, прямо или косвенно связанные с:
а) инфекционным заболеваниям, пандемией или
б) угрозами
(действующими
или
предполагаемыми)
инфекционного
заболевания, пандемии.
Для целей настоящего пункта убытки или расходы включают затраты на
дезинфекцию, переезд, тестирование в целях определения инфекционного
заболевания или его носителя, потерю прибыли, но не ограничиваются ими.
В целях настоящего пункта к инфекционному заболеванию относится болезнь,
которая вызвана или передается вирусом, бактериями, паразитами или иными
организмами, считающимися живыми или неживыми, вне зависимости от способов
передачи.
При этом так же не возмещаются убытки, вызванные ограничительными мерами,
которые накладывают органы власти, органы местного самоуправления или
предпринимает Страхователь, связанные с данными угрозами.
10.1 Договором страхования может быть предусмотрено неприменение п. 10
настоящих Дополнительных условий.
11. По настоящим Дополнительным условиям не являются застрахованными по
договору страхования убытки, дополнительно возникшие вследствие:
11.1. наступления во время перерыва в производстве событий, носящих
чрезвычайный характер и увеличивающих период перерыва в производстве, – в той
мере, в которой наступление таких событий привело к увеличению убытка от
перерыва в производстве. К таким событиям относятся, в частности, стихийные
бедствия и события, предусмотренные п.п. 4.1.10, 4.1.11, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.4 Правил
страхования (за исключением случаев, когда возникновение убытков от перерыва в
производстве в случае гибели, утраты, повреждения застрахованного имущества в
результате таких событий является застрахованным в соответствии с п. 3 настоящих
Дополнительных условий);
11.2.
увеличения
убытка
в
связи
с
расширением
или
обновлением/реконструкцией/модернизацией производства по сравнению с его
состоянием непосредственно перед наступлением гибели, утраты или повреждения
застрахованного имущества;
11.3. чрезвычайных задержек в восстановлении и возобновлении производства,
связанных, например, с ведением дел в суде или арбитражном суде, выяснением
отношений собственности, владения, аренды или найма имущества и т.д.;
11.4. того, что Страхователь не смог своевременно восстановить поврежденное
или заменить утраченное при наступлении страхового случая имущество или
своевременно принять все необходимые меры по возобновлению производства из-за
отсутствия или недостатка денежных средств;
11.5. задержки восстановления имущества или возобновления производства в
связи с тем, что административными органами или иными органами власти
накладываются какие-либо ограничения в отношении восстановительных работ или
производственной деятельности Страхователя;

11.6. увеличения убытка от перерыва в производстве из-за того, что
использование неповрежденной части имущества становится невозможным в
результате повреждения, уничтожения или утраты незастрахованного имущества.
11.7. гибели, утраты или повреждения застрахованного имущества, для
восстановления которого необходимы деталь, узел, изделие, запасная часть или
любая составная часть застрахованного имущества (в т.ч. оборудования, станка,
производственной линии), приобретение и/или поставка которых невозможны и/или
ограничены ввиду действия международных экономических, торговых, финансовых
или транспортных ограничений, прямо или косвенно связанных с решениями органов
иностранных государств, иностранных компаний и/или международных организаций,
если иное не предусмотрено договором страхования;
11.8. ущерба в результате гибели, утраты или повреждения наличных денег в
российской и иностранной валюте; ценных бумаг, пластиковых карт; информации на
технических носителях, рукописей, слайдов, фотоснимков, фотопленке, видео- и
аудиозаписей, документов на бумажных и электронных носителях (планы, чертежи,
документы бухгалтерского учета и иные документы); объектов рекламы; объектов
незавершенного строительства.
По соглашению сторон договором страхования может быть предусмотрено
неприменение полностью или частично исключения, указанного в п. 11.8 настоящих
Дополнительных условий.
12. Страховая сумма по страхованию убытков от перерыва в производстве
устанавливается исходя из возможного размера убытков, которые Страхователь, как
можно ожидать, понес бы при наступлении страхового случая, и определяется на
основании данных бухгалтерского учета и отчетности Страхователя за предыдущий
год, финансовых планов, учитывающих развитие производства в текущем году, а
также других подтверждающих документов по статьям возмещаемых убытков
согласно п.п. 5–7 настоящих Дополнительных условий, в расчете на период, равный
периоду ответственности.
12.1. Страховая сумма по страхованию убытков от перерыва в производстве
устанавливается "агрегатная" (на срок страхования).
12.1.1. По соглашению сторон страховая сумма в договоре страхования может
быть установлена "неагрегатная" (на каждый страховой случай), т.е. страховая
выплата производится исходя из страховой суммы по страхованию убытков от
перерыва в производстве, независимо от предыдущих выплат по страховым случаям,
произошедшим в отношении данного объекта страхования. Данный порядок
установления страховой суммы может применяться, только если это прямо оговорено
в договоре страхования.
12.2. Если иное не предусмотрено договором страхования, в случае, если
результатом деятельности Страхователя за предшествующие дате начала
страхования 12 месяцев является чистый убыток, то застрахованы могут быть только
постоянные расходы по продолжению производственной деятельности в размере, не
превышающем величину доходов. В этом случае страховая сумма рассчитывается
исходя из разности между постоянными расходами Страхователя и чистым убытком
за предшествующие 12 месяцев. Чистый убыток устанавливается на основании
Отчета о финансовой деятельности Страхователя за 12 месяцев, предшествующих
дате начала страхования, на последнюю отчетную дату.
13. При заключении договора страхования в дополнение к документам,
указанным в п. 8.2 Правил страхования, Страхователь по требованию Страховщика
предоставляет:
13.1. следующие документы:
– бухгалтерские книги;
– баланс организации;

– инвентарные описи (ведомости) основных фондов на дату заключения
договора страхования;
– данные налоговой и бухгалтерской отчетности за последние 3 (три) года;
– договор(ы) аренды / субаренды со всеми приложениями и дополнениями;
– кредитные договоры со всеми приложениями и дополнениями;
– договоры лизинга со всеми приложениями и дополнениями;
– договоры поставки с потребителями и поставщиками продукции, товаров,
работ и услуг со всеми приложениями и дополнениями;
13.2. следующие сведения:
– финансовые и производственные показатели предприятия за предыдущие 12
месяцев, либо по запросу Страховщика за предыдущие 3 года;
– данные управленческой отчетности, в том числе размер чистой прибыли,
постоянные расходы с расшифровкой по видам, а также ожидаемое увеличение
оборота и информация о сезонных колебаниях в производстве / продажах;
– производственный план предприятия;
– описание производственного (технологического) процесса с указанием режима
работы, количества и продолжительности смен, численности персонала;
– структура производства;
– при сложном производстве (несколько отдельных производств, заводов, цехов,
магазинов) – карта производства, с указанием коэффициента относительной
важности (в процентах) каждого производства, завода, цеха, магазина, с указанием их
взаимосвязей;
– сведения об условиях хранения документов, электронных носителей и
условиях работы с информацией, резервном копировании;
– сведения о системе управления производством и обработки данных;
– наименование аудитора, периодичность проведения аудиторских проверок и
отчеты аудиторских проверок;
– сведения о поставщиках сырья и ресурсов, о потребителях готовой продукции;
– данные о субподрядчиках;
– данные об обеспеченности запчастями, запасами и резервами;
– сведения о других предприятиях Страхователя, прямо или косвенно связанных
и/или влияющих на деятельность данного предприятия;
– план предприятия по минимизации ущерба в случае остановки
производственной деятельности;
– сведения о контроле за экологическими рисками (при их наличии);
– история убытков за последние 5 (пять) лет, количество случаев наступления
простоя в производстве (деятельности), причина и размер по каждому;
– сведения
о
наличии/отсутствии
судебных
исков/дел/решений
судов/исполнительных производств в отношении Страхователя как истца, ответчика,
третьего лица.
14. Расчет сумм страховой выплаты производится с использованием данных
бухгалтерского, управленческого и производственного учетов и отчетности
Страхователя. Страхователь обязан вести бухгалтерский, управленческие и
производственные учеты и предоставить по требованию Страховщика все
бухгалтерские книги или иные документы, необходимые для определения размера
страховой выплаты. Кроме того, Страхователь обязан хранить балансы и
инвентарные описи (ведомости) основных фондов за последние три года таким
образом, чтобы исключить их одновременное уничтожение.
15. При определении суммы страховой выплаты по страхованию убытков от
перерыва в производстве подлежат учету все факторы, которые могли бы повлиять
на ход и на результаты производственной деятельности Страхователя, если бы она
не была прервана вследствие гибели, утраты или повреждения застрахованного

имущества, а также принимается во внимание любой дополнительный доход,
получаемый Страхователем во время или в связи с перерывом в производстве.
15.1. Текущие (постоянные) расходы по продолжению производственной
деятельности подлежат возмещению лишь в том случае, если Страхователь обязан
по закону или по договору продолжать нести такие расходы или если их
осуществление необходимо для возобновления прерванной производственной
деятельности Страхователя.
15.2. Текущие (постоянные) расходы по продолжению производственной
деятельности Страхователя возмещаются лишь в той мере, в которой они были бы
покрыты доходами от этой деятельности за период перерыва в производстве, если
бы этот перерыв не наступил.
15.3. Для расчета величины убытков, понесенных Страхователем, определяются
размеры текущих (постоянных) расходов и прибыли, которые имели бы место, если
бы производственная деятельность не была прервана, и сопоставляются с
результатами деятельности за период перерыва в производстве. При этом
используются данные о результатах деятельности предприятия за период 12 месяцев
до даты гибели, утраты или повреждения застрахованного имущества, вызвавших
перерыв в производстве, именуемый далее "стандартный период".
Потеря прибыли от производственной деятельности в результате перерыва в
производстве возмещается лишь в том случае, если в течение стандартного периода
Страхователем была получена прибыль от данной производственной деятельности.
15.4. Величина убытков от перерыва в получении Страхователем арендной
платы определяется как сумма неполученных арендных платежей за время такого
перерыва, но не дольше установленного в договоре страхования периода
ответственности. Если договор аренды застрахованного имущества заканчивается
ранее истечения периода ответственности, то Страховщик возмещает Страхователю
неполученную арендную плату за период с момента гибели или повреждения
имущества до момента окончания договора аренды. Величина арендных платежей
определяется исходя из условий заключенного договора аренды данного имущества.
16. По договору страхования при наступлении страхового случая подлежат
возмещению
необходимые
и
целесообразные
расходы,
производимые
Страхователем в целях уменьшения убытка от перерыва в производстве.
17. По настоящим Дополнительным условиям не возмещаются по договору
страхования такие затраты, при которых Страхователь получает определенную
выгоду – модернизирует производство, увеличивает объем выпуска продукции
(товаров, работ, услуг) и т.п.
18. При обращении за страховой выплатой Страхователь представляет
Страховщику следующие документы (в зависимости от конкретного страхового случая
перечень документов может быть сокращен Страховщиком):
18.1. договор страхования (страховой полис);
18.2. письменное заявление по установленной Страховщиком форме с
указанием размера заявленного убытка;
18.2.1. документы, удостоверяющие личность обратившегося за страховой
выплатой. Если с заявлением на страховую выплату (или за страховой выплатой)
обращается представитель, то у него должна быть надлежащим образом
оформленная доверенность, подтверждающая полномочия на подписание заявления
(или на получение страховой выплаты));
18.2.2. согласие на обработку персональных данных (в случаях, если согласно
законодательству Российской Федерации Страховщик не вправе осуществлять
обработку персональных данных без такого согласия);
18.3. документы (например, акты, протоколы, заключения, объяснения),
составленные Страхователем по факту наступления события, имеющего признаки

страхового случая, с приложением описания события, в результате которого
произошел перерыв в производстве, с указанием даты, места происшествия, причин
гибели, утраты, повреждения имущества Страхователя, перечня пострадавшего
имущества, с обоснованием причинно-следственной связи между гибелью, утратой,
повреждением этого имущества и перерывом в производстве, с указанием
ориентировочной длительности перерыва в производстве, ожидаемого размера
убытков, перечня действий Страхователя по уменьшению убытков от перерыва в
производстве, а также плана мероприятий по ликвидации последствий события,
приведшего к перерыву в производстве;
18.4. документы (например, бухгалтерские книги, балансы, инвентарные описи
(ведомости) основных фондов за последние 3 года, договоры, счета, квитанции,
накладные, акты приемки выполненных работ, иные бухгалтерские, финансовые и
платежные документы), подтверждающие размер убытков Страхователя от перерыва
в производстве;
18.5. документы, предусмотренные п. 13.1 Правил страхования;
18.6. в случае, если соответствующие компетентные органы отказали в выдаче
каких-либо документов, запрошенных Страховщиком, – копию соответствующего
запроса и письменного ответа на него, если таковой получен;
18.7. в случае, если по договору страхования предусмотрено включение суммы
НДС в состав страховой выплаты (п. 21.1 настоящих Дополнительных условий) –
документы,
подтверждающие
отсутствие
права
Страхователя
(Выгодоприобретателя) на возмещение из федерального бюджета сумм НДС (отказ
налогового органа в принятии таких сумм НДС к вычету в порядке ст. 171 Налогового
кодекса Российской Федерации либо письменное сообщение Страхователя
(Выгодоприобретателя) в адрес Страховщика о невозможности принятия таких сумм
НДС к вычету со ссылками на действующее законодательство);
18.8. документы, которые упоминаются (на которые имеется ссылка) в
документах, указанных в п.п. 18.1 – 18.7 настоящих Дополнительных условий, и
относятся к произошедшему событию;
18.9. банковские реквизиты для осуществления страховой выплаты;
18.10. документы, оформленные надлежащим образом (п. 18.11 настоящих
Дополнительных условий) – в случае, если Страховщику предоставлены
ненадлежащим образом оформленные документы (в частности, незаверенные копии
документов, документы, подписанные лицом, не имеющим на это полномочий,
документы, содержащие не оформленные надлежащим образом исправления и т.п.).
18.11. Документы, предоставляемые Страховщику в соответствии с п.п. 18.1 –
18.10 настоящих Дополнительных условий, должны быть оформлены надлежащим
образом (п. 13.1.18 Правил страхования).
18.12. Документы, предоставленные в соответствии с п.п. 18.1 – 18.10 настоящих
Дополнительных условий, должны позволять Страховщику квалифицировать
заявленное событие как страховой случай в рамках заключенного договора
страхования и установить размер страховой выплаты. В противном случае,
Страховщик вправе в течение 30 (тридцати) рабочих дней (если иной срок не
предусмотрен договором страхования) после получения Страховщиком последнего
из представленных Страхователем документов (п.п. 18.1 – 18.10 настоящих
Дополнительных условий) сообщить Страхователю о неполноте предоставленных
документов и необходимости предоставления Страхователем документов и
сведений, содержащих необходимую и достаточную информацию, и/или о запросе
документов у компетентных органов и/или организаций, экспертных организаций,
иных организаций и органов, позволяющих сделать однозначный вывод о том,
является ли произошедшее событие страховым случаем согласно договору
страхования или нет.

18.12.1. В случае выявления факта предоставления документов, недостаточных
для принятия Страховщиком решения об осуществлении страховой выплаты, и/или
ненадлежащим образом оформленных документов в соответствии с требованиями
настоящих Дополнительных условий и/или договора страхования, Страховщик
обязан:
– принять их, при этом срок, указанный в п. 18 настоящих Дополнительных
условий, не начинает течь до предоставления последнего из необходимых и
надлежащим образом оформленных документов;
– уведомить об этом подавшее заявление на страховую выплату лицо с
указанием перечня недостающих и/или ненадлежащим образом оформленных
документов.
Обязательства Страховщика по уведомлению считаются исполненными с даты
направления соответствующего уведомления.
18.12.2. При обращении за страховой выплатой по договору страхования
соответствующее заявление и документы (п.п. 18.1 – 18.10 настоящих
Дополнительных условий) могут быть направлены Страховщику в электронной форме
с использованием "сайта" / "мобильного приложения" (п. 13.1.20 Правил страхования).
19. После получения всех необходимых документов и сведений (п. 17 настоящих
Дополнительных условий) Страховщик рассматривает их в течение 30 (тридцати)
рабочих дней с даты получения последнего из необходимых и надлежащим образом
оформленных документов (если иной срок не предусмотрен договором страхования).
В течение указанного срока, но не ранее принятия Страховщиком решения о
признании события, произошедшего с застрахованным имуществом, страховым
случаем по договору страхования, Страховщик:
а) если событие признано страховым случаем – составляет страховой акт и
осуществляет страховую выплату;
б) если отсутствуют основания для осуществления страховой выплаты –
оформляет соответствующее решение письмом, в котором информирует лицо,
обратившееся за выплатой, об основаниях принятия такого решения со ссылками на
нормы права и/или условия договора страхования, и/или настоящих Дополнительных
условий и/или Правил страхования, на основании которых принято данное решение,
и направляет указанное письмо по почте (или иным способом, предусмотренным
договором страхования или соглашением сторон) в течение 3 (трех) рабочих дней
после его подписания при соблюдении общего срока, указанного в первом абзаце
настоящего пункта.
20. Страховая выплата за убытки от перерыва в производстве может
выплачиваться (при условии признания случая страховым) единовременно (после
завершения перерыва в производстве или периода ответственности, в зависимости
от того, что произойдет раньше) после окончательного установления размера убытка,
либо, при наличии достаточных сведений о предполагаемом размере убытка,
Страхователь вправе обратиться к Страховщику за выплатой безусловно
причитающейся ему части страховой выплаты. В этом случае окончательный расчет
производится сторонами по окончании перерыва в производстве или периода
ответственности, в зависимости от того, что произойдет раньше.
21. Если иное не предусмотрено договором страхования, в страховую выплату
не включаются и не подлежат возмещению суммы НДС, предъявленные
Страхователю
(Выгодоприобретателю)
или
исчисленные
Страхователем
(Выгодоприобретателем).
21.1. В случае, если договором страхования предусмотрено включение суммы
НДС в состав страховой выплаты, Страхователь (Выгодоприобретатель) должен
документально подтвердить отсутствие права на возмещение из федерального
бюджета сумм НДС путем предоставления отказа налогового органа в принятии таких

сумм НДС к вычету в порядке ст. 171 Налогового кодекса Российской Федерации либо
путем предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) в адрес
Страховщика письменного сообщения о невозможности принятия таких сумм НДС к
вычету со ссылками на действующее законодательство.
22. Расчет страховой выплаты за убытки от перерыва в производстве
производится в зависимости от порядка установления страховой суммы:
22.1. если страховая сумма установлена "агрегатная" (на срок страхования)
(п. 11.1 настоящих Дополнительных условий), то сумма страховых выплат по всем
страховым случаям не может превышать страховой суммы, установленной по
страхованию убытков от перерыва в производстве;
22.2. если страховая сумма установлена "неагрегатная" (на каждый страховой
случай) (п. 11.1.1 настоящих Дополнительных условий), то размер страховой выплаты
по каждому страховому случаю определяется исходя из страховой суммы,
установленной по страхованию убытков от перерыва в производстве, независимо от
выплат по предыдущим страховым случаям, произошедшим в отношении данного
объекта страхования.
23. Расходы по уменьшению убытка (п. 16 настоящих Дополнительных условий)
возмещаются независимо от того, что они вместе с возмещаемыми убытками от
перерыва в производстве могут превысить страховую сумму по данному риску.
24.
Прочие
отношения
сторон, не
предусмотренные
настоящими
Дополнительными условиями, регулируются Правилами страхования и действующим
законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 к Дополнительным условиям №1
по страхованию убытков от перерыва в
производстве
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ № 1
к Дополнительным условиям №1 по страхованию убытков от перерыва в
производстве
1. В договор страхования, заключенный на основании Дополнительных условий
№1 по страхованию убытков от перерыва в производстве (далее – Дополнительные
условия), дополнительно могут быть включены особые условия страхования
("оговорки") из числа изложенных в настоящих Особых условиях № 1 (далее – Особые
условия).
2. В соответствии с настоящими Особыми условиями к страховому случаю по п. 3
Дополнительных условий также относится возникновение у Страхователя убытков от
перерыва в производстве, под которым понимается полное или частичное
прекращение (или сокращение объема) производственной деятельности
Страхователя, определенных договором страхования в соответствии с п.п. 4 – 7
Дополнительных условий, в результате событий (обстоятельств), указанных во
включенных в договор страхования оговорках из числа изложенных в п.п. 2.1. – 2.5
настоящих Особых условий.
2.1. Оговорка о поставщиках и покупателях (потребителях).
По настоящей Оговорке страховым случаем является возникновение убытков от
перерыва в производственной деятельности Страхователя, вызванного:
а) невозможностью поставщика товаров / услуг осуществлять поставки таких
товаров / услуг Страхователю в результате гибели, утраты, повреждения имущества
поставщика, которое расположено вне пределов территории нахождения
застрахованного имущества Страхователя;
б) невозможностью покупателя (потребителя) товаров / услуг Страхователя
принять от Страхователя такие товары / услуги в результате гибели, утраты,
повреждения имущества покупателя (потребителя), которое расположено вне
пределов территории нахождения застрахованного имущества Страхователя.
Договором страхования могут быть предусмотрены иные ограничения по месту
расположения имущества поставщика, покупателя (потребителя) или их отсутствие.
2.1.1. При этом убытки от перерыва в производстве возмещаются только в том
случае, если убытки от гибели, утраты или повреждения соответствующего
имущества поставщика или покупателя (потребителя) подлежал бы возмещению
Страховщиком при наступлении предусмотренных договором страхования событий из
числа указанных в п.п. 3.3, 3.4 Правил страхования, если бы такое имущество было
бы застрахованным в соответствии с условиями договора страхования.
2.1.2. Если по договору страхования имущество застраховано на случай гибели,
утраты, повреждения в результате событий из числа указанных в п.п. 4.1.10
(террористического акта), 4.1.11 (диверсии), 4.2.2 (воздействия вооружений,
взрывчатых веществ или компонентов, используемых для их производства), 4.6.1
(военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий), 4.6.2
(гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок), 4.6.3 (изъятия,
конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или повреждения застрахованного
имущества по распоряжению государственных органов) Правил страхования, то
возникновение убытков от перерыва в производстве в случае гибели, утраты,
повреждения имущества поставщика, покупателя (потребителя) в результате таких

событий является застрахованным, только если это прямо предусмотрено договором
страхования.
2.1.3. Условия настоящей Оговорки распространяются только на указанных в
договоре страхования поставщиков и/или покупателей (потребителей) с которыми
Страхователь состоит в договорных отношениях – "прямые поименованные
поставщики и покупатели (потребители)".
2.1.3.1. По соглашению сторон условия настоящей Оговорки могут
распространяться по договору страхования:
- на всех поставщиков и покупателей (потребителей), с которыми Страхователь
состоит в договорных отношениях, без указания их наименования в договоре
страхования
– "непоименованные прямые поставщики
и покупатели
(потребители)", и/или
- на указанных в договоре страхования поставщиков и/или покупателей
(потребителей), с которыми Страхователь не состоит в договорных отношениях, но
которые оказывают влияние на производственную деятельность Страхователя –
"поименованные косвенные поставщики и покупатели (потребители)".
2.1.4. Несмотря на любые другие положения к поставщикам по настоящей
Оговорке не относятся поставщики коммунальных услуг, т.е. поставщики
электроэнергии, тепловой энергии, воды, газа, прочих коммунальных услуг.
2.2. Оговорка о коммунальном снабжении.
По настоящей Оговорке страховым случаем является возникновение убытков от
перерыва
в
производственной
деятельности
Страхователя,
вызванного
невозможностью поставщика коммунальных услуг осуществлять указанные поставки
коммунальных услуг Страхователю в результате гибели, утраты, повреждения
имущества поставщика коммунальных услуг, которое расположено вне пределов
территории нахождения застрахованного имущества Страхователя.
Договором страхования могут быть предусмотрены иные ограничения по месту
расположения имущества поставщика коммунальных услуг или их отсутствие.
2.2.1. При этом убыток от перерыва в производстве возмещается только в том
случае, если убыток от гибели, утраты или повреждения соответствующего
имущества поставщика коммунальных услуг подлежал бы возмещению
Страховщиком при наступлении предусмотренных договором страхования событий из
числа указанных в п.п. 3.3, 3.4 Правил страхования, если бы такое имущество было
бы застрахованным в соответствии с условиями договора страхования.
2.2.2. Если по договору страхования имущество застраховано на случай гибели,
утраты, повреждения в результате событий из числа указанных в п.п. 4.1.10
(террористического акта), 4.1.11 (диверсии), 4.2.2 (воздействия вооружений,
взрывчатых веществ или компонентов, используемых для их производства), 4.6.1
(военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий), 4.6.2
(гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок), 4.6.3 (изъятия,
конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или повреждения застрахованного
имущества по распоряжению государственных органов) Правил страхования, то
возникновение убытков от перерыва в производстве в случае гибели, утраты,
повреждения имущества поставщика коммунальных услуг в результате таких событий
является застрахованным, только если это прямо предусмотрено договором
страхования.
2.2.3. Условия настоящей Оговорки распространяются только на указанных в
договоре страхования поставщиков коммунальных услуг с которыми Страхователь
состоит в договорных отношениях – "прямые поименованные поставщики
коммунальных услуг".
2.2.3.2. По соглашению сторон условия настоящей Оговорки могут
распространяться по договору страхования:

- на всех поставщиков коммунальных услуг, с которыми Страхователь состоит в
договорных отношениях, без указания их наименования в договоре страхования –
"непоименованные прямые поставщики коммунальных услуг", и/или
- на указанных в договоре страхования поставщиков коммунальных услуг, с
которыми Страхователь не состоит в договорных отношениях, но которые оказывают
влияние на производственную деятельность Страхователя – "поименованные
косвенные поставщики коммунальных услуг".
2.2.4. К
поставщикам
коммунальных
услуг
относятся
поставщики
электроэнергии, тепловой энергии, воды, газа, прочих коммунальных услуг.
2.3. Оговорка о невозможности / ограничении доступа.
По настоящей Оговорке страховым случаем является возникновение убытков от
перерыва
в
производственной
деятельности
Страхователя,
вызванного
невозможностью / ограничением
доступа
на территорию / с территории,
где
расположено застрахованное имущество Страхователя, в результате:
2.3.1. гибели, утраты, повреждения имущества третьих лиц, расположенного в
непосредственной близости (500 метров, если договором страхования не
предусмотрено иное) от такого застрахованного имущества.
2.3.1.1. При этом убытки от перерыва в производстве возмещаются только в том
случае, если убытки от гибели, утраты или повреждения соответствующего
имущества третьих лиц подлежали бы возмещению Страховщиком при наступлении
предусмотренных договором страхования событий из числа указанных в п.п. 3.3, 3.4
Правил страхования, если бы такое имущество было бы застрахованным в
соответствии с условиями договора страхования.
2.3.1.2. Если по договору страхования имущество застраховано на случай
гибели, утраты, повреждения в результате событий из числа указанных в п.п. 4.1.10
(террористического акта), 4.1.11 (диверсии), 4.2.2 (воздействия вооружений,
взрывчатых веществ или компонентов, используемых для их производства), 4.6.1
(военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий), 4.6.2
(гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок), 4.6.3 (изъятия,
конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или повреждения застрахованного
имущества по распоряжению государственных органов) Правил страхования, то
возникновение убытков от перерыва в производстве в случае гибели, утраты,
повреждения имущества третьих лиц, расположенного в непосредственной близости
от застрахованного имущества в результате таких событий является застрахованным,
только если это прямо предусмотрено договором страхования.
2.3.1.3. Действие настоящей Оговорки не распространяется на случаи
запрета / ограничения доступа на территорию / с территории, где расположено
застрахованное имущество Страхователя, в результате издания и введения в
действие законных актов (приказов, распоряжений, постановлений и т.п.) органов
власти или осуществления иных законных действий органов власти.
2.3.2. событий, носящих чрезвычайный характер (стихийных бедствий или
событий, предусмотренных п.п. 4.1.10, 4.1.11, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3 Правил страхования),
произошедших в пределах 50 километров (если договором страхования не
предусмотрено иное расстояние) от территории, где расположено такое
застрахованное имущество Страхователя.
2.4. Оговорка о действиях органов власти.
По настоящей Оговорке страховым случаем является возникновение убытков от
перерыва
в
производственной
деятельности
Страхователя,
вызванного
невозможностью
доступа
на территорию / с территории,
где
расположено
застрахованное
имущество
Страхователя,
и/или
необходимостью
остановить / приостановить производственную деятельность Страхователя в
результате издания и введения в действие законных актов (приказов, распоряжений,

постановлений и т.п.) органов власти или осуществления иных законных действий
органов власти.
2.4.1. При этом убыток от перерыва в производстве возмещается только в том
случае, если в совокупности выполнены следующие условия:
а) орган власти должен издать и ввести в действие законный акт (приказ,
распоряжение, постановление и т.п.) или осуществить иные законные действия,
запрещающие / ограничивающие
доступ
на территорию / с территории,
где
расположено застрахованное имущество Страхователя, и/или требующие
остановить / приостановить производственную деятельность Страхователя;
б) издание и введение в действие законного акта (приказа, распоряжения,
постановления и т.п.) органа власти или осуществление иных законных действий
органом власти должно быть вызвано непредвиденными событиями, указанными в
договоре страхования, в том числе:
- гибель, утрата, повреждение строений, сооружений, в которых расположено
застрахованное имущество Страхователя, если такие строения, сооружения не
относятся к застрахованному имуществу и не принадлежат Страхователю;
- гибель, утрата, повреждение имущества третьих лиц, расположенного в
непосредственной близости (500 метров, если договором страхования не
предусмотрено иное) от застрахованного имущества Страхователя;
- обнаружение / появление серьезных инфекционных заболеваний и/или
обнаружение / появление паразитов, повлекшее введение ограничительных
мероприятий (карантина) или принятие других мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории, где расположено
застрахованное имущество Страхователя;
- другие непредвиденные события.
2.4.2. Возникновение убытков от перерыва в производстве в соответствии с п. 2.4
настоящих Дополнительных условий в случае, если издание и введение в действие
законного акта (приказа, распоряжения, постановления и т.п.) органа власти или
осуществление иных законных действий органом власти вызвано событиями из числа
указанных в п.п. 4.1.10 (террористический акт), 4.1.11 (диверсия), 4.2.2 (воздействие
вооружений, взрывчатых веществ или компонентов, используемых для их
производства), 4.6.1 (военные действия, а также маневры или иные военные
мероприятий), 4.6.2 (гражданская война, народные волнения всякого рода или
забастовки), 4.6.3 (изъятие, конфискация, реквизиция, арест, уничтожение или
повреждение застрахованного имущества по распоряжению государственных
органов) Правил страхования, является застрахованным, только если это прямо
предусмотрено договором страхования.
2.5. Оговорка о блокировке порта.
По настоящей Оговорке страховым случаем является возникновение убытков от
перерыва
в
производственной
деятельности
Страхователя,
вызванного
непредвиденными событиями (из числа указанных в п.п. 3.3, 3.4 Правил страхования,
а также выбрасыванием на берег, посадкой на мель, затоплением или
опрокидыванием судна, столкновением любого судна или транспортного средства с
другим судном или транспортным средством, сооружением или объектом любого
типа), повлекшими нарушение доступа к акватории порта, которое препятствует
отгрузкам товаров от поставщиков или покупателям (потребителям) Страхователя.
2.5.1. Возникновение убытков от перерыва в производстве, вызванного
событиями из числа указанных в п.п. 4.1.10 (террористический акт), 4.1.11 (диверсия),
4.2.2 (воздействие вооружений, взрывчатых веществ или компонентов, используемых
для их производства), 4.6.1 (военные действия, а также маневры или иные военные
мероприятий), 4.6.2 (гражданская война, народные волнения всякого рода или
забастовки), 4.6.3 (изъятие, конфискация, реквизиция, арест, уничтожение или

повреждение застрахованного имущества по распоряжению государственных
органов) Правил страхования, повлекшими нарушение доступа к акватории порта,
которое препятствует отгрузкам товаров от поставщиков или покупателям
(потребителям) Страхователя, является застрахованным, только если это прямо
предусмотрено договором страхования.
3. При обращении за страховой выплатой Страхователь представляет
Страховщику следующие документы (в зависимости от конкретного страхового случая
перечень документов может быть сокращен Страховщиком):
3.1. договор страхования (страховой полис);
3.2. письменное заявление по установленной Страховщиком форме с указанием
размера заявленного убытка;
3.2.1. документы, удостоверяющие личность обратившегося за страховой
выплатой. Если с заявлением на страховую выплату (или за страховой выплатой)
обращается представитель, то у него должна быть надлежащим образом
оформленная доверенность, подтверждающая полномочия на подписание заявления
(или на получение страховой выплаты));
3.2.2. согласие на обработку персональных данных (в случаях, если согласно
законодательству Российской Федерации Страховщик не вправе осуществлять
обработку персональных данных без такого согласия);
3.3. документы (например, акты, протоколы, заключения, объяснения),
составленные Страхователем по факту наступления события, имеющего признаки
страхового случая, с приложением описания события, в результате которого
произошел перерыв в производстве, с указанием даты и места события, причин и
обстоятельств наступления такого события, с обоснованием причинно-следственной
связи между произошедшим событием и перерывом в производстве, с указанием
ориентировочной длительности перерыва в производстве, ожидаемого размера
убытков, перечня действий Страхователя по уменьшению убытков от перерыва в
производстве, а также плана мероприятий по ликвидации последствий события,
приведшего к перерыву в производстве;
3.4. документы из компетентных органов и организаций, подтверждающие факт
наступления события, в результате которого произошел перерыв в производстве, с
указанием причин и обстоятельств его возникновения, а также лиц, виновных в
наступлении такого события, если виновные имеются;
3.5. документы (например, договоры, счета, квитанции, накладные, акты приемки
выполненных
работ,
документы
бухгалтерского,
управленческого
и
производственного учета, иные финансовые и платежные документы),
подтверждающие размер убытков Страхователя от перерыва в производстве;
3.6. при наступлении события, предусмотренного п.п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 настоящих
Особых условий, - документы, указанные в п.п. 13.1.3 – 13.1.7 Правил страхования,
оформленные в отношении утраченного, погибшего, поврежденного имущества
поставщика/покупателя (потребителя), поставщика коммунальных услуг или
имущества третьих лиц, и события, приведшего к гибели, утрате, повреждению этого
имущества, а также документы, которые упоминаются (на которые имеется ссылка) в
этих документах и относятся к произошедшему событию;
3.7. договоры с поставщиками, покупателями (потребителями), поставщиками
коммунальных услуг со всеми приложениями и дополнениями (при наступлении
события, имеющего признаки страхового случая по п.п. 2.1, 2.2, 2.5 настоящих Особых
условий);
3.8. в случае, если договором страхования предусмотрено включение суммы
НДС в состав страховой выплаты (п. 21.1 Дополнительных условий) – документы,
подтверждающие отсутствие права Страхователя (Выгодоприобретателя) на
возмещение из федерального бюджета сумм НДС (отказ налогового органа в

принятии таких сумм НДС к вычету в порядке ст. 171 Налогового кодекса Российской
Федерации либо письменное сообщение Страхователя (Выгодоприобретателя) в
адрес Страховщика о невозможности принятия таких сумм НДС к вычету со ссылками
на действующее законодательство);
3.9. в случае, если соответствующие компетентные органы отказали в выдаче
каких-либо документов, запрошенных Страховщиком, – копия соответствующего
запроса и письменного ответа на него, если таковой получен;
3.10. документы, которые упоминаются (на которые имеется ссылка) в
документах, указанных в п.п. 3.1 – 3.8 настоящих Особых условий, и относятся к
произошедшему событию;
3.11. банковские реквизиты для осуществления страховой выплаты;
3.12. документы, оформленные надлежащим образом (п. 3.13 настоящих Особых
условий) – в случае, если Страховщику предоставлены ненадлежащим образом
оформленные документы (в частности, незаверенные копии документов, документы,
подписанные лицом, не имеющим на это полномочий, документы, содержащие не
оформленные надлежащим образом исправления и т.п.);
3.13. Документы, предоставляемые Страховщику в соответствии с п.п. 3.1 – 3.12
настоящих Особых условий, должны быть оформлены надлежащим образом (п.
13.1.18 Правил страхования).
3.14. Документы, предоставленные в соответствии с п.п. 3.1 – 3.12 настоящих
Особых условий, должны позволять Страховщику квалифицировать заявленное
событие как страховой случай в рамках заключенного договора страхования и
установить размер страховой выплаты. В противном случае, Страховщик вправе в
течение 30 (тридцати) рабочих дней (если иной срок не предусмотрен договором
страхования) после получения Страховщиком последнего из представленных
Страхователем документов (п.п. 3.1 – 3.12 настоящих Особых условий) сообщить
Страхователю о неполноте предоставленных документов и необходимости
предоставления Страхователем документов и сведений, содержащих необходимую и
достаточную информацию, и/или о запросе документов у компетентных органов и/или
организаций, экспертных организаций, иных организаций и органов, позволяющих
сделать однозначный вывод о том, является ли произошедшее событие страховым
случаем согласно договору страхования или нет.
3.14.1. В случае выявления факта предоставления документов, недостаточных
для принятия Страховщиком решения об осуществлении страховой выплаты, и/или
ненадлежащим образом оформленных документов в соответствии с требованиями
настоящих Особых условий и/или договора страхования, Страховщик обязан:
– принять их, при этом срок, указанный в п. 4 настоящих Особых условий, не
начинает течь до предоставления последнего из необходимых и надлежащим
образом оформленных документов;
– уведомить об этом подавшее заявление на страховую выплату лицо с
указанием перечня недостающих и/или ненадлежащим образом оформленных
документов.
Обязательства Страховщика по уведомлению считаются исполненными с даты
направления соответствующего уведомления.
3.14.2. При обращении за страховой выплатой по договору страхования
соответствующее заявление и документы (п.п. 3.1 – 3.12 настоящих Особых условий)
могут быть направлены Страховщику в электронной форме с использованием "сайта"
/ "мобильного приложения" (п. 13.1.20 Правил страхования).
4. После получения всех необходимых документов и сведений (п. 3 настоящих
Особых условий) Страховщик рассматривает их в течение 30 (тридцати) рабочих дней
с даты получения последнего из необходимых документов (если иной срок не
предусмотрен договором страхования). В течение указанного срока Страховщик:

а) если событие признано страховым случаем – составляет страховой акт и
осуществляет страховую выплату;
б) если отсутствуют основания для осуществления страховой выплаты –
оформляет соответствующее решение письмом, в котором информирует лицо,
обратившееся за выплатой, об основаниях принятия такого решения со ссылками на
нормы права и/или условия договора страхования, и/или настоящих Особых условий
и/или Дополнительных условий и/или Правил страхования, на основании которых
принято данное решение, и направляет указанное письмо по почте (или иным
способом, предусмотренным договором страхования или соглашением сторон) в
течение 3 (трех) рабочих дней после его подписания при соблюдении общего срока,
указанного в первом абзаце настоящего пункта.
5. Расчет страховой выплаты за убытки от перерыва в производстве
производится в зависимости от порядка установления страховой суммы:
5.1. если страховая сумма установлена "агрегатная" (на срок страхования)
(п. 11.1 Дополнительных условий), то сумма страховых выплат по всем страховым
случаям не может превышать страховой суммы, установленной по страхованию
убытков от перерыва в производстве;
5.2. если страховая сумма установлена "неагрегатная" (на каждый страховой
случай) (п. 11.1.1 Дополнительных условий), то размер страховой выплаты по
каждому страховому случаю определяется исходя из страховой суммы,
установленной по страхованию убытков от перерыва в производстве, независимо от
выплат по предыдущим страховым случаям, произошедшим в отношении данного
объекта страхования.
6. К настоящим Особым условиям применяются положения п.п. 21, 21.1
Дополнительных условий.
7. Прочие отношения сторон, не предусмотренные настоящими Особыми
условиями,
регулируются
Дополнительными
условиями
и
действующим
законодательством Российской Федерации.
Положения п. 10 Дополнительных условий применяются к страхованию по п. 2.4
настоящих Особых условий в части, не противоречащей положениям п. 2.4 настоящих
Особых условий.

Приложение № 2 к Дополнительным условиям №1
по страхованию убытков от перерыва в
производстве
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ № 2
к Дополнительным условиям №1 по страхованию убытков от перерыва в
производстве
1. В соответствии с настоящими Особыми условиями № 2 (именуемыми далее
"Особые условия") и Дополнительными условиями №1 по страхованию убытков от
перерыва в производстве (именуемыми далее "Дополнительные условия")
Страховщик предоставляет Страхователю страховую защиту на случай
возникновения непредвиденных расходов, направленных на предотвращение
наступления убытков от перерыва в производственной деятельности Страхователя.
2. Страховым случаем в соответствии с настоящими Особыми условиями
является возникновение у Страхователя при наступлении гибели, утраты,
повреждении застрахованного имущества в результате событий, предусмотренных
договором страхования, а также при наступлении событий (обстоятельств), указанных
во включенных в договор страхования оговорках из числа изложенных в Особых
условиях № 1 (Приложение № 1 к Дополнительным условиям) непредвиденных
расходов, направленных на предотвращение наступления убытков от перерыва в
производственной деятельности Страхователя в результате данных событий.
При этом расходы по предотвращению убытков от перерыва в производстве
возмещаются только в том случае, если бы убытки от перерыва в производстве в
случае их наступления подлежали бы возмещению Страховщиком в соответствии с
условиями договора страхования, но не наступили в результате осуществления
Страхователем мер по их предотвращению.
3. При страховании расходов по предотвращению убытков от перерыва в
производстве в соответствии с настоящими Особыми условиями в договоре
страхования по соглашению сторон могут быть предусмотрены следующие варианты
возмещения таких расходов:
а) расходы возмещаются в пределах страховой суммы по страхованию расходов
по предотвращению убытка от перерыва в производстве, которая устанавливается в
договоре страхования отдельно от страховой суммы по страхованию убытков от
перерыва в производстве, либо
б) расходы возмещаются в пределах единой страховой суммы, установленной в
целом по страхованию убытков от перерыва в производстве и расходов по
предотвращению убытка от перерыва в производстве.
3.1. Страховая сумма по пп. "а" п. 3 настоящих Особых условий устанавливается
"агрегатная" (на срок страхования).
3.1.1. По соглашению сторон страховая сумма по пп. "а" п. 3 в договоре
страхования может быть установлена "неагрегатная" (на каждый страховой случай),
т.е. страховая выплата производится исходя из страховой суммы по пп. "а" п. 3
настоящих Особых условий, независимо от предыдущих выплат по страховым
случаям, произошедшим в отношении данного объекта страхования. Данный порядок
установления страховой суммы прямо оговаривается в договоре страхования.
3.2. Страховая сумма по пп. "б" п. 3 устанавливается в зависимости от порядка
установления страховых сумм по страхованию убытков от перерыва в производстве
(п.п. 11.1, 11.1.1 Дополнительных условий).
4. При наступлении страхового случая по настоящим Особым условиям
возмещению Страховщиком подлежат необходимые и целесообразные расходы

Страхователя по предотвращению убытка от перерыва в производстве (в том числе
дополнительные расходы, обусловленные изменением текущей структуры
формирования себестоимости продукции), возникшие при наступлении гибели,
утраты повреждения застрахованного имущества в результате событий, указанных в
договоре страхования в соответствии с Дополнительными условиями, а также при
наступлении событий (обстоятельств), предусмотренных включенными в договор
страхования оговорками из числа изложенных в Особых условиях № 1).
Необходимыми и целесообразными считаются расходы, отвечающие
следующим требованиям:
– расходы произведены в порядке и размерах, установленных в письменном
указании Страховщика, или
– расходы произведены по инициативе Страхователя и при этом размер
указанных расходов очевидно ниже, нежели размер убытка от перерыва в
производстве, который был бы причинен при отсутствии таких расходов и которого
удалось избежать.
В договоре страхования по соглашению сторон может быть указан ограниченный
перечень таких расходов.
5. При обращении за страховой выплатой Страхователь представляет
Страховщику следующие документы (в зависимости от конкретного страхового случая
перечень документов может быть сокращен Страховщиком):
5.1. договор страхования (страховой полис);
5.2. письменное заявление по установленной Страховщиком форме с указанием
размера заявленного убытка;
5.2.1. документы, удостоверяющие личность обратившегося за страховой
выплатой. Если с заявлением на страховую выплату (или за страховой выплатой)
обращается представитель, то у него должна быть надлежащим образом
оформленная доверенность, подтверждающая полномочия на подписание заявления
(или на получение страховой выплаты);
5.2.2. согласие на обработку персональных данных (в случаях, если согласно
законодательству Российской Федерации Страховщик не вправе осуществлять
обработку персональных данных без такого согласия);
5.3. документы (например, акты, протоколы, заключения, объяснения),
составленные Страхователем по факту наступления события, имеющего признаки
страхового случая, с приложением описания события, в результате которого возникли
расходы по предотвращению убытка от перерыва в производстве, с указанием даты,
места происшествия, причин и обстоятельств наступления такого события, с
обоснованием причинно-следственной связи между произошедшим событием и
возникновением расходов по предотвращению убытка от перерыва в производстве, с
указанием перечня действий Страхователя по предотвращению убытка от перерыва
в производстве, также плана мероприятий по предотвращению убытка от перерыва в
производстве, а также документы, подтверждающие размер убытка от перерыва в
производстве, который был бы причинен при отсутствии таких расходов и которого
удалось избежать;
5.4. документы (например, договоры, счета, квитанции, накладные, акты приемки
выполненных работ, иные бухгалтерские, финансовые и платежные документы),
подтверждающие размер расходов Страхователя по предотвращению убытка от
перерыва в производстве;
5.5. в случае, если договором страхования предусмотрено включение суммы
НДС в состав страховой выплаты (п. 21.1 Дополнительных условий) – документы,
подтверждающие отсутствие права Страхователя (Выгодоприобретателя) на
возмещение из федерального бюджета сумм НДС (отказ налогового органа в
принятии таких сумм НДС к вычету в порядке ст. 171 Налогового кодекса Российской

Федерации либо письменное сообщение Страхователя (Выгодоприобретателя) в
адрес Страховщика о невозможности принятия таких сумм НДС к вычету со ссылками
на действующее законодательство);
5.6. документы, предусмотренные п. 18 Дополнительных условий, п. 3 Особых
условий № 1 (если такие условия включены в договор страхования), а также
документы, которые упоминаются (на которые имеется ссылка) в документах,
указанных в п.п. 5.1 – 5.5 настоящих Особых условий, и относятся к произошедшему
событию;
5.7. банковские реквизиты для осуществления страховой выплаты;
5.8. документы, оформленные надлежащим образом (п. 5.9 настоящих Особых
условий) – в случае, если Страховщику предоставлены ненадлежащим образом
оформленные документы (в частности, незаверенные копии документов, документы,
подписанные лицом, не имеющим на это полномочий, документы, содержащие не
оформленные надлежащим образом исправления и т.п.).
5.9. Документы, предоставляемые Страховщику в соответствии с п.п. 5.1 – 5.8
настоящих Особых условий, должны быть оформлены надлежащим образом
(п. 13.1.18 Правил страхования).
5.10. Документы, предоставленные в соответствии с п.п. 5.1 – 5.8 настоящих
Особых условий, должны позволять Страховщику квалифицировать заявленное
событие как страховой случай в рамках заключенного договора страхования и
установить размер страховой выплаты. В противном случае, Страховщик вправе в
течение 30 (тридцати) рабочих дней (если иной срок не предусмотрен договором
страхования) после получения Страховщиком последнего из представленных
Страхователем документов (п.п. 5.1 – 5.8 настоящих Особых условий) сообщить
Страхователю о неполноте предоставленных документов и необходимости
предоставления Страхователем документов и сведений, содержащих необходимую и
достаточную информацию, и/или о запросе документов у компетентных органов и/или
организаций, экспертных организаций, иных организаций и органов, позволяющих
сделать однозначный вывод о том, является ли произошедшее событие страховым
случаем согласно договору страхования или нет.
5.10.1. В случае выявления факта предоставления документов, недостаточных
для принятия Страховщиком решения об осуществлении страховой выплаты, и/или
ненадлежащим образом оформленных документов в соответствии с требованиями
настоящих Особых условий и/или договора страхования, Страховщик обязан:
– принять их, при этом срок, указанный в п. 6 настоящих Особых условий, не
начинает течь до предоставления последнего из необходимых и надлежащим
образом оформленных документов;
– уведомить об этом подавшее заявление на страховую выплату лицо с
указанием перечня недостающих и/или ненадлежащим образом оформленных
документов.
Обязательства Страховщика по уведомлению считаются исполненными с даты
направления соответствующего уведомления.
5.10.2. При обращении за страховой выплатой по договору страхования
соответствующее заявление и документы (п.п. 5.1 – 5.8 настоящих Особых условий)
могут быть направлены Страховщику в электронной форме с использованием "сайта"
/ "мобильного приложения" (п. 13.1.20 Правил страхования).
6. После получения всех необходимых документов и сведений (п. 5 настоящих
Особых условий) Страховщик рассматривает их в течение 30 (тридцати) рабочих дней
с даты получения последнего из необходимых документов (если иной срок не
предусмотрен договором страхования). В течение указанного срока Страховщик:
а) если событие признано страховым случаем – составляет страховой акт и
осуществляет страховую выплату;

б) если отсутствуют основания для осуществления страховой выплаты –
оформляет соответствующее решение письмом, в котором информирует лицо,
обратившееся за выплатой, об основаниях принятия такого решения со ссылками на
нормы права и/или условия договора страхования, и/или настоящих Особых условий
и/или Дополнительных условий и/или Особых условиях № 1 и/или Правил
страхования, на основании которых принято данное решение, и направляет указанное
письмо по почте (или иным способом, предусмотренным договором страхования или
соглашением сторон) в течение 3 (трех) рабочих дней после его подписания при
соблюдении общего срока, указанного в первом абзаце настоящего пункта.
7. Расчет страховой выплаты за расходы по предотвращению убытка от
перерыва в производстве производится в зависимости от порядка установления
страховой суммы:
7.1. если страховая сумма установлена "агрегатная" (на срок страхования) (п. 3.1
настоящих Особых условий), то сумма страховых выплат по всем страховым случаям
не может превышать страховой суммы, установленной по п. 3 настоящих Особых
условий;
7.2. если страховая сумма установлена "неагрегатная" (на каждый страховой
случай) (п. 3.1.1 настоящих Особых условий), то размер страховой выплаты по
каждому страховому случаю определяется исходя из страховой суммы,
установленной по п. 3 настоящих Особых условий, независимо от выплат по
предыдущим страховым случаям.
8. К настоящим Особым условиям применяются положения п.п. 21, 21.1
Дополнительных условий.
9. Прочие отношения сторон, не предусмотренные настоящими Особыми
условиями,
регулируются
Дополнительными
условиями
и
действующим
законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2
к Правилам страхования имущества предприятий
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 2
по страхованию ядерных материалов / радиоактивных веществ
1. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями № 2 по
страхованию ядерных материалов / радиоактивных веществ (именуемыми далее
"Дополнительные условия") и Правилами страхования имущества предприятий
(именуемыми далее "Правила страхования") Страховщик и Страхователь заключают
договоры страхования ядерных материалов / радиоактивных веществ в виде
исходного сырья, полуфабрикатов, проб или готового продукта, изготовленного из
исходного сырья, на всех стадиях технологического процесса по хранению,
переливу, производству, переработке (конверсии, обогащению) материала и т.п.
работ (именуемых далее " застрахованное имущество").
Под ядерными материалами по настоящим Дополнительным условиям
понимаются материалы, содержащие или способные воспроизвести делящиеся
(расщепляющиеся) ядерные вещества.
Под радиоактивными веществами по настоящим Дополнительным условиям
понимаются не относящиеся к ядерным материалам вещества, испускающие
ионизирующее излучение.
2. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству
Российской
Федерации
имущественные
интересы
Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты, гибели, повреждения
застрахованного имущества.
3. Договор страхования заключается на условии "С ответственностью за все
риски".
Страховым случаем является гибель, утрата, повреждение застрахованного
имущества (или, если это прямо указано в договоре страхования – только гибель,
утрата или только повреждение застрахованного имущества) (включая
непредвиденное изменение химического и/или изотопного состава, непредвиденное
загрязнение застрахованного имущества примесями сверх установленных
нормативов) в результате любого не исключенного настоящими Дополнительными
условиями события (включая "Радиационное воздействие" согласно п. 3.3.8 Правил
страхования), произошедшего в течение срока страхования.
4. При наступлении страхового случая возмещению подлежат также расходы,
понесенные Страхователем с целью уменьшения убытка, возмещаемого по
договору страхования, если такие расходы были необходимы или были
произведены для выполнения письменных указаний Страховщика.
5. Договором страхования также может быть предусмотрено возмещение
расходов по расчистке места происшествия от обломков (остатков) застрахованного
имущества, пострадавшего при страховом случае, расходов на проведение
экспертизы с целью установления причин и/или размера убытков.
По настоящим Дополнительным условиям не подлежат возмещению по
договору страхования расходы, предусмотренные п. 5 настоящих Дополнительных
условий, если их возмещение прямо не указано в договоре страхования.
6. Раздел 4 Правил страхования к настоящим Дополнительным условиям не
применяется.
6.1. По настоящим Дополнительным условиям не являются страховыми случаи,
наступившие вследствие:
6.1.1. производственных дефектов застрахованного имущества, а также

дефектов, которые были известны Страхователю (Выгодоприобретателю) до
заключения договора страхования и не были сообщены Страховщику при
заключении договора страхования;
6.1.2. умышленного непринятия Страхователем или лицами, осуществляющими
по его поручению эксплуатацию застрахованного имущества и ответственными за
его состояние, установленных нормативными документами мер по поддержанию
данного имущества в пригодном состоянии;
6.1.3. исчезновения застрахованного имущества, не подтвержденного
документами из компетентных органов (п. 9.1.7 настоящих Дополнительных
условий), их недостачи, обнаруженной при проведении инвентаризации;
6.1.4. хищения застрахованного имущества во время или непосредственно
после других страховых случаев;
6.1.5. воздействия на застрахованное имущество климатических и погодных
условий, не превышающих средние показатели для данной местности: дождя, снега
или иных осадков, изменения температур, влажности или иных природных
факторов;
6.1.6. перевозки застрахованного имущества, за исключением перемещения
застрахованного имущества по внутренней территории на всех стадиях
технологического процесса по хранению, переливу, производству, переработке
(конверсии, обогащению) застрахованного имущества и т.п. работ;
6.1.7. террористического акта, если иное не предусмотрено договором
страхования;
6.1.8. диверсии, если иное не предусмотрено договором страхования;
6.1.9. разрушения (обвала) конструктивных элементов или частей здания
(сооружения, помещения), в котором находится застрахованное имущество,
вследствие ветхости (износа), если иное не предусмотрено договором страхования;
6.1.10. оседания, растрескивания, сжатия, расширения или вздутия
фундаментов, стен, несущих конструкций или перекрытий зданий, строений,
инженерных сооружений, которые используются для хранения застрахованного
имущества, если они произошли не в результате внезапного и непредвиденного
воздействия на них извне, если иное не предусмотрено договором страхования;
6.2. По настоящим Дополнительным условиям также не являются страховыми
случаями:
6.2.1. события, не обусловленные внезапным и непредвиденным внешним
воздействием на застрахованное имущество (в т.ч. естественное изменение
химического или изотопного состава, массы, объема и т.п.);
6.2.2. изменения химического или изотопного состава застрахованного
имущества, обратимые естественным путем (т.е. не требующие проведения
восстановительных мероприятий для возвращения застрахованного имущества в
состояние, существующее до изменения его химического или изотопного состава).
6.3. По настоящим Дополнительным условиям не подлежат возмещению по
договору страхования убытки и расходы, возмещение которых не было
предусмотрено настоящими Дополнительными условиями. Расходы, указанные в
п. 5 настоящих Дополнительных условий, возмещаются только в случае, если это
было прямо предусмотрено договором страхования.
6.4. В соответствии со статьей 963 Гражданского кодекса Российской
Федерации Страховщик освобождается от страховой выплаты, если страховой
случай наступил вследствие умысла Страхователя или Выгодоприобретателя.
6.5. В соответствии со статьей 964 Гражданского кодекса Российской
Федерации Страховщик освобождается от страховой выплаты, если страховой
случай наступил вследствие:

6.5.1. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий,
если иное не предусмотрено договором страхования;
6.5.2. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок,
если иное не предусмотрено договором страхования;
6.5.3. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения
застрахованного имущества по распоряжению государственных органов, если иное
не предусмотрено договором страхования.
7. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон в размере, не
превышающем страховой стоимости застрахованного имущества, которой считается
его действительная стоимость в месте нахождения на дату заключения договора
страхования.
Страховая стоимость может быть определена на основании бухгалтерских
данных, экспертных заключений, других документов, подтверждающих стоимость
застрахованного имущества.
Страховая сумма по страхованию ядерных материалов / радиоактивных
веществ может устанавливаться в соответствии с порядком, указанным в п. 5.1.1,
5.2, 5.5 Правил страхования.
8. По соглашению сторон договором страхования могут предусматриваться
условная или безусловная франшиза, а также лимиты ответственности.
9. Раздел 13 Правил страхования по настоящим Дополнительным условиям не
применяется, за исключением п.п. 13.10 – 13.14 Правил страхования. Страховая
выплата производится в следующем порядке:
9.1.
При
обращении
за
страховой
выплатой
Страхователь
(Выгодоприобретатель) предоставляет Страховщику следующие документы (в
зависимости от конкретного страхового случая перечень документов может быть
сокращен Страховщиком):
9.1.1. договор страхования (страховой полис);
9.1.2. письменное заявление по установленной Страховщиком форме с
указанием размера заявленного убытка;
9.1.2.1. документы, удостоверяющие личность обратившегося за страховой
выплатой. Если с заявлением на страховую выплату (или за страховой выплатой)
обращается представитель, то у него должна быть надлежащим образом
оформленная доверенность, подтверждающая полномочия на подписание
заявления (или на получение страховой выплаты));
9.1.2.2. согласие на обработку персональных данных (в случаях, если согласно
законодательству Российской Федерации Страховщик не вправе осуществлять
обработку персональных данных без такого согласия);
9.1.3. перечень погибшего, утраченного или поврежденного застрахованного
имущества с указанием характера его повреждения;
9.1.4. документы (например, акты, протоколы, заключения), составленные
Страхователем (Выгодоприобретателем) по факту наступления страхового случая, с
указанием причин и обстоятельств его возникновения (если они известны
Страхователю (Выгодоприобретателю)), а также лиц, виновных в наступлении
страхового случая (если они установлены);
9.1.5. надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих
наличие у Страхователя (Выгодоприобретателя) на момент наступления страхового
случая основанного на законе, ином правовом акте или договоре интереса в
сохранении застрахованного имущества (например: инвойсы, фактуры, счета, копии
контрактов);
9.1.6. документы, необходимые для определения размера убытка,
позволяющие судить о стоимости погибшего, поврежденного или утраченного
застрахованного имущества, стоимости необходимых восстановительных работ в

случае устранимого повреждения застрахованного имущества (например: акт общей
формы с определением величины ущерба);
9.1.7. документы из компетентных органов:
– при пожаре, взрыве – копии постановления о возбуждении уголовного дела
или об отказе в возбуждении уголовного дела, справки государственной
противопожарной службы, органов внутренних дел, заключения пожарнотехнической экспертизы, акты, заключения аварийно-технических служб,
государственных и ведомственных комиссий;
– в случае залива, аварии – акты, заключения аварийно-технических служб,
государственных и ведомственных комиссий;
– при утрате застрахованного имущества – документы из органов внутренних
дел
(талон
уведомления
о
принятии
заявления
Страхователя
(Выгодоприобретателя) / справка об обращении в органы внутренних дел, копия
постановления о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении
уголовного дела, заверенная печатью органа внутренних дел, в производстве
которого находится уголовное дело);
– в случае воздействия природных сил и стихийных бедствий – акты,
заключения территориальных подразделений гидрометеослужбы, государственных
и ведомственных комиссий, подразделений МЧС;
– в случае гибели или повреждения застрахованного имущества в результате
наезда транспортного средства и т.п. дорожно-транспортного происшествия –
справку из ГИБДД по установленной форме, акты, заключения аварийнотехнических служб;
– в случае радиационного происшествия (радиационной аварии) – акты
(отчеты) о расследовании радиационного происшествия (радиационной аварии);
– в случае гибели или повреждения застрахованного имущества во время
технологического процесса – экспертное заключение компетентной организации.
9.1.8. документы (например, договоры, счета, квитанции, накладные, иные
платежные документы), подтверждающие размер расходов по уменьшению убытков,
возмещаемых по договору страхования;
9.1.9. документы (например, договоры, счета, квитанции, накладные, иные
платежные документы), подтверждающие размер расходов по расчистке места
происшествия от обломков (остатков) застрахованного имущества, пострадавшего
при страховом случае, расходов на проведение экспертизы с целью установления
причин и/или размера убытков, если данные расходы возмещаются по условиям
договора страхования;
9.1.10. в случае, если соответствующие компетентные органы отказали в
выдаче
каких-либо
документов,
запрошенных
Страховщиком,
–
копия
соответствующего запроса и письменного ответа на него, если таковой получен;
9.1.11. в случае, если по договору страхования предусмотрено включение
суммы НДС в состав страховой выплаты (п. 11.6.1 настоящих Дополнительных
условий) – документы, подтверждающие отсутствие права Страхователя
(Выгодоприобретателя) на возмещение из федерального бюджета сумм НДС (отказ
налогового органа в принятии таких сумм НДС к вычету в порядке ст. 171 Налогового
кодекса Российской Федерации либо письменное сообщение Страхователя
(Выгодоприобретателя) в адрес Страховщика о невозможности принятия таких сумм
НДС к вычету со ссылками на действующее законодательство);
9.1.12. документы, которые упоминаются (на которые имеется ссылка) в
документах, указанных в пп. 9.1.1 – 9.1.11 настоящего пункта, и относятся к
произошедшему событию;
9.1.13. банковские реквизиты для осуществления страховой выплаты;

9.1.14. документы, оформленные надлежащим образом (п. 9.1.15 настоящих
Дополнительных условий) – в случае, если Страховщику предоставлены
ненадлежащим образом оформленные документы (в частности, незаверенные копии
документов, документы, подписанные лицом, не имеющим на это полномочий,
документы, содержащие не оформленные надлежащим образом исправления и
т.п.).
9.1.15. Документы, предоставляемые Страховщику в соответствии с п.п. 9.1.1 –
9.1.14 настоящих Дополнительных условий, должны быть оформлены надлежащим
образом (п. 13.1.18 Правил страхования).
9.1.16. Документы, предоставленные в соответствии с п.п. 9.1.1 – 9.1.14
настоящих
Дополнительных
условий,
должны
позволять
Страховщику
квалифицировать заявленное событие как страховой случай в рамках заключенного
договора страхования и установить размер страховой выплаты. В противном случае,
Страховщик вправе в течение 30 (тридцати) рабочих дней (если иной срок не
предусмотрен договором страхования) после получения Страховщиком последнего
из представленных Страхователем документов (п.п. 9.1.1 – 9.1.14 настоящих
Дополнительных условий) сообщить Страхователю о неполноте предоставленных
документов и необходимости предоставления Страхователем документов и
сведений, содержащих необходимую и достаточную информацию, и/или о запросе
документов у компетентных органов и/или организаций, экспертных организаций,
иных организаций и органов, позволяющих сделать однозначный вывод о том,
является ли произошедшее событие страховым случаем согласно договору
страхования или нет.
9.1.16.1. В случае выявления факта предоставления документов,
недостаточных для принятия Страховщиком решения об осуществлении страховой
выплаты, и/или ненадлежащим образом оформленных документов в соответствии с
требованиями настоящих Дополнительных условий и/или договора страхования,
Страховщик обязан:
– принять их, при этом срок, указанный в п. 10 настоящих Дополнительных
условий, не начинает течь до предоставления последнего из необходимых и
надлежащим образом оформленных документов;
– уведомить об этом подавшее заявление на страховую выплату лицо с
указанием перечня недостающих и/или ненадлежащим образом оформленных
документов.
Обязательства Страховщика по уведомлению считаются исполненными с даты
направления соответствующего уведомления.
9.1.16.2. При обращении за страховой выплатой по договору страхования
соответствующее заявление и документы (п.п. 9.1.1 – 9.1.14 настоящих
Дополнительных условий) могут быть направлены Страховщику в электронной
форме с использованием "сайта" / "мобильного приложения" (п. 13.1.20 Правил
страхования).
10. После получения всех необходимых документов и сведений (п. 9 настоящих
Дополнительных условий) Страховщик рассматривает их в течение 30 (тридцати)
рабочих дней с даты получения последнего из необходимых и надлежащим образом
оформленных документов (если иной срок не предусмотрен договором
страхования). В течение указанного срока Страховщик:
а) если событие признано страховым случаем – составляет страховой акт и
осуществляет страховую выплату;
б) если отсутствуют основания для осуществления страховой выплаты –
оформляет соответствующее решение письмом, в котором информирует лицо,
обратившееся за выплатой, об основаниях принятия такого решения со ссылками на
нормы права и/или условия договора страхования, и/или настоящих

Дополнительных условий и/или Правил страхования, на основании которых принято
данное решение, и направляет указанное письмо по почте (или иным способом,
предусмотренным договором страхования или соглашением сторон) в течение 3
(трех) рабочих дней после его подписания при соблюдении общего срока, указанного
в первом абзаце настоящего пункта.
11. Размер страховой выплаты определяется в следующем порядке:
11.1. В случае устранимого повреждения застрахованного имущества – исходя
из расходов, необходимых для восстановления застрахованного имущества до
состояния, в котором оно находилось непосредственно перед наступлением
страхового случая (если это возможно и целесообразно), но не более стоимости
поврежденного застрахованного имущества, исходя из которой определялась
страховая сумма, либо если застрахованное имущество находится в стадии
обогащения и т.п. технологических процессов – в размере расходов, которые
необходимо произвести в целях повторного запуска данного технологического
процесса. В последнем случае в размер страховой выплаты не включаются
расходы, которые Страхователь должен был понести при нормальном течении
технологического процесса (в отсутствии страхового случая).
11.1.1. Если расходы по восстановлению превышают стоимость пострадавшего
застрахованного имущества, исходя из которой определялась страховая сумма, то
размер страховой выплаты определяется в порядке, аналогичном указанному в
п. 11.2 настоящих Дополнительных условий.
11.2. В случае гибели или утраты застрахованного имущества – исходя из
стоимости погибшего или утраченного застрахованного имущества, на основании
которой устанавливалась страховая сумма, за вычетом стоимости пригодных для
дальнейшего использования остатков этого застрахованного имущества, если
таковые имеются, если договором страхования не предусмотрено иное.
Под гибелью застрахованного имущества по настоящим Дополнительным
условиям понимается такое его состояние, при котором его восстановление
становится экономически нецелесообразно (п. 11.1.1 настоящих Дополнительных
условий) или невозможно.
11.3. Расходы Страхователя, произведенные в целях уменьшения убытков,
подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или
понесены по указанию Страховщика, возмещаются даже в том случае, если
соответствующие меры оказались безуспешными.
11.4. Расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) по расчистке места
происшествия от обломков (остатков) застрахованного имущества, пострадавшего
при наступлении страхового случая, возмещаются только в том случае, если это
прямо предусмотрено договором страхования в соответствии с п. 5 настоящих
Дополнительных условий.
11.5. Расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) на проведение экспертизы
в целях установления причин и/или размера убытка, возмещаются только в том
случае, если это прямо предусмотрено договором страхования. Данные расходы
возмещаются только в случае предварительного их согласования со Страховщиком
в соответствии с п. 5 настоящих Дополнительных условий.
11.6. Если иное не предусмотрено договором страхования, в страховую
выплату не включаются и не подлежат возмещению суммы НДС, предъявленные
Страхователю
(Выгодоприобретателю)
или
исчисленные
Страхователем
(Выгодоприобретателем).
11.6.1. В случае, если договором страхования предусмотрено включение
суммы НДС в состав страховой выплаты, Страхователь (Выгодоприобретатель)
должен документально подтвердить отсутствие права на возмещение из
федерального бюджета сумм НДС путем предоставления отказа налогового органа

в принятии таких сумм НДС к вычету в порядке ст. 171 Налогового кодекса
Российской
Федерации
либо
путем
предоставления
Страхователем
(Выгодоприобретателем) в адрес Страховщика письменного сообщения о
невозможности принятия таких сумм НДС к вычету со ссылками на действующее
законодательство.
12. Страховая выплата по страхованию ядерных материалов / радиоактивных
веществ не может превышать страховой суммы, установленной по этому объекту
страхования на дату наступления страхового случая. При этом:
12.1. Если в договоре страхования установлена страховая сумма "агрегатная"
(на срок страхования), то общая сумма страховых выплат (по п.п. 11.1, 11.2, 11.4,
11.5 настоящих Дополнительных условий) за все страховые случаи, произошедшие
с застрахованным имуществом в течение срока действия договора страхования (или
в течение определенного периода, на который установлена страховая сумма), не
должна превышать страховую сумму, определенную для данного имущества на дату
наступления страхового случая;
12.2. Если в договоре страхования установлена страховая сумма
"неагрегатная" (на каждый страховой случай), то по каждому страховому случаю
общая сумма страховых выплат (по п.п. 11.1, 11.2, 11.4, 11.5 настоящих
Дополнительных условий) рассчитывается исходя из страховой суммы,
установленной в договоре страхования для данного имущества на дату наступления
страхового случая, независимо от предыдущих выплат по ранее произошедшим
страховым случаям по данному имуществу.
13. Если после страховой выплаты Страхователю (Выгодоприобретателю) был
возмещен ущерб лицом, ответственным за его причинение, или если утраченное
(похищенное) застрахованное имущество будет возвращено Страхователю
(Выгодоприобретателю), то последний обязан вернуть Страховщику полученную
страховую выплату (или ее соответствующую часть) в течение 10 (десяти) дней
после возмещения ущерба или получения застрахованного имущества.
14.
Прочие
отношения сторон, не предусмотренные
настоящими
Дополнительными
условиями,
регулируются
Правилами
страхования
и
действующим законодательством Российской Федерации. При наличии расхождений
между нормами договора страхования и настоящих Дополнительных условий
преимущественную силу имеют положения договора страхования.

Приложение № 3
к Правилам страхования
имущества предприятий
ОГОВОРКИ
к Правилам страхования имущества предприятий
ЗАСТРАХОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО: ЗДАНИЕ
ЗАСТРАХОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО: ПОМЕЩЕНИЕ
ЗАСТРАХОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО: ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ
ЗАСТРАХОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО: ОСТЕКЛЕНИЕ
ЗАСТРАХОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО: ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
ЗАСТРАХОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО: СООРУЖЕНИЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПЫТАНИЯХ И ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НЕНАЗВАННЫЕ АДРЕСА РАСПОЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА
ОГОВОРКА ОБ ИНФОРМАЦИИ
ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ИМУЩЕСТВА
ОГОВОРКА О РАБОЧИХ
ОГОВОРКА ОБ АРЕНДАТОРАХ
НОРМЫ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОШИБКИ (ОПЕЧАТКИ) В ОПИСАНИИ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА
ОГОВОРКА О СУБРОГАЦИИ
АПОСТИЛЬ (ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТА)
ОГОВОРКИ ОБ УСЛОВИЯХ СТРАХОВАНИЯ

I.

ОГОВОРКА О СТРАХОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ОГОВОРКА О СТРАХОВАНИИ ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОГОВОРКА О СТРАХОВАНИИ ГАЗОПРОВОДОВ
ОГОВОРКА О СТРАХОВАНИИ ЛИНЕЙНО-ПРОТЯЖЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (АВТОДОРОГ)
ОГОВОРКА О СТРАХОВАНИИ ЛИНЕЙНО-ПРОТЯЖЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
ПУТЕЙ)
ОГОВОРКА О СТРАХОВАНИИ ПЛОЩАДНЫХ ОБЪЕКТОВ (ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ
СКЛАДИРОВАНИЯ, СТОЯНОК АВТОТРАНСПОРТА И Т.П.)
ОГОВОРКА О СТРАХОВАНИИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ
ОГОВОРКА О СТРАХОВАНИИ БАНКОМАТОВ И ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ
ОГОВОРКА О СТРАХОВАНИИ ЮВЕЛИРНЫХ И ИНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ ИЛИ
ПОЛУДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ И МЕТАЛЛОВ
ОГОВОРКА О СТРАХОВАНИИ ТОВАРОВ В САЛОНАХ СВЯЗИ
ОГОВОРКА О КРАЖЕ С НЕЗАКОННЫМ ПРОНИКНОВЕНИЕМ (ДЛЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ОТКРЫТОМ ДЛЯ ДОСТУПА МЕСТЕ И ИМЕЮЩЕГО ПОСТОЯННОЕ МЕСТО КРЕПЛЕНИЯ К
НЕПОДВИЖНОМУ ПРЕДМЕТУ)
ОГОВОРКА О СТРАХОВАНИИ В ПЕРИОД ПЕРЕВОЗКИ
ОГОВОРКА О СТРАХОВАНИИ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ (НЕКАПИТАЛЬНЫХ)
РАБОТ
ОГОВОРКА О СТРАХОВАНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ
ОГОВОРКА О НЕРАБОЧИХ АПС И АСПТ
ОГОВОРКА О 72 ЧАСАХ
ГАРАНТИЯ В ОТНОШЕНИИ СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СЕЙСМООПАСНЫХ ЗОНАХ

II.

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ

ИСКЛЮЧЕНИЕ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО
ИСКЛЮЧЕНИЕ ПО ТОВАРНЫМ ЗАПАСАМ: ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

ИСКЛЮЧЕНИЕ ПО ТОВАРНЫМ ЗАПАСАМ: ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА НА ОТКРЫТОЙ
ПЛОЩАДКЕ
ИСКЛЮЧЕНИЕ ПО ТОВАРНЫМ ЗАПАСАМ: АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ИСКЛЮЧЕНИЕ ПО ТОВАРНЫМ ЗАПАСАМ: ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ/КОСМЕТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
ИСКЛЮЧЕНИЕ ПО АВТОЗАПРАВОЧНЫМ СТАНЦИЯМ (АЗС)
ИСКЛЮЧЕНИЕ ПО ВОЗДУШНЫМ ЛИНИЯМ ПЕРЕДАЧ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ИСКЛЮЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ
ИСКЛЮЧЕНИЕ ПО МОБИЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
ИСКЛЮЧЕНИЕ ПРИ СТРАХОВАНИИ ОТ ПОЖАРА
ИСКЛЮЧЕНИЕ ПРИ СТРАХОВАНИИ ОТ ПОЖАРА (ПРИ СТРАХОВАНИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК, В
ТОМ ЧИСЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ И/ИЛИ ПРОВОДОВ)
ИСКЛЮЧЕНИЕ ПРИ СТРАХОВАНИИ ОТ ПРИРОДНЫХ СИЛ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ИСКЛЮЧЕНИЕ ПРИ СТРАХОВАНИИ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВОДОЙ
ИСКЛЮЧЕНИЕ УЩЕРБА В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОРАЖЕНИЯ ГРИБКОМ И ПЛЕСЕНЬЮ
ИСКЛЮЧЕНИЕ УЩЕРБА, ВЫЗВАННОГО ПРИМЕНЕНИЕМ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИЛИ ХИМИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ
ИСКЛЮЧЕНИЕ УЩЕРБА, ВЫЗВАННОГО НЕСОБЛЮДЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ
ИСКЛЮЧЕНИЕ УЩЕРБА, ВЫЗВАННОГО УТЕЧКАМИ И/ИЛИ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ И/ИЛИ ЗАРАЖЕНИЕМ
ИСКЛЮЧЕНИЕ УЩЕРБА В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВА ПЫЛЕВОЗДУШНОЙ СМЕСИ
ИСКЛЮЧЕНИЕ УЩЕРБА В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАМЕРЗАНИЯ ВНЕШНИХ ТРУБОПРОВОДОВ
ИСКЛЮЧЕНИЕ БУРОВЫХ РИСКОВ
ИСКЛЮЧЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ (ГОРНЫХ) РИСКОВ
ИСКЛЮЧЕНИЕ РИСКОВ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ИСКЛЮЧЕНИЕ ВОЕННЫХ РИСКОВ
ИСКЛЮЧЕНИЕ О РАСПОЗНАВАНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДАТ
ИСКЛЮЧЕНИЕ ПРИ СТРАХОВАНИИ ОТ БУРИ (ШТОРМА), ОЧЕНЬ СИЛЬНОГО ВЕТРА, ШКВАЛА,
УРАГАНА, ВИХРЯ, СМЕРЧА, ТАЙФУНА, ШТОРМОВОГО НАГОНА
ИСКЛЮЧЕНИЕ ПРИ СТРАХОВАНИИ ОТ ПРОИСШЕСТВИЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ
РАБОТАХ

III. РАСШИРЕНИЕ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
ВКЛЮЧЕНИЕ В ПОКРЫТИЕ УЩЕРБА, НАНОСИМОГО СРЕДСТВАМИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
ВКЛЮЧЕНИЕ В ПОКРЫТИЕ УЩЕРБА В РЕЗУЛЬТАТЕ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ, ЗАБАСТОВОК,
ЛОКАУТОВ, НАРОДНЫХ ВОЛНЕНИЙ
ВКЛЮЧЕНИЕ В ПОКРЫТИЕ УЩЕРБА В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕПРЕДНАМЕРЕННЫХ ОШИБОК И
НЕОСТОРОЖНОСТИ РАБОТНИКОВ
ВКЛЮЧЕНИЕ В ПОКРЫТИЕ УЩЕРБА В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕОСТОРОЖНОСТИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
ВКЛЮЧЕНИЕ В ПОКРЫТИЕ УЩЕРБА В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАСТЫВАНИЯ РАСПЛАВОВ
ВКЛЮЧЕНИЕ В ПОКРЫТИЕ РИСКОВ РАЗГРУЗКИ/ПОГРУЗКИ (ДЛЯ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ)
ВКЛЮЧЕНИЕ В ПОКРЫТИЕ УЩЕРБА В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛЕСЕНИ И ГРИБКОВ
ВКЛЮЧЕНИЕ В ПОКРЫТИЕ УЩЕРБА В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ АСБЕСТА
ВКЛЮЧЕНИЕ В ПОКРЫТИЕ УЩЕРБА ОТ ЖИВОТНЫХ
ВКЛЮЧЕНИЕ В ПОКРЫТИЕ УЩЕРБА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАСЕКОМЫХ, ПАРАЗИТОВ, ЛИЧИНОК,
МИКРООРГАНИЗМОВ, ГРИБКА ИЛИ ПЛЕСЕНИ ЛЮБОГО РОДА

IV. СТОИМОСТЬ. СТРАХОВАЯ СУММА
СТОИМОСТЬ: РЫНОЧНАЯ (ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ) (МЕНЕЕ 180 ДНЕЙ С ДАТЫ ОЦЕНКИ)
СТОИМОСТЬ: РЫНОЧНАЯ (ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ) (БОЛЕЕ 180 ДНЕЙ С ДАТЫ ОЦЕНКИ)
СТОИМОСТЬ: ЗАЛОГОВАЯ
СТОИМОСТЬ: ОСТАТОЧНАЯ БАЛАНСОВАЯ
СТОИМОСТЬ: НЕДВИЖИМОСТИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПО СПРАВОЧНИКАМ СТОИМОСТЕЙ
СТОИМОСТЬ: ОБОРУДОВАНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПО БАЗАМ СТОИМОСТЕЙ

СТОИМОСТЬ: РЫНОЧНАЯ, ВЫЧЕТ ИЗНОСА ТОЛЬКО ИЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ
ТОВАРНЫЕ ЗАПАСЫ: БАЗОВАЯ ОГОВОРКА
ТОВАРНЫЕ ЗАПАСЫ: СРЕДНИЙ ОСТАТОК
ДОЛЕВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
О НЕПОЛНОМ ИМУЩЕСТВЕННОМ СТРАХОВАНИИ (УСЛОВИЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ)
О НЕПОЛНОМ ИМУЩЕСТВЕННОМ СТРАХОВАНИИ ("ПЕРВЫЙ РИСК") (СПЕЦИАЛЬНОЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ)
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРАХОВОЙ СУММЫ ПОСЛЕ УБЫТКА ДО ПРЕЖНЕЙ ВЕЛИЧИНЫ

V.

УСЛОВИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА

КОНСТРУКТИВНАЯ ГИБЕЛЬ
ПОЛНАЯ ГИБЕЛЬ
ПОЛНАЯ ГИБЕЛЬ (ЗАПАСЫ АВТОЗАПЧАСТЕЙ)
ТИПОВЫЕ УБЫТКИ
ГОДНЫЕ ОСТАТКИ
ГОДНЫЕ ОСТАТКИ: ПРАВО СТРАХОВЩИКА НА ИХ ПОЛУЧЕНИЕ
ВЗАИМНОСТЬ УСЛОВИЙ РАЗЛИЧНЫХ ПОЛИСОВ
ОГОВОРКА О ЗАМЕНЕ МОЩНОСТЕЙ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ДРУГИЕ ИДЕНТИФИКАТОРЫ
СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА В ОТНОШЕНИИ ОГНЕУПОРНОЙ ФУТЕРОВКИ
НАЗНАЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АВАРИЙНОГО КОМИССАРА
СНОС И УДАЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОВ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
РАСХОДЫ НА СЮРВЕЙЕРОВ, АРХИТЕКТОРОВ И ИНЖЕНЕРОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ
ОПЛАТА УСЛУГ ПОЖАРНОЙ КОМАНДЫ И ТУШЕНИЯ ОГНЯ
РАСХОДЫ ПО ЗАДУВКЕ ПЕЧИ
ЗАТРАТЫ НА УСКОРЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКОНОМ
ЗАЩИТА И СОХРАНЕНИЕ ИМУЩЕСТВА
ПРОРЫВ МЕТАЛЛА
РАСХОДЫ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ СУММЫ ПРЕТЕНЗИИ
УТРАТА СОДЕРЖИМОГО
РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПУСКОМ ОБОРУДОВАНИЯ ПОСЛЕ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВРЕМЕННЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ И/ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕМ ИЛИ
УНИЧТОЖЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ
РАСХОДЫ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОЦЕНКА СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО РИСКУ "БОЙ СТЕКОЛ"
ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ЗАСТРАХОВАННОМУ ОСТЕКЛЕНИЮ

VI. СТРАХОВАНИЕ НА УСЛОВИИ "С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗА ВСЕ РИСКИ"
ОГОВОРКА О 72 ЧАСАХ
ИСКЛЮЧЕНИЕ ПО ПОЖАРУ
ИСКЛЮЧЕНИЕ ПО ВЗРЫВУ
ИСКЛЮЧЕНИЕ ПО УДАРУ МОЛНИИ
ИСКЛЮЧЕНИЕ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОДЫ
ИСКЛЮЧЕНИЯ ПО ПРИРОДНЫМ СИЛАМ И СТИХИЙНЫМ БЕДСТВИЯМ
ИСКЛЮЧЕНИЯ ПО ПОСТОРОННИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
ИСКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРОТИВОПРАВНЫМ ДЕЙСТВИЯМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Застрахованное имущество: Здание
1. Здание _________ (наименование), назначение _________, площадь _____
кв.м, инвентарный номер ____________________, литер ___, кадастровый номер
____________________. (сведения указать по каждому зданию в соответствии с
правоустанавливающими/учетными документами (Свидетельство о праве
собственности, Тех.паспорт))
2. По настоящему Договору здание(-я), указанное(-ые) в настоящем разделе
Договора, включая (указать части здания, если имеются) пристройки, тамбуры,
световые фонари, мансарды и другие части здания, относящиеся к зданию и
составляющие с ним единое целое, застраховано(-ы) в составе:
(а) конструктивные части: фундамент, стены, перекрытия, перегородки,
отдельные опоры, крыша, лестницы, окна, входные двери (включая остекление
оконных и входных дверных проемов); встроенные и являющиеся частью здания
системы отопления, внутренняя сеть водопровода, газопровода (указать, если
имеется) и канализации со всеми устройствами; внутренняя сеть силовой и
осветительной электропроводки со всей осветительной арматурой; внутренние
телефонные, телекоммуникационные (указать, если имеется) и сигнализационные
сети; вентиляционные системы общего назначения; подъемники и лифты (указать,
если имеется), дополнительные системы вентиляции помещений, сигнализации,
связи, телекоммуникаций;
(если застрахована внешняя отделка – дополнить пп. "б")
(б) отделка внешней части здания (фасада);
(если застрахована внутренняя отделка помещений - дополнить пп. "в")
(в) внутренняя отделка помещений: (выбираются необходимые элементы
и/или при необходимости – дополняются иными элементами) отделка полов;
отделка потолков; отделка стен; некапитальные (декоративные) перегородки;
внутренние (межкомнатные) двери, остекление внутренних дверей, перегородок,
витражей.
Ограничения
и допущения:

Оговорка применяется при страховании зданий.
Обязательно указание наименования, назначения, площади,
инвентарного и/или кадастрового номера, литера (сведения
указываются по каждому зданию в соответствии с
правоустанавливающими документами (Свидетельство о праве
собственности, Тех.паспорт))

Застрахованное имущество: Помещение
1. Помещение _________ (наименование), назначение _________, площадь
_____ кв.м, инвентарный номер ____________________, литер ___, кадастровый
номер ____________________, номер на поэтажном плане _____. (сведения указать
по каждому зданию в соответствии с правоустанавливающими документами
(Свидетельство о праве собственности, Тех.паспорт))
2. Под помещением в целях настоящего Договора понимается внутренняя
изолированная
часть
здания
(сооружения),
отделенная
строительными
конструкциями (стенами, перекрытиями, перегородками), имеющая выход на улицу, в
коридор общего пользования, на лестничную площадку, в места общего пользования
и не имеющие в пределах своих функциональных частей (площадей, объемов) других
помещений.
3. По настоящему Договору помещение(-я), указанное(-ые) в настоящем
разделе Договора, застраховано(-ы) в составе ограничивающих помещение и

находящихся внутри помещений:
(а) конструктивные части: стены, перекрытия, перегородки и иные элементы,
являющиеся неотъемлемой частью конструкции данного помещения, окна, входные
двери (включая остекление оконных и входных дверных проемов); встроенные и
являющиеся частью здания системы отопления, внутренняя сеть водопровода,
газопровода (указать, если имеется) и канализации со всеми устройствами,
находящимися внутри данных помещений и обслуживающие данные помещения;
внутренняя сеть силовой и осветительной электропроводки со всей осветительной
арматурой, находящимися внутри данных помещений и обслуживающие данные
помещения; внутренние телефонные, телекоммуникационные (указать, если
имеется) и сигнализационные сети, находящиеся внутри данных помещений и
обслуживающие данные помещения, дополнительные системы вентиляции
помещений, сигнализации, связи, телекоммуникаций;
(если застрахована внутренняя отделка помещений - дополнить пп. "б")
(б) внутренняя отделка помещений: (выбираются необходимые элементы
и/или при необходимости – дополняются иными элементами) отделка полов;
отделка потолков; отделка стен; некапитальные (декоративные) перегородки;
внутренние (межкомнатные) двери, остекление внутренних дверей, перегородок,
витражей.
Ограничения
и допущения:

Оговорка применяется при страховании отдельных помещений.
Обязательно указание наименования, назначения, площади,
инвентарного и/или кадастрового номера, литера (сведения
указываются по каждому помещению в соответствии с
правоустанавливающими документами (Свидетельство о праве
собственности, Тех.паспорт))

Застрахованное имущество: Отделка помещения
1. Отделка помещения (-й) _________ (наименование), назначение _________,
площадь _____ кв.м, инвентарный номер ____________________, литер ___,
кадастровый номер ____________________, номер на поэтажном плане _____.
(сведения
указать
по
каждому
помещению
в
соответствии
с
правоустанавливающими документами (Свидетельство о праве собственности,
Тех.паспорт))
2. Под отделкой помещения в целях настоящего Договора понимается
внутренняя отделка помещения в пределах границ такого помещения, в составе:
- отделка полов;
- отделка потолков;
- отделка стен;
- некапитальные (декоративные) перегородки;
- внутренние (межкомнатные) двери;
- остекление внутренних дверей, перегородок, витражей.
Ограничения Оговорка применяется при страховании только отделки помещений.
и допущения: Обязательно указание наименования, назначения, площади,
инвентарного и/или кадастрового номера, литера (сведения
указываются по каждому помещению в соответствии с
правоустанавливающими документами (Свидетельство о праве
собственности, Тех.паспорт))
Застрахованное имущество: Остекление
Остекление световых проемов конструкции здания (окон, входных дверей,

световых фонарей, светопрозрачных стен и др.); остекление внутренних дверей,
перегородок, витражей, витрин, зеркал и иных объектов из стекла и/или полимерных
материалов или произведенных с использованием деталей (элементов) из стекла
и/или полимерных материалов, установленных внутри помещения; остекление
рекламных установок, стел, вывесок, информационных стендов, световых надписей,
установленных отдельно (вне) зданий/сооружений (перечень объектов/предметов
указать в зависимости от принимаемого на страхование имущества),
застраховано в составе:
- стекол и/или светопрозрачных полимерных материалов, включая
специальные пленки и покрытия (светоотражающие, противоударные и пр.);
рам,
профилей,
конструкций,
в
которых
такие
стекла
закреплены/смонтированы, включая фурнитуру, запорные механизмы и иные части и
элементы, относящиеся к таким конструкциям и составляющие с ними единое целое;
- элементов и материалов крепления стекол в рамах, профилях, конструкциях.
Ограничения
и допущения:

Оговорка применяется обязательно, при страховании риска "Бой
стекол" при заключении договора страхования на условии "С
ответственностью за поименованные риски".
Обязательно указание перечня объектов/предметов, принимаемых
на страхование и указание по ним страховых сумм или общей
страховой суммы по остеклению.

Застрахованное имущество: Имущественный комплекс
1. Имущественный комплекс _________ (наименование и адрес).
2. По настоящему Договору имущественный комплекс, указанный в настоящем
разделе Договора, застрахован в составе совокупности имущества как единого
производственно-технологического комплекса: (указать состав застрахованного
комплекса) - зданий и сооружений; - земельных участков, отведенных под
размещение зданий и сооружений; - оборудования, инвентаря; - сырья, готовой
продукции, в соответствии с Описью застрахованного имущества (Приложение
№___), включая/исключая (указать, если застрахована внешняя отделка) отделку
внешней части зданий и сооружений (фасадов) и включая/исключая (указать, если
застрахована внутренняя отделка помещений) внутреннюю отделку помещений
зданий и сооружений.
3. В любом случае, по настоящему Договору, в составе имущественного
комплекса не застраховано личное имущество Страхователя (Выгодоприобретателя)
и имущество работников Страхователя (Выгодоприобретателя), а также любого рода
транспортные средства, нематериальные активы и права.
Ограничения
и допущения:

Оговорка
применяется
при
страховании
имущественных
комплексов как единого целого.
Обязательно указание наименования имущественного комплекса и
приложение к договору Описи застрахованного имущества.

Застрахованное имущество: Сооружение
1. Сооружение _________ (наименование), назначение _________, площадь
_____ кв.м, (протяженность _____ м), инвентарный номер ____________________,
литер ___, кадастровый номер ____________________. (сведения указать по
каждому сооружению в соответствии с правоустанавливающими документами
(Свидетельство о праве собственности, Тех.паспорт), для протяженных
сооружений указать место нахождения начала и окончания сооружения)
2. По настоящему Договору сооружение(-я), указанное(-ые) в настоящем

разделе Договора, застраховано в составе строительных конструкций и всех
устройств, относящихся к сооружению и составляющих с ним единое целое,
включая/исключая (указать, если застрахована внешняя отделка) отделку внешней
части сооружения (фасада) и включая/исключая (указать, если застрахована
внутренняя отделка помещений) внутреннюю отделку помещений сооружения:
(выбираются необходимые элементы и/или при необходимости – дополняются
иными элементами) отделка полов; отделка потолков; отделка стен; некапитальные
(декоративные) перегородки; остекление внутренних дверей, перегородок;
дополнительные
системы
вентиляции
помещений,
сигнализации,
связи,
телекоммуникаций, являющиеся составной частью отделки помещений.
Ограничения
и допущения:

Оговорка применяется при страховании сооружений.
Обязательно указание наименования, назначения, площади или
протяженности, инвентарного и/или кадастрового номера, литера
(сведения указываются по каждому сооружению в соответствии
с правоустанавливающими документами (Свидетельство о
праве собственности, Тех.паспорт)).

Положение об испытаниях и вводе в эксплуатацию
1. Несмотря на другие положения Договора, в отношении застрахованных
оборудования, силовых и других машин, передаточных устройств (именуемых далее
в настоящем положении "установки"), находящихся в процессе строительства,
внесения изменений (модификации), монтажа, ремонта, испытаний или пуско-наладки
и подобных работ, страхование по настоящему Договору начинает действовать с
момента выполнения следующих условий в совокупности:
(а) завершение механосборочных работ, включая испытания;
(б) испытание и пуско-наладка;
(в) эксплуатационное испытание на 100% проектной мощности всей установки
при стабильной и контролируемой работе непрерывно в течение минимум 72 часов;
(г) официальное принятие работ Страхователем (Выгодоприобретателем) после
официальной сдачи работ без отказа или замечаний по гарантийным обязательствам.
2. При этом подразумевается, что не должны оставаться неисправленными
никакие дефекты и недоделки, влияющие на эксплуатационную целостность
установки, и не должно оставаться временных конструкций и модификаций.
3. Настоящее положение Договора не распространяется на:
(а)
текущее
и
плановое
техническое
обслуживание,
плановые
предупредительные ремонты;
(б) договоры подряда на строительство, внесение изменений (модификацию),
монтаж, ремонт, испытания или пуско-наладку установки и подобные работы, полная
договорная
стоимость
каждого
из
которых
не
превышает
________________________________________.
Неназванные адреса расположения имущества
По настоящему Договору считается застрахованным имущество Страхователя
(Выгодоприобретателя), находящееся в любом месте в пределах территории
страхования. Согласно данному положению не является застрахованным имущество во
время его транспортировки любым видом транспорта или нахождения на море.
Оговорка об информации
1. Путем подписания настоящего Договора Страховщик подтверждает и
гарантирует следующее:
(а) Страховщиком была внимательно проанализирована вся информация,

необходимая для оценки Страховщиком степени риска.
(б) На дату подписания настоящего Договора Страховщику были сообщены все
известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для
определения вероятности наступления страховых случаев и размера возможных
убытков от их наступления.
(в) На дату подписания настоящего Договора Страхователь предоставил ответы
на все вопросы Страховщика, и Страховщик не может впоследствии требовать
расторжения настоящего Договора либо признания его недействительным на том
основании, что соответствующие обстоятельства не были сообщены Страхователем.
(г) Страхователем созданы все необходимые условия для надлежащего
исполнения Страховщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
2. Страховщик не может ссылаться на наличие умысла в действиях
Страхователя при предоставлении ему информации о застрахованном имуществе в
случае, если данная информация была получена Страхователем добросовестно и с
соблюдением всех мер предосторожности и осмотрительности, а фактическое
умышленное искажение данных было предпринято третьими лицами (в том числе,
партнерами, поставщиками, клиентами Страхователя).
Проверка состояния имущества
Представители Страховщика в любое разумное время имеют право проверять
состояние застрахованного имущества, а Страхователь обязан предоставлять
Страховщику, его представителю допуск к застрахованному имуществу и всю
соответствующую информацию о состоянии застрахованного имущества. При этом
Страховщик должен уведомить Страхователя о планируемом посещении территории
страхования в целях проверки состояния имущества не менее чем за ____ рабочих дней
до предполагаемой даты посещения.
Оговорка о рабочих
Допуск рабочих на территорию владений Страхователя (Выгодоприобретателя)
для выполнения реконструкции, ремонта, монтажа, технического обслуживания и
подобных действий не ограничивает действие страхования, предусмотренного
настоящим Договором.
Оговорка об арендаторах
На страхование, предусмотренное настоящим Договором, никоим образом не
влияют
любые
неизвестные
или
неконтролируемые
Страхователем
(Выгодоприобретателем) действия или бездействия арендатора, занимающего или
использующего помещения Страхователя (Выгодоприобретателя), при условии, что
риск-менеджер или другое аналогичное должностное лицо Страхователя
(Выгодоприобретателя) после получения соответствующей информации уведомляет об
этом Страховщика в письменной форме в минимальные сроки.
Нормы и правила эксплуатации
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан осуществлять эксплуатацию
застрахованного имущества в соответствии с действующим законодательством. Если
нормы и правила, применяемые Страхователем (Выгодоприобретателем) при
эксплуатации застрахованного имущества, обеспечивают защиту, безопасность,
качество и нормы эксплуатации застрахованного имущества выше, чем обязательные
для данного вида имущества, то Страхователь (Выгодоприобретатель) имеют право
применять данные нормы и правила.
(ненужное исключить):
Во
избежание
сомнений,
несоблюдение
Страхователем

(Выгодоприобретателем) норм и правил эксплуатации застрахованного имущества не
может являться основанием для отказа Страхователю (Выгодоприобретателю) в
страховой выплате (или любой ее части).
Технические ошибки (опечатки) в описании места расположения имущества
Если по настоящему Договору будет обнаружена техническая ошибка (опечатка) в
описании места расположения застрахованного имущества, которая приводит к
прекращению действия страховой защиты в отношении такого имущества, то
настоящим положением согласовано, что страховая защита в случае утраты, гибели,
повреждения такого застрахованного имущества будет действовать по настоящему
Договору в том же объеме, как если бы такая ошибка (опечатка или непреднамеренное
упущение (небрежность)) не была бы допущена, при условии, что любая такая
техническая ошибка (опечатка) должна быть:
- незамедлительно заявлена Страхователем Страховщику при ее обнаружении, и
- исправлена Страхователем при обнаружении или в период времени,
согласованный со Страховщиком.
Данное положение применимо при условии, что другие сведения и
предоставленная информация подтверждают действительную волю сторон на
страхование имущества в том составе, который определен Договором, в месте
расположения застрахованного имущества согласно исправленному описанию.
Оговорка о суброгации
По настоящему Договору к Страховщику не переходит в порядке суброгации
право требования к:
- любой корпорации или организации (включая их директоров, руководителей,
сотрудников, служащих, агентов и представителей), которая принадлежит или
контролируется любым из указанных в настоящем Договоре Страхователей
(Выгодоприобретателей), или к указанной в настоящем Договоре дочерней компании
Страхователя (Выгодоприобретателя), или к любому совладельцу застрахованного
имущества;
- любому Страхователю (Выгодоприобретателю), указанному в настоящем
Договоре (включая его директоров, руководителей, сотрудников, служащих, агентов и
представителей).
Положения настоящего пункта не применяются к лицу, умышленно причинившему
убытки, возмещенные по настоящему Договору.
Апостиль (легализация документа)
По настоящему Договору стороны пришли к соглашению о нижеследующем:
1. В случае, если оригиналы документов по факту происшедшего события,
приведшего к утрате, гибели и/или повреждению застрахованного имущества, выданы
Страхователю (Выгодоприобретателю) компетентными органами и/или службами
и/или иными организациями и/или учреждениями иностранного государства, на ином
языке, чем русский, то к ним должен быть приложен апостилированный перевод этих
документов на русский язык, либо проведена консульская легализация документа.
2. При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом
документа на ином языке, Страховщик будет принимать решение на основании
перевода документа.
3. Страховщик вправе не рассматривать документы, не переведенные на
русский язык.
Ограничения
и допущения:

Оговорка применяется при страховании имущества, находящегося
за пределами территории Российской Федерации.

I.

ОГОВОРКИ ОБ УСЛОВИЯХ СТРАХОВАНИЯ

Оговорка о страховании земельных участков
1. Под земельным участком в целях настоящего Договора понимается
ограниченный участок поверхности земли и поверхностный (почвенный) слой, на
которые Страхователь имеет основанное на законе, или решении муниципального
или государственного органа, или договоре, право распоряжения, владения или
пользования.
2. В отношении земельного участка, кадастровый номер ________________
при наступлении страхового случая по настоящему Договору возмещаются
исключительно обозначенные ниже расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) в
пределах стоимости 1 (одного) квадратного метра земельного участка, определенной
на дату заключения договора страхования (а именно: _____,__ рублей за 1 м2),
направленные на восстановление возможности использования земельного участка
по назначению:
(а) Расходы по расчистке земельного участка от завалов и обломков
конструкций зданий и сооружений, оборудования, транспортных средств, объектов
растительного происхождения и иного имущества, образовавшихся в границах
территории земельного участка в результате наступления страхового случая,
указанного в настоящем Договоре.
(б) Расходы по расчистке территории от грязи, наносов и отложений,
образовавшихся в границах территории земельного участка в результате
наступления страхового случая, указанного в настоящем Договоре.
(в) Расходы на проведение земляных работ по засыпке воронок, ям, трещин,
карстов и других искусственных и естественных пустот, образовавшихся в результате
наступления страхового случая, указанного в настоящем Договоре.
(г) Расходы по восстановлению поверхностного (почвенного) слоя до
первоначального состояния, включая расходы на удаление поврежденного слоя в
результате наступления страхового случая, указанного в настоящем Договоре.
3. Во всех перечисленных выше случаях в указанные расходы включаются
расходы по транспортировке, складированию и утилизации грунта, обломков и других
частей подлежащего вывозу имущества.
4. Из затрат, направленных на восстановление возможности использования
земельного участка по назначению исключаются и возмещению по настоящему
Договору не подлежат:
(а) Расходы, связанные с изменениями и/или улучшениями земельного участка.
(б) Расходы, связанные с временным восстановлением земельного участка.
(в) Убытки, связанные с изменением рыночной стоимости и/или
потребительских свойств земельного участка.
5. По настоящему Договору не являются застрахованными случаи гибели,
повреждения земельного участка (в том числе его поверхностного (почвенного) слоя)
в результате оползня, оседания, обвала или иного движения грунта, вызванного
проведением строительно-монтажных работ, взрывных работ, выемкой грунта из
котлованов, карьеров, засыпкой пустот, проведением иных земленасыпных работ, а
также разработкой месторождений твердых, жидких или газообразных ископаемых.
Ограничения
и допущения:

Оговорка применяется обязательно при страховании земельного
участка.
Определение стоимости одного квадратного метра: соотношение
(деление) страховой суммы земельного участка по договору к
площади земельного участка.
Обязательно указание кадастрового номера земельного участка

(сведения указываются по каждому земельному участку).

Оговорка о страховании объектов незавершенного строительства
1. Объектом незавершенного строительства, в смысле настоящего Договора,
признается недостроенный и не введенный в эксплуатацию по своему целевому
предназначению объект недвижимости.
2. Объект считается застрахованным в той комплектности и в том состоянии
готовности, в котором объект находился на дату начала периода страхования по
настоящему Договору.
3. По настоящему Договору не являются застрахованными случаи утраты,
гибели, повреждения объекта, в той его части, которая приходится на изменения,
улучшения, увеличение объема и иных параметров объекта, произведенные после
даты начала периода страхования по настоящему Договору.
4. Настоящим подтверждается, что на указанном объекте не осуществляются
строительные, монтажные и пуско-наладочные работы. В случае начала таких работ,
Страхователь обязан письменно уведомить Страховщика об этом не позднее дня
начала таких работ. При этом Страховщик вправе потребовать пересмотра условий
страхования такого объекта по настоящему Договору. В случае непринятия
Страхователем условий, предложенных Страховщиком, соответствующий объект не
является застрахованным на период осуществления указанных выше работ. Случаи
утраты, гибели, повреждения указанного объекта, происшедшие в отсутствие
указанного уведомления от Страхователя, не являются застрахованными, а ущерб от
такого случая не покрывается и возмещению не подлежит.
Ограничения
и допущения:

Для объектов, которые недостроены и не введены в эксплуатацию
по своему назначению.

Оговорка о страховании газопроводов
1. По настоящему Договору газопровод считается застрахованным в составе:
- конструкции и сооружения линейной части газопровода;
- узлов, механизмов и элементов, присоединенных к линейной части и
обеспечивающих работу газопровода;
- оборудования газораспределительных пунктов;
- иных частей газопровода, являющихся его неотъемлемой частью и
присоединенных к нему.
2. При наступлении страхового случая, не подлежат возмещению следующие
затраты и расходы, которые Страхователь (Выгодоприобретатель) несет в связи с
восстановлением работоспособности газопровода:
- расходы по отключению подачи газа потребителям (в т.ч. по аварийному
отключению подачи газа);
расходы по повторному пуску газа потребителям (пуску газа после
восстановления работоспособности газопровода, поврежденного в результате
страхового случая), (исключить, если неприменимо) включая стоимость самого газа.
(исключить ненужное)
3. При наступлении страхового случая также не подлежит возмещению стоимость
газа, утраченного в связи с наступлением страхового случая.
Ограничения
и допущения:

Применяется (обязательно) при наличии среди объектов
страхования по договору газопровода (и/или при страховании
газопроводов).

Оговорка о страховании линейно-протяженных объектов (автодорог)
1. Автодорога __________________________ (наименование), протяженность
______ м, кадастровый номер ____________________. (сведения указать по каждой
автодороге)
2. По настоящему Договору сооружение и конструкция автодорог, указанных в
настоящем разделе Договора, застрахованы в составе полотна дороги, основания,
укреплений, откосов, верхнего покрытия, обстановки дороги (дорожные знаки,
ограждения, сходы, водосливы, кюветы, рвы, мосты длиной не более 10 м и другие
сооружения, относящиеся к автодороге и составляющие с ней единое целое).
3. Лимит ответственности Страховщика в отношении затрат на восстановление
и/или ремонт 1 (одного) погонного метра автодороги, поврежденной и/или
уничтоженной в результате наступления страхового случая, указанного в настоящем
Договоре, определяется на дату заключения Договора как отношение страховой
суммы по соответствующей автодороге к ее протяженности (а именно _______ рублей
за 1 (один) погонный метр автодороги (сведения указать по каждой автодороге).
4. По настоящему Договору не подлежат возмещению затраты Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с восстановлением свойств (состояния)
автодороги, если при этом отсутствуют конструктивные повреждения автодороги,
возникшие в результате воздействия застрахованных по настоящему Договору
рисков, равно как не подлежат возмещению любые текущие и необходимые затраты
Страхователя
(Выгодоприобретателя)
на
поддержание
автодороги
в
эксплуатационном состоянии.
Ограничения
и допущения:

Оговорка применяется при страховании автодорог.
Обязательно указание наименования автодороги, протяженности в
метрах, кадастрового номера автодороги.
Определение стоимости одного погонного метра: соотношение
(деление) страховой суммы, установленной для автодороги по
договору, к протяженности застрахованной автодороги.

Оговорка о страховании линейно-протяженных объектов (железнодорожных
путей)
1. Железнодорожный путь ________________ (наименование), протяженность
______ м, кадастровый номер ____________________. (сведения указать по каждому
объекту)
2. По настоящему Договору сооружение и конструкция железнодорожных путей,
указанных в настоящем разделе Договора, застрахованы в составе земляного
полотна, основания, дренажных, водоотводных и укрепительных сооружений,
верхнего строения пути (рельсы, шпалы, пересечения, стрелочные переводы и др.),
переездов через пути, ограждений, контактной сети (опоры, провода) и других
сооружений, относящихся к железнодорожному пути и составляющих с ним единое
целое.
3. Лимит ответственности Страховщика в отношении затрат на восстановление
и/или ремонт 1 (одного) погонного метра железнодорожных путей, поврежденных
и/или уничтоженных в результате наступления страхового случая, указанного в
настоящем Договоре, определяется на дату заключения Договора как отношение
страховой суммы по соответствующему ж/д пути к его протяженности (а именно
_______ рублей за 1 (один) погонный метр ж/д пути. (сведения указать по каждому
объекту)
4. По настоящему Договору не подлежат возмещению затраты Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с восстановлением свойств (состояния)

железнодорожных путей, если при этом отсутствуют конструктивные повреждения ж/д
путей, возникшие в результате воздействия застрахованных по настоящему Договору
рисков, равно как не подлежат возмещению любые текущие и необходимые затраты
Страхователя (Выгодоприобретателя) на поддержание железнодорожных путей в
эксплуатационном состоянии.
Ограничения
и допущения:

Оговорка применяется при страховании железнодорожных путей.
Обязательно указание наименования ж/д пути, протяженности в
метрах, кадастрового номера ж/д пути.
Определение стоимости одного погонного метра: соотношение
(деление) страховой суммы, установленной для ж/д пути по
договору, к протяженности застрахованного ж/д пути.

Оговорка о страховании площадных объектов (открытых площадок для
складирования, стоянок автотранспорта и т.п.)
1. Сооружение _________ (наименование площадки), назначение _________,
площадь _____ кв.м, инвентарный номер ____________________, литер ___,
кадастровый номер ____________________. (сведения указать по каждому
сооружению в соответствии с правоустанавливающими документами
(Свидетельство о праве собственности, Тех.паспорт))
2. По настоящему Договору сооружение площадки, указанной в настоящем
разделе Договора, застраховано в составе: (указать составные элементы)
строительных конструкций, основания, ______ (указать материал/тип покрытия)
покрытия, водоотводных и укрепительных сооружений, ограждений и всех устройств,
относящихся к сооружению площадки и составляющих с ней единое целое.
3. Лимит ответственности Страховщика в отношении затрат на восстановление
и/или ремонт 1 (одного) квадратного метра площадки, поврежденной и/или
уничтоженной в результате наступления страхового случая, указанного настоящем
Договоре, определяется на дату заключения Договора как отношение страховой
суммы по соответствующей площадке к ее площади (а именно _______ рублей за 1
м2). (сведения указать по каждой площадке)
4. По настоящему Договору не подлежат возмещению затраты Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с восстановлением свойств (состояния)
площадки, если при этом отсутствуют конструктивные повреждения площадки,
возникшие в результате воздействия застрахованных по настоящему Договору
рисков, равно как не подлежат возмещению любые текущие и необходимые затраты
Страхователя
(Выгодоприобретателя)
на
поддержание
площадки
в
эксплуатационном состоянии.
Ограничения
и допущения:

Оговорка применяется при страховании площадных сооружений
(например, открытые площадки для складирования, стоянки
автотранспорта, открытые производственные площадки и т.п.).
Обязательно указание наименования, назначения, площади,
инвентарного и/или кадастрового номера, литера (сведения
указываются по каждому сооружению в соответствии с
правоустанавливающими документами (Свидетельство о праве
собственности, Тех.паспорт)).
Определение стоимости 1 (одного) квадратного метра:
соотношение (деление) страховой суммы по площадке к ее
площади.

Оговорка о страховании наличных денег
1. Наличные денежные средства в форме бумажных денежных знаков (банкнот,
казначейских билетов) и монет в валюте ______________ (указать валюту, например
"Российский рубль", "Доллар США", "Евро"), считаются застрахованными на суммы их
страховой стоимости, определяемой как номинальная стоимость денег на дату
заключения настоящего Договора. (указать страховые суммы по каждому месту
нахождения денег – в сейфе кассовой комнаты, в каждом кассовом аппарате
торгового зала, во всех кассовых аппаратах торгового зала)
2. Лимитом ответственности Страховщика по страхованию наличных денежных
средств является сумма, равная лимиту остатка наличных денег в кассе,
установленная банком, обслуживающим Страхователя (Выгодоприобретателя).
3. Наличные денежные средства считаются застрахованными при их
нахождении в: (указать в зависимости от места нахождения)
- сейфе кассовой комнаты,
- кассовых аппаратах торгового зала (наличные деньги считаются
застрахованными только на случай грабежа и разбоя, и только в часы работы
торгового зала).
4. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан вести учет наличных денег.
При наступлении страхового случая, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
предоставить Страховщику соответствующие данные учета.
Ограничения
и допущения:

Оговорка применяется при страховании наличных денежных
средств.
Обязательно указать страховые суммы по каждому месту
нахождения денег – в сейфе кассовой комнаты, в каждом кассовом
аппарате торгового зала, во всех кассовых аппаратах торгового
зала.

Оговорка о страховании банкоматов и платежных терминалов
1. По настоящему Договору застрахованными являются банкоматы / платежные
терминалы, находящиеся только внутри помещений (исключая подземные и
надземные пешеходные переходы), в которых имеется организованная охрана
(несущая материальную ответственность за гибель, утрату, повреждение имущества
помещения, в том числе банкоматов / платежных терминалов) и/или система
видеонаблюдения.
2. Лицевая панель банкомата / платежного терминала (сенсорный ЖК-монитор)
является застрахованной только на случай гибели такой части или когда расходы по
ремонту (восстановлению) такой части составляют не менее 85 % ее стоимости
непосредственно перед наступлением страхового случая.
Оговорка о страховании ювелирных и иных изделий из драгоценных или
полудрагоценных камней и металлов
1. По настоящему Договору товарные запасы (ювелирные и иные изделия из
драгоценных или полудрагоценных камней и металлов) являются застрахованными
на случай их утраты в результате причин, указанных в п. ___ настоящего Договора
(указываются пункты, в которых указаны противоправные действия третьих лиц,
квалифицируемые в соответствии с УК РФ как кража с незаконным
проникновением в место нахождения застрахованного имущества, грабеж или
разбой) только если их хранение осуществлялось при соблюдении совокупности
следующих условий:
- хранение застрахованных товаров в нерабочее время осуществляется в сейфе

весом более 200 кг, закрытом на замки и имеющем класс устойчивости к взлому не
ниже 3 (согласно ГОСТ Р 50862-96);
- наличие охраны застрахованных товаров в рабочее время силами сотрудников
службы безопасности Страхователя (Выгодоприобретателя), либо частного
охранного предприятия (ЧОП), либо сотрудников МВД России;
- наличие в помещениях, в которых находятся застрахованные товары,
исправной автоматической охранной сигнализации с выводом сигнала на пульт
вневедомственной охраны МВД России или ЧОП: датчики на все стекла и двери, а
также на движение внутри помещения;
- наличие в помещениях, в которых находятся застрахованные товары, кнопки
тревожной сигнализации с выходом на пульт вневедомственной охраны МВД России
или ЧОП;
- все остекление внешнего периметра помещений, в которых находятся
застрахованные товары, должно быть защищенно решетками, и/или бронепленкой,
и/или закрытыми в нерабочее время охранными жалюзи.
2. В дополнение к вышеуказанным положениям при страховании товаров
(ювелирных и иных изделий из драгоценных или полудрагоценных камней и
металлов) от кражи с незаконным проникновением в место нахождения
застрахованного имущества указанные товары считаются застрахованными от такой
кражи только из закрытого сейфа, с наличием следов взлома сейфа и только если эта
кража произошла в нерабочее время.
Ограничения
и допущения:

Оговорка применяется при страховании товаров (ювелирных и иных
изделий из драгоценных или полудрагоценных камней и металлов)
при заключении договора страхования на условии "С
ответственностью за все риски" либо при заключении договора
страхования на условии "С ответственностью за поименованные
риски", но только по риску "Противоправные действия третьих лиц".

Оговорка о страховании товаров в салонах связи
1. По настоящему Договору утрата застрахованных товаров в салонах связи в
результате кражи с незаконным проникновением в место нахождения
застрахованного имущества является застрахованной только при условии:
- нахождения таких товаров в сейфе, закрытом на замки и имеющем класс
устойчивости к взлому не ниже 2 (согласно ГОСТ Р 50862-96), и только
- при наличии в помещениях, в которых находятся застрахованные товары,
исправной автоматической охранной сигнализации с выводом сигнала на пульт с
постоянным контролем вневедомственной охраной МВД России, частным охранным
предприятием (ЧОП) или службой безопасности, с датчиками на все стекла и двери.
2. В дополнение к вышеуказанным положениям при страховании товаров в
салонах связи от кражи с незаконным проникновением в место нахождения
застрахованного имущества такие товары в салоне связи считаются
застрахованными от такой кражи только, если эта кража произошла в нерабочее
время.
Ограничения
и допущения:

Оговорка применяется при страховании товаров в салонах связи
при заключении договора страхования на условии "С
ответственностью за все риски" либо при заключении договора
страхования на условии "С ответственностью за поименованные
риски", но только по риску "Противоправные действия третьих лиц".

Оговорка о краже с незаконным проникновением (для имущества, находящегося
в открытом для доступа месте и имеющего постоянное место крепления к
неподвижному предмету)
В смысле настоящего Договора, под кражей с незаконным проникновением в
место нахождения застрахованного имущества понимается также такая кража
застрахованного имущества, которая была осуществлена злоумышленниками путем
демонтажа (при условии, что конструкция крепежа изделия на стенах зданий,
сооружений, несущей опоре или ином постоянном месте крепления (неподвижном
предмете), специально предназначенном для размещения данного имущества,
затрудняет его несанкционированный демонтаж ("антивандальное исполнение"))
и/или взлома и/или срыва и/или любого иного механического отделения
застрахованного имущества от места или предмета, к которому оно было
прикреплено, независимо от того, находилось это имущество в закрытом помещении
или было прикреплено к объекту, который был расположен в открытом для доступа
месте.
Ограничения
и допущения:

Оговорка применяется при страховании имущества, находящегося
в открытом для доступа третьих лиц месте (на неохраняемой
Страхователем (Выгодоприобретателем) территории) и имеющего
постоянное место крепления к неподвижному предмету (зданию,
сооружению, несущей опоре и т.п.) (например, такое имущество как,
оборудование базовых станций связи, таксофоны и т.п.)

Оговорка о страховании в период перевозки
1. По настоящему Договору имущество является застрахованным на случай его
гибели, утраты, повреждения в результате пожара, взрыва, удара молнии или падения
пилотируемых летательных аппаратов, произошедших во время его внутренней
перевозки в Российской Федерации любым транспортом (включая перевозки водным
транспортом, но в пределах внутренних или прибрежных вод) с момента погрузки
застрахованного имущества на транспорт, включая:
(а) период ожидания погрузки и период погрузки и разгрузки, а также временное
хранение, включая временное хранение на транспорте, предназначенном для отправки
или доставки,
(б) период отклонения от маршрута и задержек
до момента безопасной разгрузки и приемки в месте конечного назначения.
2.
Лимит
ответственности
по
настоящему
положению
_____________________________.
3. Данное положение действительно при условии, что риск случайной гибели в
отношении имущества перешел к Страхователю (Выгодоприобретателю).
Ограничения
и допущения:

Оговорка применяется либо при заключении договора страхования
на условии "С ответственностью за все риски", либо при заключении
договора страхования на условии "С ответственностью за
поименованные риски", но только по риску "Огонь".

Оговорка о страховании в период проведения незначительных (некапитальных)
работ
1. Имущество, указанное в настоящем Договоре, застраховано на случай его
утраты, гибели, повреждения в результате наступления указанных в настоящем
Договоре рисков, в том числе в период осуществления на территории страхования
незначительных (некапитальных) строительных, монтажных и/или пуско-наладочных

работ.
2. Незначительными (некапитальными) работами, в смысле настоящего
Договора, понимаются работы со сроками осуществления не более 3 (трех) месяцев,
и
стоимостью
по
каждому
проекту
не
более
________________________________________________________.
3. Проведение работ, стоимость которых или сроки проведения которых более
указанных выше параметров, приравниваются к значительным изменениям в
обстоятельствах, которые могут повлиять на увеличение страхового риска, в
соответствии со статьей 959 Гражданского кодекса Российской Федерации, и
Страхователь обязуется уведомлять Страховщика о таких работах не позднее, чем за
2 (два) рабочих дня до даты начала таких работ.
Оговорка о страховании электронных данных
Несмотря на другие положения настоящего Договора, настоящим согласовано
что:
1. По настоящему Договору не являются застрахованными утрата, гибель,
уничтожение, разрушение, повреждение, искажение, стирание, порча или изменение
электронных данных или невозможность использования, снижение и/или искажение
функций электронных данных по любой причине, включая, но не ограничиваясь
компьютерным вирусом.
"Электронные данные" означают информацию, преобразованную в форму,
пригодную для передачи, интерпретации или обработки электронным или
электромеханическим, или электронно-управляемым оборудованием, и включают в
себя программы, программное обеспечение и другие кодированные инструкции для
обработки и манипуляции данными или управления и манипулирования таким
оборудованием.
"Компьютерный вирус" означает набор портящих, вредоносных или
несанкционированных инструкций или кодов, включая злонамеренно внедренный
несанкционированный код или инструкции, программный или иной, который
размножается самостоятельно в какой-либо компьютерной системе или сети. Понятие
"компьютерный вирус" включает, но не ограничивается "троянскими конями",
"червями" и "бомбами замедленного действия или логическими бомбами".
2. По настоящему Договору имущество, являющееся носителем электронных
данных, является застрахованным на случай его утраты, гибели или повреждения в
результате наступления следующих событий, из числа указанных в настоящем
Договоре:
______________________________________________________________________,
даже если такие события вызваны причинами, указанными в пункте (1) настоящего
положения.
Оговорка о нерабочих АПС и АСПТ
В дополнение к исключениям, указанным в Правилах, настоящем Договоре, во
включенных Договор оговорках, не являются застрахованными гибель, утрата,
повреждение застрахованного имущества, наступившие вследствие воздействия
рисков «Огонь» (п. 3.3.1 Правил) и «умышленное повреждение или уничтожение
имущества» (пп. «б» п. 3.3.5 Правил) в случае если застрахованное имущество
находится в здании / помещении / строении или является зданием / помещением /
строением, в котором автоматическая пожарная сигнализация (далее – «АПС») и/или
автоматическая
система
пожаротушения
(далее
–
«АСПТ»)
установлена/установлены, но находится/находятся в неисправном состоянии или
переведена/переведены в ручной режим использования. Для целей настоящего
пункта
исправность
АПС
и
АСПТ
подтверждается
актом
проверки

работоспособности/журналом технического обслуживания с отметкой о работе
системы в автоматическом режиме.
Оговорка о 72 часах
По настоящему Договору не применяются положения п. 3.3.3.1 Правил.
В целях определения страхового случая, все случаи гибели, утраты или
повреждения застрахованного имущества, произошедшие в течение любого периода
в 72 непрерывных часа в результате опасных природных явлений и стихийных
бедствий, предусмотренных настоящим Договором в соответствии с п. 3.3.3 (кроме
пп. "ж". п. 3.3.3) Правил, рассматриваются как один страховой случай. Начало течения
такого 72-часового периода устанавливается по выбору Страхователя. В случае если
ущерб причинен в период, превышающий 72 часа, отсчет каждых последующих 72
часов не может начинаться с момента, находящегося внутри предыдущих 72-часовых
промежутков (то есть, не допускается наложение таких 72-часовых периодов).
Если 72-часовой период начинается до окончания срока действия настоящего
Договора и продолжается после окончания его срока действия, то гибель, утрата или
повреждение застрахованного имущества в течение этого периода также являются
страховым случаем, как если бы они произошли в течение срока действия настоящего
Договора. (Исключить, если не применимо)
Не являются страховыми случаи, которые обусловлены природными силами и
стихийными бедствиями, которые начались до даты начала срока страхования или
после его окончания. Для события, указанного в пп. "ж" п. 3.3.3 Правил,
вышеопределенный непрерывный период для квалификации одного страхового
случая составляет 24 часа.
Исключить, если неприменимо:
Положения настоящей оговорки не применяются в отношении событий,
предусмотренных пп. "б" п. 3.3.3 Правил.
(Договором страхования может быть предусмотрен ограниченный перечень
опасных природных явлений и стихийных бедствий, на которые распространяются
положения настоящей оговорки.)
(Договором страхования по соглашению сторон могут быть предусмотрены
иные критерии и порядок определения временных интервалов, в течение которых
случаи гибели, утраты или повреждения застрахованного имущества относятся
к одному страховому случаю, по которому возникает обязанность Страховщика
произвести страховую выплату.)
Ограничения
и допущения:

Оговорка применяется только по риску "Природные силы и
стихийные бедствия" при заключении договора страхования на
условии "С ответственностью за поименованные риски" и только в
результате природных сил и стихийных бедствий, указанных в
настоящем Договоре по риску "Природные силы и стихийные
бедствия".

Гарантия в отношении строений и сооружений в сейсмоопасных зонах
В соответствии с настоящим Договором случаи гибели или повреждения
застрахованного имущества,
непосредственно
или косвенно
вызванного
землетрясением,
являются
застрахованными,
если
Страхователь
(Выгодоприобретатель) докажет, что при проектировании, строительстве и
эксплуатации застрахованных строений и сооружений должным образом учитывались
сейсмогеологические условия местности, в которой расположены эти строения и
сооружения.

Ограничения
и допущения:

При заключении договора страхования на условии "С
ответственностью за поименованные риски" оговорка применяется
только по риску "Природные силы и стихийные бедствия".
При заключении договора страхования на условии "С
ответственностью за все риски" оговорка применяется только в
отношении случаев гибели или повреждения застрахованного
имущества в результате землетрясения.

II. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
Исключение по земельным участкам под строительство
По настоящему Договору не являются застрахованными случаи гибели,
повреждения земельного участка (в том числе его поверхностного (почвенного) слоя)
в результате оползня, оседания, обвала или иного движения грунта, вызванного
проведением строительно-монтажных работ, взрывных работ, выемкой грунта из
котлованов, карьеров, засыпкой пустот, проведением иных земленасыпных работ, а
также разработкой месторождений твердых, жидких или газообразных ископаемых.
Использование Оговорка о страховании земельных участков (обязательно)
с оговорками:
Ограничения и
допущения:

Оговорка применяется обязательно при страховании земельного
участка, на котором производятся или будут производиться
описанные в Оговорке работы.

Исключение по товарным запасам: транспортные средства
1. По настоящему Договору не являются застрахованными случаи утраты,
гибели, повреждения запасов транспортных средств, происшедшие вследствие:
(а) хранения транспортных средств с не выключенными (не заглушенными)
силовыми установками (двигателями);
(б) хранения транспортных средств (для периода хранения более 1 месяца) без
снятия аккумуляторных батарей (при их наличии на транспортном средстве и
предусмотренной возможности их снятия);
(в) необеспечения условий, исключающих самопроизвольный запуск силовых
установок (двигателей) и/или неподконтрольное движение (перемещение)
транспортных средств;
(г) хранения с открытыми (не закрытыми на ключ / не заблокированными
предусмотренным конструкцией транспортного средства способом) кабинами,
салоном, отсеками, люками, иными технологическими проемами и отверстиями;
(д) хранения навесного оборудования в незакрепленном на транспортном
средстве состоянии, или (для демонтированного оборудования) на площадках и/или
в помещениях (в пределах территории страхования), на которые возможен свободный
доступ для третьих лиц;
(е) хранения транспортных средств с нарушениями условий, предписанных
производителями;
(ж) использования источников открытого огня для прогрева двигателя
транспортного средства;
2. Не являются застрахованными транспортные средства:
(а) хотя и находящиеся на хранении у Страхователя (Выгодоприобретателя),
на указанной территории страхования, но реализованные (проданные) покупателям;
(б) имеющие регистрацию в ГИБДД (для специальной техники – в
Гостехнадзоре);
(в) с не изъятыми из замков зажигания ключами (незаблокированными
устройствами пуска двигателей), и/или без ответственного (подотчетного) хранения
таких ключей или средств для пуска двигателей;
(г) с оставленными в них документами;
(д) с не выключенными (не заглушенными) силовыми установками
(двигателями).
(е) с открытыми (не закрытыми на ключ / не заблокированными,
предусмотренным конструкцией транспортного средства способом) кабинами,
салоном, отсеками, люками, иными технологическими проемами и отверстиями.

Использование Товарные запасы: базовая оговорка (обязательно)
с оговорками:
Ограничения и
допущения:

Оговорка
применяется
обязательно
при
транспортных средств как товарных запасов.

страховании

Исключение по товарным запасам: транспортные средства на открытой
площадке
По настоящему Договору не являются застрахованными случаи утраты, гибели,
повреждения запасов транспортных средств, размещенных на открытых площадках
(в пределах указанной территории страхования), на которых отсутствуют:
(а) ограждение территории (в смысле настоящего Договора, ограждением
является конструкция, выполненная из стали или бетона, высотой не менее 2,0 (двух)
метров, сплошная по периметру территории (на которой находится открытая
площадка с размещенными на ней транспортными средствами), в которой
предусмотрены охраняемые (контролируемые) проемы для прохода/проезда,
препятствующая свободному проникновению на такую площадку третьих лиц);
(б) реализованные мероприятия по контролю доступа и нахождения третьих
лиц, посетителей (регистрация, пропускной режим и т.д.).
Использование Товарные запасы: базовая оговорка (обязательно),
с оговорками:
Исключение по товарным запасам: транспортные средства
(обязательно).
Ограничения и Оговорка
применяется
обязательно
при
страховании
допущения:
транспортных средств как товарных запасов на открытой
площадке.
Исключение по товарным запасам: алкогольная продукция
1. По настоящему Договору не являются застрахованными случаи утраты,
гибели, повреждения запасов алкогольной продукции, происшедшие вследствие
повреждения акцизных марок, этикеток и/или утраты (ухудшение) товарного
(внешнего) вида, если такая утрата, гибель, повреждение запасов не произошла
вследствие наступления страхового случая, указанного в настоящем Договоре.
2. Утратой (ухудшением) товарного (внешнего) вида, в смысле настоящего
Договора признается повреждение упаковки (иной оболочки, в которой
осуществляется реализация единицы товарного запаса) и/или изменение состояния
самой единицы товарного запаса, которая не оказывает влияния на
функционирование (или потребительские свойства) такой единицы, с целью которой
она приобретается, и с которыми такая единица товарного запаса может быть
реализована по цене ниже ее себестоимости.
3. В любом случае, не являются застрахованными случаи утраты, гибели,
повреждения запасов алкогольной продукции с истекшим сроком годности
(реализации).
4. Не подлежат возмещению по настоящему Договору любого рода убытки,
связанные с утратой, гибелью, повреждением запасов алкогольной продукции, не
подлежащих реализации в соответствии с требованиями нормативных документов
РФ.
Использование Товарные запасы: базовая оговорка (обязательно)
с оговорками:

Ограничения и
допущения:

Оговорка применяется обязательно при страховании запасов
алкогольной продукции (всех типов и видов).

Исключение
по
товарным
запасам:
фармацевтическая/косметическая
продукция
1. По настоящему Договору не являются застрахованными случаи утраты,
гибели, повреждения запасов фармацевтической/косметической продукции,
происшедшие вследствие повреждения упаковки, этикеток и/или утраты товарного
вида, если такая утрата, гибель, повреждение запасов не произошла вследствие
наступления страхового случая, указанного в настоящем Договоре.
2. Утратой (ухудшением) товарного (внешнего) вида, в смысле настоящего
Договора признается повреждение тары, упаковки (иной оболочки, в которой
осуществляется реализация единицы товарного запаса) и/или изменение
комплектности, и/или изменение состояния самой единицы товарного запаса, которая
не оказывает влияния на функционирование (или потребительские свойства) такой
единицы, с целью которой она приобретается, и с которыми такая единица товарного
запаса может быть реализована по цене ниже ее себестоимости.
3. В любом случае, не являются застрахованными случаи утраты, гибели,
повреждения запасов фармацевтической/косметической продукции с истекшим
сроком годности (реализации).
4. Не подлежат возмещению по настоящему Договору любого рода убытки,
связанные
с
утратой,
гибелью,
повреждением
запасов
фармацевтической/косметической продукции, не подлежащих реализации в
соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации.
Использование Товарные запасы: базовая оговорка (обязательно)
с оговорками:
Ограничения и
допущения:

Оговорка применяется обязательно при страховании запасов
лекарственных средств, форм, фармацевтических препаратов,
запасов косметики всех типов и видов

Исключение по автозаправочным станциям (АЗС)
1. По настоящему Договору не являются застрахованными случаи,
происшедшее вследствие нарушений со стороны оператора автозаправочной
станции (АЗС) или водителя заправляемого транспорта правил заправки
автотранспортных средств и правил поведения на территории АЗС ("Правил
технической эксплуатации автозаправочных станций" РД 153-39.2-080-01 (утв.
Приказом Минэнерго РФ), в действующей редакции).
2. По настоящему Договору не возмещается ущерб топливо- и
маслораздаточным колонкам (ТРК, МРК) (или их отдельным частям, узлам,
элементам, включая раздаточные шланги и краны), связанный с обрывом
раздаточного крана и/или иными повреждениями в результате движения
автотранспортного средства с раздаточным краном, оставленным в горловине
топливного бака.
Ограничения
и допущения:

Оговорка
применяется
автозаправочных станций.

обязательно

при

страховании

Исключение по воздушным линиям передач и распределения
1. По настоящему Договору не являются застрахованными воздушные,

передающие и распределяющие линии, включая провода, кабели, опоры, башенные
опоры или другие поддерживающие конструкции и любое сопутствующее
оборудование любого типа, используемое для целей передачи или распределения
электричества, сигналов телефонной или телеграфной связи, сети Интернет, других
телекоммуникационных сигналов (как звуковых, так и визуальных).
2. Настоящие положения Договора применяются для любого оборудования, за
исключением того, что находится в пределах ___ метров от территории
производственной площадки Страхователя (Выгодоприобретателя).
3. Несмотря на данное исключение, по настоящему Договору являются
застрахованными случаи гибели, утраты, повреждения застрахованного имущества в
результате гибели, утраты, повреждения воздушных, передающих или
распределяющих линий, включая оборудование любого типа, используемое для
целей передачи или распределения электричества, вне зависимости от их
расположения.
Исключение по специальной технике
1. По настоящему Договору не являются застрахованными случаи утраты,
гибели, повреждения специальной техники, происшедшие вследствие (ненужное
исключить):
(а) исчезновения специальной техники, причины которого не подтверждены
документами из компетентных органов; недостачи специальной техники,
обнаруженной при проведении инвентаризации, хищения специальной техники во
время или непосредственно после других страховых случаев;
(б) непринятия Страхователем (Выгодоприобретателем) или лицами,
осуществляющими по его поручению эксплуатацию специальной техники и
ответственными за ее состояние, обычных для данного имущества мер по
поддержанию его в исправном и пригодном для эксплуатации состоянии;
(в) просадки грунта, провала дорог или мостов, обвала тоннелей;
(г) обрушения, падения, опрокидывания специальной техники;
(д) дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в соответствии с
формулировкой действующего законодательства Российской Федерации;
(е) боя стекол специальной техники, стекол внешних световых приборов,
повреждения кузова специальной техники в результате попадания какого-либо
предмета в процессе движения;
(ж) эксплуатации специальной техники лицами:
- в состоянии любой формы опьянения или под воздействием наркотических,
психотропных, токсикологических, медикаментозных препаратов, применение
которых противопоказано при осуществлении деятельности, связанной с
эксплуатацией застрахованной специальной техники, а также, если лицо,
управляющее специальной техникой, скрылось с места происшествия или отказалось
пройти медицинское освидетельствование (экспертизу);
- не имеющими соответствующих полномочий и/или квалификации;
- в целях обучения управлению специальной техникой, участия в соревнованиях,
в испытаниях, а также в целях погрузки, разгрузки, перевозки, осуществления иных
операций с грузами, вес которых превышает максимальный разрешенный заводомизготовителем специальной техники;
2. По настоящему Договору не являются застрахованными (ненужное
исключить):
(а) повреждения автопокрышек и/или дисков колеса, используемых на
специальной технике с нарушением нормативов по срокам эксплуатации,
техническому состоянию;
(б) повреждения элементов выпускной системы;

(в) повреждения защитных панелей (картера двигателя, бензобака и т.п.);
(г) повреждения аккумуляторной батареи, генератора и/или других деталей
электрооборудования специальной техники в результате возникшего в них короткого
замыкания, не повлекшего причинения другого ущерба специальной технике;
(д) утрата товарной стоимости специальной техники;
(е) ущерб в результате использования источников открытого огня для прогрева
двигателя и других узлов и агрегатов специальной техники;
(ж) повреждения двигателя и агрегатов специальной техники в результате
вытекания технологических жидкостей (масла, охлаждающих жидкостей и др.);
(з) повреждения двигателя специальной техники в результате попадания
жидкостей или других посторонних веществ во впускную систему двигателя
("гидроудара");
(и) повреждения деталей салона специальной техники по неосторожности;
(к) повреждения лакокрасочного покрытия, мелкие сколы, вмятины, царапины и
прочие повреждения, не влияющие на функционирование специальной техники;
(л) внутренние (то есть не вызванные внешними факторами) поломки,
замерзание охлаждающей или прочих жидкостей, некачественная смазка или
отсутствие масла или охлаждающей жидкости.
(м) оборудование, не входящее в заводскую комплектацию специальной техники.
3. Из территории страхования исключаются дороги общего пользования.
Исключение по мобильному оборудованию
1. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан осуществлять хранение,
транспортировку и эксплуатацию застрахованного мобильного оборудования в
полном соответствии с условиями, изложенными в технической документации
производителя оборудования.
2. По настоящему Договору не являются застрахованными случаи утраты,
гибели, повреждения застрахованного мобильного оборудования, если их
непосредственной причиной явилось нарушение условий хранения, транспортировки
и эксплуатации такого оборудования, изложенных в технической документации
производителя оборудования.
3. По настоящему Договору не являются застрахованными и не возмещаются
повреждения лакокрасочного покрытия, мелкие сколы, вмятины, царапины,
повреждение упаковки и прочие повреждения, не влияющие на функционирование
застрахованного мобильного оборудования.
Исключение при страховании от пожара
По настоящему Договору при страховании имущества от пожара не являются
застрахованными события, возникшие в результате перепада напряжения в сети
электропитания или короткого замыкания независимо от их причины, не повлекшие
возникновения огня (пламени), если эти события не вызваны пожаром.
Исключение при страховании от пожара (при страховании электроустановок, в
том числе электрических кабелей и/или проводов)
По настоящему Договору при страховании электроустановок (в том числе
электрических кабелей и/или проводов) от пожара не являются застрахованными
события, возникшие в результате их технической неисправности (поломки),
сопровождающейся искрением или выделением тепла, кроме случаев возникновения
открытого пламени.
Исключение при страховании от природных сил и стихийных бедствий
По настоящему Договору при страховании от природных сил и стихийных

бедствий не являются застрахованными случаи утраты, гибели, повреждения
застрахованного имущества вследствие:
(а) давления снега (за исключением выпадения снега (ливневого снега) в
количестве, необычном для данной местности, но не менее 20 мм за период не более
12 часов подряд), следствием чего явилось разрушение несущих конструкций;
(б) воздействия грунтовых (почвенных) вод или подтопления, имеющих
систематический (повторяющийся) характер, что подтверждено документами
компетентных органов.
Исключение при страховании от повреждения водой
По настоящему Договору при страховании от повреждения водой не являются
застрахованными случаи утраты, гибели, повреждения застрахованного имущества в
результате:
(а) проникновения атмосферных осадков (в том числе дождя, снега, града) через
окна и двери, а также не предусмотренные проектом специально проделанные
отверстия;
(б) проникновения атмосферных осадков (в том числе дождя, снега, града) в
строения через кровлю (включая места сопряжения водоприемных воронок с
кровлей), чердачные помещения, панельные швы или отверстия, образовавшиеся изза ветхости или строительных дефектов;
(в) замерзания, размораживания систем отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха, наружных и внутренних сетей водопровода,
канализации строений;
(г) нарушения и невыполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) правил
и сроков эксплуатации водопроводных, канализационных, отопительных и
противопожарных систем.
Исключение ущерба в результате поражения грибком и плесенью
1. Несмотря на любые другие положения по настоящему Договору не являются
застрахованными и не возмещаются:
(а) любые расходы на очистку или удаление любой плесени, кроме случаев,
когда возникновение плесени явилось следствием риска, не исключенного по
настоящему Договору;
(б) любые расходы на проверку, мониторинг или оценку существования,
концентрации или влияния плесени.
2. В настоящем положении "плесень" означает любую форму грибка, включая
помимо прочего дрожжевые грибы, плесень, ложномучнистую росу, головню,
шляпочные грибы, споры, микотоксины и пахучие грибы, или любые другие вещества
или побочные продукты, появившиеся в результате настоящего или
предшествовавшего присутствия грибов (грибка).
Исключение ущерба, вызванного применением биологических или химических
материалов
Несмотря на любые другие положения по настоящему Договору не являются
застрахованными случаи утраты, гибели, повреждения застрахованного имущества,
вызванные прямо или косвенно применением патогенных или ядовитых
биологических или химических материалов, вне зависимости от любой иной причины
или события, действующих последовательно или параллельно.
Исключение ущерба, вызванного несоблюдением обязательных норм и правил
1. По настоящему Договору не являются застрахованными случаи утраты,
гибели, повреждения застрахованного имущества, если их непосредственной

причиной
явилось
нарушение
Страхователем
(Выгодоприобретателем)
установленных законами и/или иными нормативными актами норм и правил
противопожарной безопасности, промышленной безопасности, норм и правил
эксплуатации, хранения, охраны имущества, норм и правил санитарноэпидемиологической безопасности, соблюдение которых для Страхователя
(Выгодоприобретателя) является обязательным.
2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан осуществлять размещение,
хранение, эксплуатацию, обработку застрахованного имущества, а также
эксплуатацию объектов недвижимости, в которых находится застрахованное
имущество, в соответствии с обязательными в отношении данного имущества
нормами и правилами, установленными законами и/или иными нормативными актами,
включая ГОСТы, технические условия (ТУ), правила пожарной, промышленной,
охранной, санитарно-эпидемиологической безопасности.
Ограничения
и допущения:

Оговорка применяется либо при заключении договора страхования
на условии "С ответственностью за все риски", либо при заключении
договора страхования на условии "С ответственностью за
поименованные риски", но только по рискам "Огонь" и
"Противоправные действия третьих лиц".

Исключение ущерба, вызванного утечками и/или загрязнением и/или
заражением
1. Несмотря на любые другие положения по настоящему Договору не являются
застрахованными случаи утраты, гибели, повреждения застрахованного имущества,
вызванные прямо или косвенно утечками и/или загрязнением и/или заражением
загрязняющими или заражающими субстанциями, произошедшими по любой причине.
2. Однако данное исключение не распространяется на случаи утраты, гибели,
повреждения застрахованного имущества в результате пожара, прямо или косвенно
произошедшего в результате такой утечки и/или загрязнения и/или заражения.
3. В настоящем положении "утечка" не включает внезапную и случайную
протечку и/или выброс расплавленного металла.
Исключение ущерба в результате взрыва пылевоздушной смеси
По настоящему Договору не являются застрахованными случаи утраты, гибели,
повреждения застрахованного имущества по причине взрыва пылевоздушной смеси,
образовавшейся вследствие нарушения условий и правил хранения/переработки
веществ и/или материалов, которые, в силу своих естественных свойств,
образовывают пылевые смеси с воздухом (множество частиц вещества, взвешенных
в воздухе). К нарушениям условий и правил хранения/переработки веществ и/или
материалов приравнивается также и эксплуатация оборудования с нарушениями
требований, ограничений и допусков, установленных производителем оборудования.
Ограничения
и допущения:

Обязательно к применению для всех договоров страхования:
- предприятий по хранению и переработке зерна (элеваторы,
мельницы);
- мукомольного и хлебопекарного производства;
- производства комбикормов;
- производства сахара;
- производства пластмасс, полимеров;
- производства металлических порошков;
- угледробильного производства;
- переработки хлопка, льна;

- ткацкого и прядильного производства;
- деревообрабатывающего производства;
- целлюлозно-бумажного производства,
- и других производств, на которых осуществляется измельчение,
просеивание,
сушка,
фильтрование,
смешение,
транспортирование, хранение веществ и материалов, образующих
горючие пыли.
Исключение ущерба в результате замерзания внешних трубопроводов
1. По настоящему Договору не являются застрахованными случаи утраты,
гибели, повреждения частей, узлов и элементов трубопроводных систем,
расположенных вне зданий и сооружений, в результате замерзания (застывания)
содержащихся в них веществ и составов. Не являются застрахованными и не
возмещаются по настоящему Договору затраты и расходы по размораживанию таких
трубопроводных систем и их последующей очистке.
2. Однако такие убытки Страхователя (Выгодоприобретателя) подлежат
возмещению, если замерзание (застывание) веществ и составов произошло
вследствие возмещаемого по настоящему Договору страхового случая,
происшедшего со зданием (строением) или с расположенными в таком здании
(строении) оборудованием (механизмами), с которыми такие системы соединены, и
если такие трубопроводные системы и само здание (строение) или расположенное в
них оборудование (механизмы) застрахованы по настоящему Договору.
Ограничения
и допущения:

Оговорка применяется обязательно в договорах страхования
имущества,
частью
которого
является
трубопровод,
расположенный снаружи зданий, сооружений, строений.

Исключение буровых рисков
1. В любом случае, по настоящему Договору не являются застрахованными
случаи, происшедшие вследствие:
(а) выхода скважины из-под контроля (включая пожар, взрыв, падение,
опрокидывание, наступившие вследствие выхода скважины из-под контроля);
(б) зажима бурового оборудования в скважине;
(в) ошибок, допущенных при монтаже, наладке, настройке, тестировании,
эксплуатации оборудования (объекта страхования);
(г) ошибок, допущенных при обучении пользованию и эксплуатации объекта
страхования, в том числе, если такое обучение проводилось при надзоре и/или под
управлением и/или под контролем представителей производителя объектов
страхования;
(д) нарушения норм и правил безопасности при проведении работ,
эксплуатации техники;
(е) ошибок в проектировании, изготовлении объекта страхования.
2. По настоящему Договору не является застрахованным и не возмещается
любого рода ущерб в отношении оборудования (или его отдельных частей, узлов,
элементов), погруженного в скважину.
3. По настоящему Договору не являются застрахованными и не возмещаются
следующие расходы и затраты Страхователя (Выгодоприобретателя), даже если они
вызваны событием, на случай наступления которого осуществляется страхование по
настоящему Договору:
(а) затраты на восстановление контроля над скважиной;

(б) затраты по эвакуации, подъему, спасанию имущества, находящегося в
скважине ниже уровня превентора;
(в) затраты по перебуриванию скважины;
(г) затраты на очистку и/или обеззараживание территории, загрязненной в
результате выхода скважины из-под контроля.
Ограничения
и допущения:

Обязательно к применению для всех договоров страхования
бурового оборудования на период его эксплуатации.

Исключение подземных (горных) рисков
1. Несмотря на другие положения по настоящему Договору не являются
застрахованными объекты, являющиеся частью строения шахты, которые после
завершения работ не поднимаются на поверхность земли (крепи, конструкции стен,
сводов и т.п.).
2. В любом случае, по настоящему Договору не являются застрахованными
случаи, происшедшее вследствие:
(а) завала и затопления оборудования, которое не может быть поднято на
поверхность земли;
(б) горного удара;
(в) внезапного выброса полезных ископаемых, породы, газа;
(г) прорыва воды и затопления шахты;
(д) взрыва метана и/или иной взрывовоздушной смеси, пыли, в том числе
убытки от последующего пожара;
(е) самовозгорания пластов угля;
3. Также не являются застрахованными и не подлежат возмещению по
настоящему Договору расходы, связанные с расчисткой завалов, спасением и
поднятием (эвакуацией) застрахованного имущества на поверхность земли.
Ограничения
и допущения:

Оговорка
применяется
при
страховании
имущества,
расположенного под землей (шахты, тоннели, проходческие работы
и т.д.).

Исключение рисков радиоактивного загрязнения
Несмотря на любые другие положения по настоящему Договору не являются
застрахованными случаи утраты, гибели, повреждения застрахованного имущества,
прямо или косвенно связанные с:
(а) ионизирующим излучением или радиоактивным загрязнением от ядерного
топлива или любых ядерных отходов или от процесса сгорания ядерного топлива;
(б) радиоактивностью, токсичностью, взрывоопасностью или другими опасными
или загрязняющими свойствами любой ядерной установки, реактора или другого
ядерного агрегата или ядерного компонента установок, реакторов, агрегатов;
(в) любым оружием или устройством, использующим деление атомного ядра,
ядерный синтез, или сходные реакции, силу радиации или радиоактивное вещество.
Исключение военных рисков
Несмотря на любые другие положения по настоящему Договору не являются
застрахованными случаи утраты, гибели, повреждения застрахованного имущества,
вызванные прямо или косвенно войной, военным вторжением, враждебными
действиями иностранных государств, военными действиями или военизированными
операциями (вне зависимости от объявления войны), гражданской войной, мятежом,
революцией, восстанием, гражданскими беспорядками, приобретающими масштабы
или доходящие до восстания, действиями военной или узурпированной власти.

Исключение о распознавании электронных дат
Несмотря на любые другие положения по настоящему Договору не являются
застрахованными случаи утраты, гибели, повреждения застрахованного имущества,
прямо или косвенно вызванные или произошедшие из-за:
(а) расчетов, сверок, дифференцирований, заданий циклов или обработки
данных, содержащих изменение даты в 2000 году или любые другие изменения дат,
включая расчеты в високосном году, проводимые с использованием любых
компьютерных систем, программного обеспечения, техническими средствами и/или
микрочипами, интегрированными схемами или схожими устройствами в
компьютерное или не относящееся к компьютерам оборудование, вне зависимости от
того, принадлежит ли такое имущество Страхователю или нет;
(б) любых изменений, модификаций, содержащих изменение даты в 2000 году
или любые другие изменения дат, включая расчеты в високосном году, в любые
компьютерные системы, программное обеспечение, технические средства и/или
микрочипы, интегрированные схемы или схожие устройства в компьютерном или не
относящемся к компьютерам оборудовании, в независимости от того, принадлежит ли
такое имущество Страхователю или нет.
Исключение при страховании от бури (шторма), очень сильного ветра, шквала,
урагана, вихря, смерча, тайфуна, штормового нагона
По настоящему Договору при страховании от бури (шторма), очень сильного
ветра, шквала, урагана, вихря, смерча, тайфуна, штормового нагона не являются
застрахованными и не возмещаются убытки, возникшие вследствие указанных
природных явлений, если их показатели не превышали расчетные показатели,
заложенные при проектировании поврежденного или погибшего застрахованного
имущества.
Ограничения
и допущения:

Оговорка применяется либо при заключении договора страхования
на условии "С ответственностью за все риски", либо при заключении
договора страхования на условии "С ответственностью за
поименованные риски", но только по риску "Природные силы и
стихийные бедствия".

Исключение при страховании от происшествий при погрузочно-разгрузочных
работах
По настоящему Договору при страховании от происшествий при погрузочноразгрузочных работах не возмещаются убытки от гибели или повреждения
застрахованного имущества при погрузочно-разгрузочных работах, произошедшие
вследствие (ненужное исключить):
– эксплуатации заведомого неисправного и/или неподходящего для этого
инструмента и/или оборудования и/или транспорта;
– размещения и крепления грузов на перевозочном средстве (инструменте и/или
оборудовании)
с
нарушением
требований
нормативных
документов,
регламентирующих перевозки данным видом транспорта (работы с использованием
данного инструмента и/или оборудования), а также осуществления таких работ не
допущенными к ним работниками, или работниками, которые не могли быть допущены
к исполнению таких работ в силу существующих инструкций и регламентов.;
– хранения товарных запасов в ненадлежащей упаковке;
– деформации товарных запасов под собственным весом.
При страховании от происшествий при погрузочно-разгрузочных работах не

возмещаются убытки, связанные с недовложением и/или весовой недостачей, а также
убытки в пределах норм естественной убыли (нормативная утечка, потеря веса или
объема) при всех видах погрузочно-разгрузочных работ.

III. РАСШИРЕНИЕ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
Включение в покрытие ущерба, наносимого средствами водного транспорта
По настоящему Договору застрахованным является ущерб застрахованному
имуществу (включая причалы), наносимый кораблями, лодками, баржами и/или
другими средствами водного транспорта.
Включение в покрытие ущерба в результате массовых беспорядков,
забастовок, локаутов, народных волнений
1. Несмотря на любые другие положения по настоящему Договору имущество
является застрахованным на случай его утраты, гибели, повреждения в результате
народных волнений, массовых беспорядков, забастовок или локаутов,
квалифицированных как таковые органами власти в соответствии с действующим
законодательством.
2. В настоящем положении:
(a) термин "народные волнения и массовые беспорядки" означает действия
большого скопления народа, массы людей, которые сопровождаются насилием,
погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного
оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием
вооруженного сопротивления представителям власти.
(б) термин "забастовка" означает временный добровольный отказ работников от
исполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения
коллективного трудового спора (в соответствии со статьей 398 Трудового кодекса
Российской Федерации);
(в) термин "локаут" означает направленное на достижение определенных целей
запланированное увольнение по инициативе работодателя большого количества
работников (в том числе, в связи с коллективным трудовым спором и объявлением
забастовки), в том числе, квалифицированных в соответствии со статьей 398
Трудового кодекса Российской Федерации. Страховщик при наступлении страхового
случая возмещает ущерб, возникший в результате уничтожения или повреждения
застрахованного имущества бастующими или уволенными работниками в связи с
забастовкой или сопротивлением увольнению. По настоящему Договору не является
застрахованным и не возмещается ущерб, причиненный имуществу бастующих или
лиц, подвергшихся локауту.
Включение в покрытие ущерба в результате непреднамеренных ошибок и
неосторожности работников
По настоящему Договору страховыми случаями являются утрата, гибель,
повреждение застрахованного по настоящему Договору имущества вследствие
непреднамеренных ошибок и/или неосторожности работников Страхователя (за
исключением руководящих работников Страхователя, а именно: директоров, их
заместителей, главных бухгалтеров и прочих работников, наделенных полномочиями
в силу Уставов или доверенностей, выданных им руководящими работниками
Страхователя), допущенных ими при осуществлении своей производственной
деятельности в рамках предусмотренного для них функционала (допусков) и в их
рабочее время.
Включение в покрытие ущерба в результате неосторожности третьих лиц
По настоящему Договору страховыми случаями являются уничтожение или
повреждение застрахованного имущества по неосторожности третьих лиц.
Указанные деяния должны быть квалифицированы как таковые компетентными

органами
государственной
власти
в
соответствии
с
____________________________________
________________ (указать нужное: уголовным законодательством Российской
Федерации
и/или
законодательством
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях).
Включение в покрытие ущерба в результате застывания расплавов
1. По настоящему Договору страховыми случаями являются утрата, гибель,
повреждение застрахованного по настоящему Договору имущества в результате
застывания расплавленных материалов вследствие:
(а) непреднамеренного отключения электричества или другого энергоресурса от
плавильных котлов и вспомогательного оборудования, если с момента отключения и
до момента окончания необходимого промежутка времени, которое потребуется на
восстановление с большой осторожностью и быстрым исполнением, прошло более 6
(шести) часов, или
(б) невозможности Страхователя использовать жидкий материал вследствие не
исключенного настоящим Договором события, при условии соблюдения всех прочих
положений и условий настоящего Договора.
2. В вышеуказанных случаях Страховщик возмещает:
(а) стоимость содержащегося в плавильных агрегатах материала, не
подлежащего повторному использованию;
(б) стоимость удаления материала;
(в) стоимость ремонтных работ или замены оборудования за вычетом износа (в
зависимости от того, что из этого меньше) - в отношении огнеупорных футеровок;
(г) стоимость ремонтных работ или необходимой замены трубопроводов или
других приемников;
(д) стоимость ремонтных работ или необходимой замены электротерминалов и
выходов от других энергоресурсов.
Включение в покрытие рисков разгрузки/погрузки (для товарных запасов)
1. По настоящему Договору страховыми случаями являются утрата, гибель,
повреждение товарных запасов во время их транспортировки/такелажа вручную и/или
механизированным способом (начиная с момента начала их перемещения с
транспортного средства (разгрузки) (но не в пределах разгружаемого транспортного
средства) для их последующего складирования и хранения, а также в процессе их
укладки, перегрузки и перевалки в пределах места хранения, и заканчивая моментом
их последующего размещения в транспортном средстве (отгрузке) (но не в пределах
загружаемого транспортного средства)), вследствие случайного (внезапного и
непредвиденного) падения, опрокидывания, или иного другого выхода из-под контроля
инструмента и/или оборудования и/или транспорта для их транспортировки (исключая
события, происшедшие вследствие эксплуатации заведомого неисправного и/или
неподходящего для этого инструмента и/или оборудования и/или транспорта, а также
исключая события, происшедшие вследствие размещения и крепления грузов на
перевозочном средстве (инструменте и/или оборудовании) с нарушением требований
нормативных документов, регламентирующих перевозки данным видом транспорта, и
исключая события, происшедшие вследствие осуществления таких работ не
допущенными к ним работниками, или работниками, которые не могли быть допущены
к исполнению таких работ в силу существующих инструкций и регламентов).
2. При этом по настоящему Договору не являются застрахованными и не
подлежат возмещению:
(а) убытки по товарным запасам в ненадлежащей упаковке;
(б) убытки, связанные с недовложением и/или весовой недостачей, а также

убытки в пределах норм естественной убыли (нормативная утечка, потеря веса или
объема) при всех видах погрузочно-разгрузочных работ;
(в) убытки, связанные с деформацией товарных запасов под собственным весом.
Включение в покрытие ущерба в результате воздействия плесени и грибков
По настоящему Договору является застрахованным и возмещается ущерб
застрахованному имуществу, вызванный воздействием плесени, милдью, грибка или
спор, появление которых в свою очередь, является прямым следствием следующих
событий, являющихся страховыми случаями по настоящему Договору:
__________________________.
Включение в покрытие ущерба в результате повреждения асбеста
1. По настоящему Договору являются застрахованными случаи повреждения
асбеста, физически включенного в застрахованные строения или сооружения, но
только в той части асбеста, которая физически повреждена в период действия
настоящего Договора в результате одного из следующих событий, являющихся
страховыми
случаями
по
настоящему
Договору:
________________________________________________________________________
_______.
При этом страхование по настоящему положению осуществляется с учетом всех
ограничений настоящего Договора, а также следующих условий:
(а) упомянутые строения или сооружения должны быть застрахованы в
соответствии с настоящим Договором на случай гибели, утраты, повреждения в
результате событий, указанных в п. 1 настоящего положения;
(б) указанное в п. 1 настоящего положения событие должно быть
непосредственной, единственной причиной повреждения асбеста;
(в) Страхователь обязан сообщить Страховщику о наличии и стоимости такого
повреждения в кратчайший возможный срок после первого повреждения асбеста в
результате события, указанного в п. 1 настоящего положения. Однако по настоящему
Договору не являются застрахованными случаи повреждения асбеста, о которых
впервые было сообщено Страховщику в течение более чем 12 (двенадцати) месяцев
после окончания периода страхования по настоящему Договору;
(г) не являются застрахованными и не возмещаются в случае повреждения
асбеста никакие убытки, связанные с:
- любыми ошибками в проектировании, изготовлении или монтаже асбеста;
- асбестом, который не поврежден физически в результате указанного в п. 1
настоящего положения события, включая любые затраты в результате распоряжения
или требования органа власти относительно неповрежденного асбеста.
2. По настоящему Договору не являются застрахованными и не возмещаются
любые убытки в связи с ущербом асбесту, за исключением случаев, указанных в п. 1
настоящего положения.
Включение в покрытие ущерба от животных
По настоящему Договору являются застрахованными гибель, утрата или
повреждение имущества, вызванные или возникшие по причине воздействия на такое
застрахованное имущество животных, в том числе, птиц, червей, насекомых.
Ограничения
и допущения:

При применении Оговорки допускается включение как всех, так и
отдельных групп и/или видов животных. В случае включения
отдельных групп и/или видов животных в договоре страхования
обязательно указание таких групп и/или видов животных.

Включение в покрытие ущерба от воздействия насекомых, паразитов,
личинок, микроорганизмов, грибка или плесени любого рода
По настоящему Договору являются застрахованными гибель, утрата или
повреждение имущества, вызванные или возникшие по причине воздействия на такое
застрахованное имущество насекомых, паразитов, личинок, микроорганизмов, грибка
или плесени любого рода.

IV. СТОИМОСТЬ. СТРАХОВАЯ СУММА
Стоимость: рыночная (восстановительная) (менее 180 дней с даты оценки)
1. Указанное в настоящем Договоре имущество (исключая товарные запасы и
наличные деньги) считается застрахованным на страховые суммы, соответствующие
их страховой стоимости, определяемой как рыночная (восстановительная) стоимость
в соответствии с Актом (Отчетом) об оценке рыночной (восстановительной)
стоимости, №__(номер) от (дата) (наименование и реквизиты независимого
оценщика).
2. По настоящему Договору расчет суммы страховой выплаты осуществляется
на основании затрат и расходов Страхователя (Выгодоприобретателя),
направляемых на восстановление застрахованного по настоящему Договору
имущества (или его части), поврежденного, утраченного, погибшего в результате
наступления страхового случая, до такого его качественного и количественного
состояния, в котором такое имущество находилось на момент наступления страхового
случая.
3. База исчисления суммы страховой выплаты определяется как совокупная
сумма затрат Страхователя (Выгодоприобретателя), направленных на приобретение,
транспортировку, монтаж, установку и наладку имущества (его узлов, частей и
элементов), которыми заменяется поврежденное, утраченное, погибшее имущество
(его часть), включая стоимость ремонтных работ. В любом случае, не возмещаются
затраты на восстановление/ремонт имущества в части улучшения/изменения свойств
такого имущества.
4. Расчет суммы страховой выплаты осуществляется с учетом величины
износа, указанного в Акте (Отчете) об оценке стоимости имущества. Если оценка
стоимости имущества была проведена оценщиком без учета износа, либо размер
износа не указан в Акте (Отчете) об оценке стоимости имущества, расчет суммы
страховой выплаты осуществляется без учета износа.
5. Ни при каких условиях, сумма страховой выплаты не может быть более
страховой суммы застрахованного имущества (его части).
Ограничения
и допущения:

Оговорка применяется только при страховании имущества –
объектов основных фондов предприятия/компании/организации,
стоимость
которого
определена
сертифицированным
и
независимым оценщиком как рыночная (восстановительная)
стоимость, менее чем за 180 дней до даты начала периода
страхования по соответствующему Договору.
Оговорка не применяется для товарных запасов и наличных денег.

Стоимость: рыночная (восстановительная) (более 180 дней с даты оценки)
1. Указанное в настоящем Договоре имущество (исключая товарные запасы и
наличные деньги) считается застрахованным на страховые суммы, соответствующие
их страховой стоимости, определяемой как рыночная (восстановительная) стоимость,
в соответствии с Актом (Отчетом) об оценке рыночной (восстановительной)
стоимости, №__(номер) от (дата) (наименование и реквизиты независимого
оценщика).
2. По настоящему Договору расчет суммы страховой выплаты осуществляется
на основании затрат и расходов Страхователя (Выгодоприобретателя),
направляемых на восстановление застрахованного по настоящему Договору
имущества (или его части), поврежденного, утраченного, погибшего в результате
наступления страхового случая, до такого его качественного и количественного
состояния, в котором такое имущество находилось на момент наступления страхового

случая.
3. База исчисления суммы страховой выплаты определяется как совокупная
сумма затрат Страхователя (Выгодоприобретателя), направленных на приобретение,
транспортировку, монтаж, установку и наладку имущества (его узлов, частей и
элементов), которыми заменяется поврежденное, утраченное, погибшее имущество
(его часть), включая стоимость ремонтных работ. В любом случае, не возмещаются
затраты на восстановление/ремонт имущества в части улучшения/изменения свойств
такого имущества.
4. Расчет суммы страховой выплаты, применительно к затратам и расходам,
поименованным выше, осуществляется с учетом величины суммарного износа
поврежденного, утраченного, погибшего имущества (его части), определяемого как
размер износа, рассчитанного независимым оценщиком и указанного в Акте
(Отчете) об оценке стоимости имущества и величины (размера) амортизации такого
имущества (его части), которая была бы начислена за период с даты проведения
оценки стоимости имущества до наступления страхового случая. Если оценка
стоимости имущества была проведена оценщиком без учета износа, либо размер
износа не указан в Акте (Отчете) об оценке стоимости имущества, расчет суммы
страхового возмещения осуществляется только с учетом величины начисленной
амортизации поврежденного, утраченного, погибшего имущества (его части).
5. При расчете величины амортизации расчет осуществляется по нормам
амортизации объектов основных фондов, действовавших на дату наступления
страхового случая.
6. Ни при каких условиях, сумма страховой выплаты не может быть более
страховой суммы застрахованного имущества (его части).
Ограничения
и допущения:

Оговорка применяется только при страховании имущества –
объектов основных фондов предприятия/компании/организации,
стоимость
которого
определена
сертифицированным
и
независимым оценщиком как рыночная (восстановительная)
стоимость, более чем за 180 дней до даты начала периода
страхования по соответствующему Договору.
Оговорка не применяется для товарных запасов и наличных денег.

Стоимость: залоговая
1. Указанное в настоящем Договоре имущество (исключая товарные запасы и
наличные деньги) считается застрахованным на страховые суммы, соответствующие
залоговой стоимости, установленной в соответствии с (Договором о залоге)
(Кредитным договором), №__(номер) от (дата), заключенным Страхователем с
(наименование и реквизиты банка).
2. По настоящему Договору расчет суммы страховой выплаты осуществляется
на основании затрат и расходов Страхователя, направляемых на восстановление
застрахованного по настоящему Договору имущества (или его части), поврежденного,
утраченного, погибшего в результате наступления страхового случая, до такого его
качественного и количественного состояния, в котором такое имущество находилось
на момент наступления страхового случая.
3. База исчисления суммы страховой выплаты определяется как совокупная
сумма затрат Страхователя, направленных на приобретение, транспортировку,
монтаж, установку и наладку имущества (его узлов, частей и элементов), которыми
заменяется поврежденное, утраченное, погибшее имущество (его часть), включая
стоимость ремонтных работ. В любом случае, не возмещаются затраты на
восстановление/ремонт имущества в части улучшения/изменения свойств такого
имущества.

4. Расчет суммы страховой выплаты осуществляется без ее уменьшения на
величину начисленной амортизации (или износа в иных формах его исчисления)
поврежденного, утраченного, погибшего такого имущества (его части).
5. Ни при каких условиях, сумма страховой выплаты не может быть более
страховой суммы застрахованного имущества (его части).
Ограничения
и допущения:

Оговорка применяется при страховании имущества, передаваемого
в залог банку, только если стоимость устанавливается на базе
стоимостей, указанных в договоре залога и/или в кредитном
договоре (обязательно).
Оговорка не применяется для товарных запасов и наличных денег.

Стоимость: остаточная балансовая
1. Указанное в настоящем Договоре имущество (исключая товарные запасы и
наличные деньги) считается застрахованным на страховые суммы, соответствующие
его остаточной балансовой стоимости, в соответствии с (Документами
бухгалтерской аналитической отчетности) (Карточками инвентарного учета
объектов основных фондов), № (номер) от (дата).
2. По настоящему Договору расчет суммы страховой выплаты осуществляется
на основании затрат и расходов Страхователя (Выгодоприобретателя),
направляемых на восстановление застрахованного по настоящему Договору
имущества (или его части), поврежденного, утраченного, погибшего в результате
наступления страхового случая, до такого его качественного и количественного
состояния, в котором такое имущество находилось на момент наступления страхового
случая.
3. База исчисления суммы страховой выплаты определяется как совокупная
сумма затрат Страхователя (Выгодоприобретателя), направленных на приобретение,
транспортировку, монтаж, установку и наладку узлов, частей и элементов, которыми
заменяется поврежденное, утраченное, погибшее имущество (его часть), включая
стоимость ремонтных работ. В любом случае, не возмещаются затраты на
восстановление/ремонт имущества в части улучшения/изменения свойств такого
имущества.
4. Расчет суммы страховой выплаты осуществляется с учетом величины
начисленной амортизации поврежденного, утраченного, погибшего имущества (его
части) за период с даты постановки такого имущества на баланс Страхователя
(Выгодоприобретателя) до даты наступления страхового случая.
5. Ни при каких условиях, сумма страховой выплаты не может быть более
страховой суммы застрахованного имущества (его части).
Ограничения
и допущения:

Оговорка не применяется для товарных запасов и наличных денег.

Стоимость: недвижимости восстановительная по справочникам стоимостей
1. Указанное в настоящем Договоре имущество (исключая имущество иное,
чем здания, сооружения, помещения или их отделка), считается застрахованным на
страховые суммы, соответствующие их страховой стоимости, определяемой как
восстановительная стоимость, в соответствии с документами, определяющими такую
стоимость, и приложенных к настоящему Договору – Листами установления страховой
стоимости на основании Справочника стоимостей объектов недвижимости.
2. По настоящему Договору расчет суммы страховой выплаты осуществляется
на основании затрат и расходов Страхователя (Выгодоприобретателя),
направляемых на восстановление застрахованного по настоящему Договору

имущества (или его части), поврежденного, утраченного, погибшего в результате
наступления страхового случая, до такого его качественного и количественного
состояния, в котором такое имущество находилось на момент наступления страхового
случая.
3. База исчисления суммы страховой выплаты определяется как совокупная
сумма затрат Страхователя (Выгодоприобретателя), направленных на приобретение,
транспортировку, монтаж, установку и наладку узлов, частей и элементов, которыми
заменяется поврежденное, утраченное, погибшее имущество (его часть), включая
стоимость ремонтных работ. В любом случае, не возмещаются затраты на
восстановление/ремонт имущества в части улучшения/изменения свойств такого
имущества.
4. Если в документах, определяющих стоимость и приложенных к настоящему
Договору, стоимость имущества, указного выше, определена с учетом размера
износа, расчет суммы страховой выплаты определяется с учетом размера такого
износа, применительно к затратам и расходам, поименованным выше.
5. Ни при каких условиях, сумма страховой выплаты не может быть более
страховой суммы застрахованного имущества (его части).
Ограничения
и допущения:

Оговорка применяется только при установлении страховой
стоимости на базе Справочников стоимостей объектов
недвижимости и только в отношении зданий, сооружений,
помещений или их отделки.
Оговорка не применяется для имущества иного, чем здания,
сооружения, помещения или их отделка.

Стоимость: оборудования восстановительная по базам стоимостей
1. Указанное в настоящем Договоре имущество (исключая имущество иное,
чем
оборудование),
считается
застрахованным
на
страховые
суммы,
соответствующие его страховой стоимости, определяемой как восстановительная
стоимость с учетом износа, определенная с использованием программноинформационного комплекса "СтОФ" (ООО "КОДИНФО СОФТ" и НИИ Статистики
Росстата, сертификат серии БД №0384 от 14.05.2010 г.).
2. По настоящему Договору расчет суммы страховой выплаты осуществляется
на основании затрат и расходов Страхователя (Выгодоприобретателя),
направляемых на восстановление застрахованного по настоящему Договору
имущества (или его части), поврежденного, утраченного, погибшего в результате
наступления страхового случая, до такого его качественного и количественного
состояния, в котором такое имущество находилось на момент наступления страхового
случая.
3. База исчисления суммы страховой выплаты определяется как совокупная
сумма затрат Страхователя (Выгодоприобретателя), направленных на приобретение,
транспортировку, монтаж, установку и наладку узлов, частей и элементов, которыми
заменяется поврежденное, утраченное, погибшее имущество (его часть), включая
стоимость ремонтных работ. В любом случае, не возмещаются затраты на
восстановление/ремонт имущества в части улучшения/изменения свойств такого
имущества.
4. Расчет суммы страховой выплаты осуществляется с учетом размера износа.
При этом, калькуляция страховой выплаты осуществляется за вычетом износа в
размере __% (указать размер износа определенного по СтОФ), применительно к
затратам и расходам, поименованным выше.

Ограничения
и допущения:

Оговорка применяется только при определении страховой
стоимости на основании программно-информационного комплекса
"СтОФ" и только в отношении оборудования.
Оговорка не применяется для имущества иного, чем оборудование,
а также для оборудования, являющегося товарными запасами.

Стоимость: рыночная, вычет износа только из стоимости материалов,
запасных частей
1. Указанное в настоящем Договоре имущество (исключая товарные запасы и
наличные деньги) считается застрахованным на страховые суммы, соответствующие
их страховой стоимости, определяемой как рыночная стоимость, в соответствии с
Актом (Отчетом) об оценке рыночной стоимости, №__ (номер) от (дата)
(наименование и реквизиты независимого оценщика).
2. По настоящему Договору расчет суммы страховой выплаты осуществляется
на основании затрат и расходов Страхователя (Выгодоприобретателя),
направляемых на восстановление застрахованного по настоящему Договору
имущества (или его части), поврежденного, утраченного, погибшего в результате
наступления страхового случая, до такого его качественного и количественного
состояния, в котором такое имущество находилось на момент наступления страхового
случая.
3. База исчисления суммы страховой выплаты определяется как совокупная
сумма затрат Страхователя (Выгодоприобретателя), направленных на приобретение,
транспортировку, монтаж, установку и наладку имущества (его узлов, частей и
элементов), которыми заменяется поврежденное, утраченное, погибшее имущество
(его часть), включая стоимость ремонтных работ. В любом случае, не возмещаются
затраты на восстановление/ремонт имущества в части улучшения/изменения свойств
такого имущества.
4. Расчет суммы страховой выплаты, применительно к затратам и расходам,
поименованным выше, осуществляется с учетом величины суммарного износа
заменяемых в процессе восстановления узлов, частей, элементов и материалов
поврежденного, утраченного, погибшего имущества (его части), определяемого как
размер износа, рассчитанного независимым оценщиком и указанного в Акте
(Отчете) об оценке стоимости имущества и величины (размера) амортизации таких
узлов, частей, элементов и материалов, которая была бы начислена за период с даты
проведения оценки стоимости имущества до даты наступления страхового случая.
Если оценка стоимости имущества была проведена оценщиком без учета износа,
либо размер износа не указан в Акте (Отчете) об оценке стоимости имущества,
расчет суммы страховой выплаты осуществляется только с учетом величины
начисленной амортизации заменяемых узлов, частей, элементов и материалов
поврежденного, утраченного, погибшего имущества (его части).
5. При расчете величины амортизации расчет осуществляется по нормам
амортизации объектов основных фондов, действовавших на дату наступления
страхового случая.
6. Ни при каких условиях, сумма страховой выплаты не может быть более
страховой суммы застрахованного имущества (его части).
Ограничения
и допущения:

Оговорка не применяется для товарных запасов и наличных денег.

Товарные запасы: базовая оговорка
1. Товарные запасы считаются застрахованными на страховые суммы,
соответствующие их максимальному стоимостному выражению. Максимальное

стоимостное выражение товарных запасов определяется исходя из их количества,
которое фактически находится (или может находиться в период страхования по
настоящему Договору) в пределах указанной в настоящем Договоре территории
страхования, и их стоимости на дату заключения настоящего Договора страхования.
Если при наступлении страхового случая стоимость товарных запасов, находившихся
на дату наступления страхового случая на территории страхования, будет более
указанной в отношении них страховой суммы, сумма страховой выплаты будет
рассчитана пропорционально отношению страховой суммы к такой стоимости
товарных запасов.
2. Стоимость товарных запасов соответствуют их фактической себестоимости.
Фактической себестоимостью товарных запасов признается:
(а) для запасов сырья, материалов, товаров, приобретенных для последующей
реализации – стоимость приобретения, отражаемая в бухгалтерских записях и/или
регистрах
и/или
иных
документах
учета
деятельности
Страхователя
(Выгодоприобретателя), включая стоимости подготовки, обработки запасов к их
хранению, реализации, переработки, но не более установленной цены их
последующей реализации (продажи);
(б)
для
готовой
продукции,
произведенной
Страхователем
(Выгодоприобретателем) – стоимость воспроизводства, отражаемая в бухгалтерских
записях и/или регистрах и/или иных документах учета деятельности Страхователя
(Выгодоприобретателя), но не более установленной цены их продажи;
(в) для товарно-материальных ценностей, принятых на комиссию, – стоимость
имущества, отраженная в соответствующих договорах комиссии.
3. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан вести учет товаров,
находящихся на территории страхования. При наступлении страхового случая
Страхователь
(Выгодоприобретатель)
обязан
предоставить
Страховщику
соответствующие данные бухгалтерского учета о наличии и движении товаров.
Ограничения
и допущения:

Оговорка применяется для всех категорий и типов страхуемых
товарных запасов.

Товарные запасы: средний остаток
Страхование указанных в настоящем Договоре товарных запасов
осуществляется в следующем порядке:
(1) Указанная в настоящем Договоре страховая сумма является максимальным
лимитом ответственности Страховщика.
(2) В начале срока действия Договора Страхователь оплачивает ___% от суммы
страховой премии, рассчитанной как произведение указанной страховой суммы и
страхового тарифа по настоящему Договору.
(3) В течение всего периода страхования, Страхователь, в письменном виде,
предоставляет данные о среднемесячном размере (остатке) товарных запасов (в
стоимостном выражении) за истекший месяц, не позднее 10 календарных дней после
его окончания.
Сумма этих данных за весь период страхования по Договору, деленная на
целое число месяцев периода страхования, является итоговой страховой суммой по
настоящему Договору за весь период страхования.
(4) В течение 15 календарных дней с даты окончания срока действия Договора,
на основании предоставленных Страхователем данных, Страховщик рассчитывает
итоговую сумму страховой премии по настоящему Договору, как разницу между
суммой премии, являющейся произведением итоговой страховой суммы и страхового
тарифа по настоящему Договору, и суммой страховой премии, уплаченной
Страхователем в начале срока действия Договора.

В случае если сумма премии, оплаченная Страхователем в начале срока
действия Договора, превышает сумму премии, рассчитанную по итоговой страховой
сумме, разница между этими суммами Страхователю не возвращается.
В случае, если сумма страховой премии, рассчитанная по итоговой страховой
сумме, превышает сумму премии, оплаченную Страхователем в начале срока
действия Договора, то Страхователь обязан уплатить дополнительную страховую
премию в размере разницы между этими суммами.
(5) Окончательные расчеты производятся между Страхователем и
Страховщиком на основании расчета итоговой суммы страховой премии по
настоящему Договору не позднее 20 календарных дней с даты завершения срока
действия Договора, и оформляются дополнительным соглашением к настоящему
Договору.
(6) Если Страхователь не представляет или несвоевременно представляет
данные о среднемесячном размере (остатке) товарных запасов, Страховщик имеет
право произвести окончательный расчет страховой премии по Договору исходя из
100% максимального лимита ответственности Страховщика по Договору.
Использование Товарные запасы: базовая оговорка (обязательно)
с оговорками:
Ограничения и Процент от суммы премии, оплачиваемой в начале срока действия
допущения:
Договора, рассчитывается как отношение среднего остатка
товарных запасов за последние 12 месяцев к страховой сумме по
Договору + 5-10%. В любом случае процент от суммы премии,
оплачиваемой в начале срока действия Договора должен быть не
менее 50%.
Долевая собственность
1. Настоящим подтверждается, что страхование указанного в настоящем
Договоре имущества осуществляется на страховые суммы, соответствующие доле
Страхователя (Выгодоприобретателя) в праве на такое имущество.
2. При наступлении страхового случая сумма страховой выплаты
рассчитывается пропорционально доле Страхователя (Выгодоприобретателя) в
общей сумме расходов на ремонт/восстановление поврежденного, погибшего,
утраченного имущества.
Ограничения
и допущения:

Обязательно к применению для всех договоров страхования
имущества,
долей
которого
владеет
Страхователь
(Выгодоприобретатель) без выделения определенной части из
него.

О неполном имущественном страховании (условие пропорциональности)
1. Указанное в настоящем Договоре имущество считается застрахованным на
страховые суммы, менее его страховой (действительной) стоимости.
2. При наступлении страхового случая сумма страховой выплаты
рассчитывается пропорционально отношению страховой суммы застрахованного
имущества к его страховой (действительной) стоимости.
О неполном имущественном страховании ("первый риск") (специальное
определение)
1. Указанное в настоящем Договоре имущество считается застрахованным на
страховые суммы, менее его страховой (действительной) стоимости.
2. При наступлении страхового случая сумма страховой выплаты

рассчитывается без учета отношения страховой суммы застрахованного имущества к
его страховой (действительной) стоимости в размере, не превышающем страховую
сумму.
Ограничения
и допущения:

Применяется при страховании имущества, являющегося залогом
(закладом) у банка, если банком требуется такое страхование.

Восстановление страховой суммы после убытка до прежней величины
После осуществления страховой выплаты страховая сумма по настоящему
Договору восстанавливается по дополнительному соглашению Сторон с момента
уплаты Страхователем дополнительной пропорциональной ("pro-rata") премии,
рассчитанной на базе суммы произведенной страховой выплаты по страховому тарифу,
согласованному Сторонами на период страхования.
Ограничения
и допущения:

Оговорка применяется только при установлении "агрегатной"
страховой суммы.

V. УСЛОВИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА
Конструктивная гибель
Конструктивной гибелью по настоящему Договору признается такая гибель
(повреждение) застрахованного по настоящему Договору имущества, при которой
сумма затрат на восстановление имущества до его состояния по количественным и
качественным характеристикам, которыми имущество обладало на дату начала
периода страхования по настоящему Договору, превышают страховую стоимость
застрахованного имущества на дату начала периода страхования по настоящему
Договору.
Ограничения
и допущения:

При использовании оговорки необходимо иметь документальные
данные о страховой (действительной) стоимости объекта
страхования.

Полная гибель
Застрахованное по настоящему Договору имущество считается полностью
погибшим (уничтоженным) в результате наступления предусмотренного настоящим
Договором страхового случая, если сумма затрат на восстановление имущества до
его состояния по количественным и качественным характеристикам, которыми
имущество обладало на дату начала периода страхования по настоящему Договору,
превышает ___% от страховой стоимости застрахованного имущества на дату начала
периода страхования по настоящему Договору.
Ограничения
и допущения:

При использовании оговорки необходимо иметь документальные
данные по страховой (действительной) стоимости объекта
страхования.

Полная гибель (запасы автозапчастей)
Товарные запасы, указанные в настоящем Договоре, считаются полностью
погибшими (утраченными) в результате воздействия на них застрахованных по
настоящему Договору рисков, если они не могут быть реализованы Страхователем
(Выгодоприобретателем) по отпускной цене, без необходимости осуществления в
отношении такого имущества ремонтных, восстановительных работ для
восстановления его работоспособности и/или потребительских качеств, и если
повреждения такого имущества не подлежат устранению при обязательной
подготовке такого имущества к его эксплуатации по назначению.
Настоящее условие действует только в отношении новых кузовных элементов
и деталей, и новых аксессуаров для автомобилей.
Использование Годные остатки (обязательно),
с оговорками:
Годные остатки: расчет возмещения без их учета (обязательно),
Годные остатки: право страховщика на их получение
(обязательно)
Ограничения и Оговорка применяется только в отношении товарных запасов –
допущения:
новых кузовных элементов и деталей, и новых аксессуаров для
автомобилей при страховании официальных автодилеров.
Типовые убытки
Сумма страховой выплаты в отношении имущества, указанного в настоящем
Договоре, по страховым случаям, наступившим вследствие событий, указанных в
п.___ (указываются пункты соответствующих страховых рисков) настоящего

Договора, подлежит оплате в следующих размерах:
(1) по первому страховому случаю – в размере 100% суммы страховой выплаты,
рассчитываемой в соответствии с условиями настоящего Договора;
(далее, в зависимости от выбранного варианта: - либо уменьшение суммы
возмещения, либо увеличение размера франшизы)
(2) по второму страховому случаю – (либо) в размере 85% суммы страховой
выплаты, рассчитываемой в соответствии с условиями настоящего Договора; (либо) за вычетом франшизы в размере 15% от суммы страховой выплаты, рассчитанной в
соответствии с условиями настоящего Договора;
(3) по третьему страховому случаю – (либо) в размере 65% суммы страховой
выплаты, рассчитываемой в соответствии с условиями настоящего Договора; (либо) за вычетом франшизы в размере 35% от суммы страховой выплаты, рассчитанной в
соответствии с условиями настоящего Договора;
(4) по четвертому страховому случаю – (либо) в размере 45% суммы страховой
выплаты, рассчитываемой в соответствии с условиями настоящего Договора; (либо) за вычетом франшизы в размере 55% от суммы страховой выплаты, рассчитанной в
соответствии с условиями настоящего Договора;
(5) по пятому страховому случаю – (либо) в размере 30% суммы страховой
выплаты, рассчитываемой в соответствии с условиями настоящего Договора; (либо) за вычетом франшизы в размере 70% от суммы страховой выплаты, рассчитанной в
соответствии с условиями настоящего Договора;
(6) по шестому страховому случаю – (либо) в размере 20% суммы страховой
выплаты, рассчитываемой в соответствии с условиями настоящего Договора; (либо) за вычетом франшизы в размере 80% от суммы страховой выплаты, рассчитанной в
соответствии с условиями настоящего Договора;
(7) седьмой и все последующие случаи по указанным страховым рискам
страхованием не покрываются (не являются застрахованными) и возмещению не
подлежат.
Годные остатки
1. Годными остатками, в смысле настоящего Договора, признаются детали,
узлы, элементы и прочего рода части имущества, оставшиеся после гибели, утраты
или повреждения застрахованного имущества, которые, в совокупности с другими
частями этого имущества, определяли общее назначение такого имущества, и раздел
которых в натуре, без изменения их назначения, невозможен, но возможно их
повторное использование/эксплуатация, в составе иного имущества по их прямому
назначению; к годным остаткам приравниваются и такие детали, узлы, элементы и
прочего рода части погибшего, утраченного или поврежденного имущества,
повторное использование/эксплуатация которых невозможны, но возможна передача
таких частей в утиль.
2. Стоимость годных остатков определяется как стоимость, по которой они
могли бы быть поставлены на учет в составе иного имущества (для их повторного
использования/эксплуатации), или по которой они могли бы быть реализованы при
сдаче в металлолом, утиль/переработку (по стоимости материалов/веществ из
которых они изготовлены, с учетом затрат на их утилизацию). Стоимости
определяются по дате наступления соответствующего страхового случая. В любом
случае, сумма страховой выплаты не может быть выше страховой суммы
застрахованного имущества.

Годные остатки: право страховщика на их получение
Годные остатки могут быть переданы Страховщику по его требованию (в
соответствии с законодательством Российской Федерации), в соответствии с
установленной
Страховщиком
процедурой:
_______________________________________________________ (определяется в
каждом конкретном случае, исходя из вида застрахованного имущества, величины
ущерба, характера страхового случая).
Использование Годные остатки (обязательно),
с оговорками:
Годные остатки: расчет возмещения без их учета (обязательно)
Взаимность условий различных полисов
1. Настоящий Договор вместе с договорами страхования _________ (указать
наименования договоров страхования, номера, даты), заключенными со
Страховщиком, рассматриваются в совокупности, в связи с чем, при наступлении
страхового случая, страховая выплата по настоящему Договору осуществляется
только после осуществления страховых выплат по указанным выше договорам
страхования, и в той части суммы такой страховой выплаты, которая превышает
обязательства Страховщика по указанным выше договорам страхования. Настоящее
условие справедливо, если, при всех прочих равных условиях:
(1) страховой случай наступил в период страхования и в месте страхования по
настоящему Договору и соответствующим договорам страхования, указанным выше;
(2) по настоящему и соответствующим договорам страхования, указанным
выше, случай признается страховым.
2. Расчет суммы страховой выплаты и иные порядок и условия урегулирования
страхового случая осуществляются на условиях соответствующего договора
страхования, по которому будет осуществляться страховая выплата.
Ограничения
и допущения:

Оговорка применяется при страховании по разным договорам
страхования однородных объектов, идентификация каждой
единицы которых в одном договоре страхования не представляется
возможной (например, при страховании товарных запасов одной
группы, типа, категории).

Оговорка о замене мощностей
1. Если любое имущество, застрахованное по настоящему Договору, является
составной частью (узлом, агрегатом) другого имущества, и мощность такой части (узла,
агрегата) можно оценить, и такие части (узлы, агрегаты) могут быть заменены другими
частями (узлами, агрегатами), которые выполняют схожие функции, тогда размер
ущерба, возникшего в результате утраты, гибели или повреждения такой части (узла,
агрегата) будет рассчитан:
(1) в случае, когда любая погибшая или поврежденная часть (узел, агрегат) должна
быть заменена другой частью (узлом, агрегатом), которая имеет такую же или меньшую
проектную мощность, размер ущерба по такой поврежденной или погибшей части (узлу,
агрегату) будет рассчитываться исходя из размера расходов на вновь установленную
часть (узел, агрегат), которая по своей общей проектной мощности будет равна
мощности погибшей или поврежденной части (узла, агрегата);
(2) в случае, когда любая погибшая или поврежденная часть (узел, агрегат) должна
быть заменена другой частью (узлом, агрегатом), которая имеет большую проектную
мощность, и стоимость вновь установленной части (узла, агрегата) не превышает
восстановительной стоимости погибшей или поврежденной части (узла, агрегата),
размер ущерба определяется исходя из стоимости вновь установленной части (узла,

агрегата) без каких-либо вычетов за счет увеличившейся проектной мощности
замененной части (узла, агрегата);
(3) в случае, если любая погибшая или поврежденная часть (узел, агрегат) должна
быть заменена другой частью (узлом, агрегатом), которая имеют большую проектную
мощность, и стоимость вновь установленной части (узла, агрегата) превышает
восстановительную стоимость погибшей или пострадавшей части (узла, агрегата),
размер ущерба такой погибшей или поврежденной части (узла, агрегата) определяется
исходя из:
(а) предполагаемой стоимости замены такой погибшей или поврежденной части
(узла,
агрегата),
которая
определяется
______________________________________________________;
(указать порядок определения предполагаемой
стоимости замены
погибшей или поврежденной части (узла, агрегата))
или
(б) отношения проектной мощности погибшей или поврежденной части (узла,
агрегата) к проектной мощности вновь установленной части (узла, агрегата),
умноженного на стоимость вновь установленной части (узла, агрегата);
в зависимости от того, какая сумма (подп. (а) или подп. (б) настоящего пункта (3))
окажется больше.
Разница между стоимостью, определенной в пункте (3), и стоимостью вновь
установленной части (узла, агрегата) относится на удержание Страхователя и не
возмещается Страховщиком.
2. В случае, когда погибшая или поврежденная часть (узел, агрегат) может быть
отремонтирована, Страховщик возмещает расходы на восстановление такой погибшей
или поврежденной части (узла, агрегата) до состояния по существу нового, но не лучше
или производительнее, однако данные расходы не могут превышать суммы, которую
Страховщик возместил бы в случае, если такая часть (узел, агрегат) была бы полностью
уничтожена.
Товарные знаки и другие идентификаторы
1. При наступлении страхового случая с застрахованным имуществом, на
котором размещено обозначение, служащее для индивидуализации такого
имущества и/или того, что имущество находится на гарантийном обслуживании
(коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания, другие
идентификаторы), стоимость годных остатков такого пострадавшего имущества
определяется после снятия обычным образом всех таких обозначений, знаков,
идентификаторов.
2. Затраты на снятие обычным образом всех таких обозначений, знаков,
идентификаторов
возмещаются
Страховщиком
Страхователю
(Выгодоприобретателю). Страховщик возмещает также любое случайное
повреждение застрахованного имущества, произошедшее в результате проводимых
работ по снятию обозначений, знаков, идентификаторов.
3. Годные остатки пострадавшего застрахованного имущества остаются у
Страхователя.
4. Страхователь и Страховщик по взаимному соглашению решают, пригодно ли
пострадавшее имущество для реализации, потребления или использования.
Имущество, которое считается непригодным для реализации, потребления или
использования, не может реализовываться или иным образом использоваться иначе,
как Страхователем или с разрешения Страхователя.
5. Если имущество, которые было признано непригодным для реализации,
потребления или использования, было реализовано или иным образом использовано

Страхователем, Страхователь обязан перечислить Страховщику сумму чистого
дохода (прибыль), полученного от реализации таких годных остатков или их иного
использования.
Страховая выплата в отношении огнеупорной футеровки
Размер страховой выплаты в отношении ущерба огнеупорной футеровки,
несмотря на какие-либо положения настоящего Договора, определяется на основе
остаточной стоимости в момент наступления страхового случая (разницы между
первоначальной стоимостью указанного имущества и суммой амортизации).
Назначение независимого аварийного комиссара
1. Страховщик вправе назначить в качестве аварийного комиссара независимую
сюрвейерскую компанию, которая должна предоставить только качественную оценку
нанесенного ущерба без толкования формулировок настоящего Договора. В этом
случае размер страховой выплаты определяется на основании отчета, составленного
независимой сюрвейерской компанией (лосс-аджастером).
2. Расходы по оплате услуг привлекаемой независимой сюрвейерской компании
подлежат возмещению Страховщиком в соответствии с условиями настоящего
Договора.
Снос и удаление строительного мусора
1. При условии согласования со Страховщиком, при наступлении страхового
случая Страховщик возмещает расходы, необходимо понесенные Страхователем
(Выгодоприобретателем), в связи с:
(а) удалением строительного мусора;
(б) демонтажем и сносом;
(в) укреплением или усилением
части или частей застрахованного имущества в случае его гибели или повреждения в
результате страхового случая по настоящему Договору.
2. Страховщик возмещает также расходы, целесообразно понесенные
Страхователем (Выгодоприобретателем) в процессе удаления обломков, образованных
частью или частями какого-либо имущества, не застрахованного по настоящему
Договору, но уничтоженного или поврежденного в результате наступления какого-либо
события, не исключенного настоящим Договором.
3. По настоящему Договору не являются застрахованными и не возмещаются
какие-либо расходы или издержки:
(a) понесенные в процессе удаления обломков в каких-либо иных местах, кроме
тех, в которых такое имущество было уничтожено или повреждено, а также кроме
территории, непосредственно прилегающей к таким местам;
(б) на обеззараживание любого имущества, незастрахованного по настоящему
Договору.
Применение законов и постановлений органов государственной власти
1. В случае утраты, гибели или повреждения застрахованного имущества,
являющихся страховыми случаями по настоящему Договору, влекущих за собой
принудительное применение положений какого-либо закона или постановления,
находящегося в силе в момент наступления такой утраты, гибели или повреждения и
регламентирующего вопросы строительства, ремонта или использования имущества,
Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) в пределах указанного
в
настоящем
Договоре
лимита
ответственности
______________________________________ нижеследующие расходы (ненужное
исключить):

(а) стоимость сноса неповрежденного застрахованного имущества, включая
стоимость расчистки места сноса (если необходимо снести такое неповрежденное
имущество для того, чтобы выполнить требования указанного закона или
постановления);
(б) стоимость снесенного неповрежденного застрахованного имущества,
ограничиваясь пропорцией, в которой страховая стоимость неповрежденного
имущества непосредственно перед наступлением страхового случая составляла долю
от общей стоимости такого застрахованного поврежденного и неповрежденного
имущества;
(в) сумма, на которую возросла стоимость ремонта или реконструкции
поврежденного и неповрежденного имущества на том же самом или каком-либо ином
месте, не превышающая размер затрат, которые были бы понесены в целях
выполнения минимума требований такого закона или постановления,
при условии, что ничто, содержащееся в настоящем положении, не должно
обязывать
Страховщика
произвести
страховую
выплату
Страхователю
(Выгодоприобретателю) в отношении повышенных налогов, пошлин, сборов или других
начислений, вызванных соблюдением законов и постановлений, указанных в
настоящем положении.
Расходы на сюрвейеров, архитекторов и инженеров-консультантов
При наступлении страхового случая по настоящему Договору Страховщик
возмещает расходы на оплату услуг сюрвейеров, архитекторов и инженеровконсультантов, по необходимости и целесообразно понесенные Страхователем
(Выгодоприобретателем) в процессе восстановления утраченного, погибшего,
поврежденного имущества, застрахованного по настоящему Договору, (ненужное
исключить) и предварительно согласованные со Страховщиком.
Оплата услуг пожарной команды и тушения огня
При наступлении страхового случая по настоящему Договору Страховщик
возмещает следующие расходы, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем)
в связи с утратой, гибелью, повреждением застрахованного имущества:
(a) расходы на оплату услуг пожарной команды и другие затраты, связанные с
пожаротушением;
(б) затраты на замену расходных материалов пожаротушения, включая пену.
Расходы по задувке печи
По
настоящему
Договору
в
пределах
лимита
ответственности
______________________ Страховщик возмещает следующие расходы, понесенные
Страхователем (Выгодоприобретателем) после завершения работ по замене,
реставрации, ремонту или восстановлению эксплуатации доменной печи,
застрахованной по настоящему Договору, если такие работы осуществляются после
гибели или повреждения застрахованной доменной печи в результате наступления
события, не исключенного настоящим Договором:
- расходы на подготовку, включая расходы на перезагрузку доменной печи
материалами ("задувку"), необходимые для эксплуатации такой доменной печи, в том
числе расходы на запуск и расходы на увеличение температуры внутри доменной печи
до уровня нормальной рабочей температуры, и стоимость материалов, необходимых
для "задувки". В данные расходы включается заработная плата рабочих,
задействованных при восстановительных работах.
Затраты на ускоренное восстановление
При наступлении страхового случая по настоящему Договору Страховщик

возмещает (ненужное исключить) предварительно согласованные со Страховщиком
целесообразные дополнительные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) на
временный (вспомогательный) ремонт или реставрацию, а также дополнительные
расходы по ускорению окончательного ремонта или замены имущества,
застрахованного по настоящему Договору, включая расходы на сверхурочные работы и
транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ.
Обязательства, установленные законом
При наступлении страхового случая по настоящему Договору Страховщик
возмещает предусмотренные законодательством налоги и сборы (исключая НДС),
фактически оплаченные или понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем)
вследствие утраты, гибели или повреждения застрахованного имущества в результате
наступления события, не исключенного настоящим Договором, за застрахованное
имущество или его восстановление, замену, ремонт или реставрацию, следующие за
такой утратой, гибелью или повреждением.
Защита и сохранение имущества
При наступлении страхового случая по настоящему Договору Страховщик
возмещает (ненужное исключить) предварительно согласованные со Страховщиком
расходы, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) в процессе принятия
разумных и необходимых мер по обеспечению временной защиты и сохранению
застрахованного имущества, не пострадавшего в результате такого страхового случая,
но находящегося в непосредственной близости (не далее __метров) от места
производства восстановительных работ. Данные расходы возмещаются в пределах
страховой суммы по страхованию имущества или лимита ответственности,
установленного в пределах страховой суммы по страхованию имущества, и вместе с
возмещением ущерба, причиненного застрахованному имуществу, не могут превышать
страховой суммы по страхованию имущества.
Прорыв металла
1. При наступлении страхового случая в результате прорыва расплавленного
металла из любой машины по любой причине, не исключенной настоящим Договором,
Страховщик возмещает:
(a) ущерб застрахованному имуществу, напрямую вызванный прорывом
расплавленного металла, и
(б) стоимость расчистки застрахованного имущества, которому причинен ущерб,
напрямую вызванный прорывом расплавленного металла, от остатков расплавленного
металла и завалов, и
(в) стоимость расходов, понесенных на уборку места происшествия в результате
прорыва расплавленного металла,
2. Во избежание недоразумений:
(a) если происходит прорыв расплавленного металла из любой машины по
причине, не исключенной настоящим Договором, Страховщик возмещает
вышеуказанные убытки, вызванные таким прорывом расплавленного металла, в
пределах лимита ответственности – _________________________________________.
(б) если происходит прорыв расплавленного металла из любой машины и за этим
следует риск, не исключенный настоящим Договором, Страховщик возмещает любой
убыток или ущерб застрахованному имуществу, вызванные таким последующим
застрахованным
риском,
в
пределах
лимитов
ответственности
–
__________________________.

Расходы для обоснования суммы претензии
По настоящему Договору Страховщик возмещает в пределах лимита
ответственности ____________________________, возникшие в результате страхового
случая целесообразно понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) расходы
для обоснования суммы ущерба от страхового случая по настоящему Договору,
предварительно согласованные со Страховщиком.
Утрата содержимого
1. По настоящему Договору застрахованной является также утрата горючего,
смазочного масла, катализаторов (при условии, что катализаторы обособленно
указаны в перечне застрахованного имущества), находящихся в застрахованных
установках, сырой нефти и продуктах нефтепереработки, если такая утрата является
прямым результатом риска, не исключенного в настоящем Договоре, и вызвавшего
утечку этих веществ из содержащих их емкостей. В отношении катализаторов
выражение "риск, не исключенный в настоящем Договоре" означает только пожар,
удар молнии, взрыв или падение летательного аппарата.
2. При наступлении страхового случая, соответствующего условиям настоящего
положения Договора, Страховщик в отношении утраченного горючего, смазочного
масла, катализаторов, находящихся в застрахованных установках, сырой нефти и
продуктах нефтепереработки (если таковые подлежат восстановлению), возмещает
Страхователю (Выгодоприобретателю) расходы на очистку и улучшения таковых
веществ до того качества, которое они имели непосредственно перед наступлением
страхового случая, за вычетом стоимости пригодных для дальнейшего использования
остатков таких веществ.
Расходы, связанные с пуском оборудования после страхового случая
При наступлении страхового случая по настоящему Договору возмещаются
целесообразно понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) расходы,
связанные с пуском отремонтированного (восстановленного) после страхового случая
оборудования, в том числе пусковые расходы на топливо и электроэнергию. Расчет
ущерба осуществляется на основании Методики расчета затрат на топливо при пуске
оборудования после ремонта, разработанной на основе РД 34.08.552-95.
Расходы, связанные с временным перемещением и/или повреждением или
уничтожением имущества третьих лиц
При наступлении страхового случая по настоящему Договору возмещаются
(ненужное
исключить)
предварительно
согласованные
со
Страховщиком
целесообразно понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) расходы,
связанные с временным перемещением (ограничением прав использования) и/или
повреждением или уничтожением имущества третьих лиц, в случае если без таких
действий не возможно восстановление поврежденного и/или уничтоженного
застрахованного имущества Страхователя (Выгодоприобретателя). К таким
действиям, в том числе относятся действия связанные с рекультивацией земель и
территорий, а также их благоустройство.
Расходы на восстановление документации
При наступлении страхового случая по настоящему Договору возмещаются
(ненужное
исключить)
предварительно
согласованные
со
Страховщиком
дополнительно понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) расходы,
необходимые для восстановления утраченных или поврежденных планов, чертежей,
договоров, бухгалтерских записей и прочей документации, а также данных (включая
данные на электронных носителях при условии их дублирования), если такая

документация и данные необходимы для восстановления застрахованного
имущества, поврежденного в результате наступления страхового случая, за
исключением стоимости информации, содержащейся в такой документации и
электронных данных.
Оценка средств электронной обработки данных
Несмотря на другие положения настоящего Договора, настоящим согласовано
следующее:
(1) При наступлении страхового случая с застрахованным имуществом,
являющимся носителем электронных данных, в сумму страховой выплаты
включается стоимость ремонта, замены или восстановления застрахованного
имущества до состояния, в котором оно находилось непосредственно до наступления
страхового случая, включая:
(ненужное исключить)
(а) стоимость восстановления всех электронных данных, хранившихся на
носителях электронных данных, пострадавших при наступлении страхового случая,
исключая программное обеспечение, установленное на носителях электронных
данных,
(б) стоимость восстановления программного обеспечения, установленного на
носителях электронных данных, пострадавших при наступлении страхового случая,
при условии, что такой носитель отремонтирован, заменен или восстановлен.
Такая стоимость ремонта, замены или восстановления должна включать все
необходимые
и
целесообразные
затраты,
понесенные
Страхователем
(Выгодоприобретателем) для воссоздания, сбора или составления таких электронных
данных.
(2) Если носитель электронных данных не ремонтируется, не заменяется или не
восстанавливается, за основу оценки принимается стоимость пустого носителя.
(3) Однако по настоящему Договору не возмещаются любые суммы,
относящиеся к ценности таких электронных данных и программного обеспечения для
Страхователя или других лиц, даже если такие электронные данные и программное
обеспечение не могут быть воссозданы, собраны или составлены.
Лимит ответственности по риску "Бой стекол"
По настоящему Договору установлен лимит ответственности Страховщика по
риску "Бой стекол" по каждому страховому случаю в размере 90% от размера ущерба
по данному риску.
(Договором страхования может быть предусмотрен иной размер лимита
ответственности Страховщика по риску "Бой стекол" в процентах от размера
ущерба по данному риску.)
Лимит ответственности по застрахованному остеклению
По настоящему Договору установлен лимит ответственности Страховщика по
каждому страховому случаю по ущербу, причиненному застрахованному остеклению, в
размере 90% от размера ущерба, причиненного застрахованному остеклению.
(Договором страхования может быть предусмотрен иной размер лимита
ответственности Страховщика по застрахованному остеклению.)

VI. СТРАХОВАНИЕ НА УСЛОВИИ "С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗА ВСЕ РИСКИ"
Оговорка о 72 часах
По настоящему Договору не применяются положения п. 3.4.2 Правил.
В целях определения страхового случая, все случаи гибели, утраты или
повреждения застрахованного имущества, произошедшие в течение любого периода
в 72 непрерывных часа в результате опасных природных явлений и стихийных
бедствий, не исключенных Разделом 4 Правил, рассматриваются как один страховой
случай. Начало течения такого 72-часового периода устанавливается по выбору
Страхователя. В случае если ущерб причинен в период, превышающий 72 часа,
отсчет каждых последующих 72 часов не может начинаться с момента, находящегося
внутри предыдущих 72-часовых промежутков (то есть, не допускается наложение
таких 72-часовых периодов).
Если 72-часовой период начинается до окончания срока действия настоящего
Договора и продолжается после окончания его срока действия, то гибель, утрата или
повреждение застрахованного имущества в течение этого периода также являются
страховым случаем, как если бы они произошли в течение срока действия настоящего
Договора. (Исключить, если не применимо)
Не являются страховыми случаи, которые обусловлены опасными природными
явлениями и стихийными бедствиями, которые начались до даты начала срока
страхования или после его окончания. Для града вышеопределенный непрерывный
период для квалификации одного страхового случая составляет 24 часа.
Исключить, если неприменимо:
Положения настоящей оговорки не применяются в отношении гибели, утраты,
повреждения застрахованного имущества, вызванных наводнением, затоплением,
поступлением подпочвенных вод, паводком, ледоходом.
(Договором страхования может быть предусмотрен ограниченный перечень
опасных природных явлений и стихийных бедствий, на которые распространяются
положения настоящей оговорки.)
(Договором страхования по соглашению сторон могут быть предусмотрены
иные критерии и порядок определения временных интервалов, в течение которых
случаи гибели, утраты или повреждения застрахованного имущества относятся
к одному страховому случаю, по которому возникает обязанность Страховщика
произвести страховую выплату.)
Ограничения
и допущения:

Оговорка применяется только при заключении договора
страхования имущества на условии "С ответственностью за все
риски" и только в отношении случаев гибели, утраты или
повреждения застрахованного имущества в результате природных
сил и стихийных бедствий, не исключенных Разделом 4 Правил.

Исключение по пожару
По настоящему Договору при страховании имущества не являются
застрахованными и не подлежат возмещению в случае пожара убытки, возникшие в
результате (ненужное исключить):
– целенаправленного воздействия на застрахованное имущество полезного
(рабочего) огня или тепла с целью изменения его свойств или с другими целями в
соответствии с технологическим процессом, это также касается имущества, в котором
или с использованием которого производится или поддерживается полезный огонь
или тепло;
– повреждения застрахованного имущества огнем или теплом не в результате
пожара (в частности, возникновения опалин на застрахованном имуществе, не

обусловленных пожаром, если это имущество было размещено или складировано
Страхователем (Выгодоприобретателем) в непосредственной близости от источника
разведения или поддержания огня или тепла; воздействия на электроприборы,
электронную аппаратуру, оргтехнику и другие устройства электрического тока с
возникновением пламени, искрения, приведшего к их гибели или повреждению, но не
обусловленного пожаром и/или не приведшего к возникновению дальнейшего пожара
и т.п.);
– пожара, обусловленного террористическим актом, диверсией (кроме случаев,
когда по настоящему Договору имущество считается застрахованным на случай
утраты, гибели, повреждения в результате террористического акта, диверсии).
Ограничения
и допущения:

Оговорка применяется только при заключении договора
страхования имущества на условии "С ответственностью за все
риски".

Исключение по взрыву
По настоящему Договору при страховании имущества не являются
застрахованными и не подлежат возмещению в случае взрыва убытки (ненужное
исключить):
– причиненные вакуумом или разрежением газа в резервуаре;
– причиненные двигателям внутреннего сгорания или аналогичным машинам и
агрегатам вследствие взрывов (детонаций), происходящих в камерах сгорания;
– причиненные самим резервуарам в результате взрыва, вызванного износом,
ржавчиной, накипью, осадками и отложениями на их стенках;
– причиненные взрывом, обусловленным террористическим актом, диверсией
(кроме случаев, когда по настоящему Договору имущество считается застрахованным
на случай утраты, гибели, повреждения в результате террористического акта,
диверсии).
Ограничения
и допущения:

Оговорка применяется только при заключении договора
страхования имущества на условии "С ответственностью за все
риски".

Исключение по удару молнии
По настоящему Договору при страховании имущества не является
застрахованным и не подлежит возмещению в случае удара молнии ущерб,
причиненный непосредственно защитным предохранителям любого рода, защитным
выключателям, грозовым разрядникам, громоотводам и другому аналогичному
оборудованию.
Ограничения
и допущения:

Оговорка применяется только при заключении договора
страхования имущества на условии "С ответственностью за все
риски".

Исключение по воздействию воды
По настоящему Договору при страховании имущества не являются
застрахованными и не возмещаются в случае всех видов воздействия жидкостей,
пара, льда, включая механическое воздействие, убытки, возникшие вследствие
(ненужное исключить):
– термического расширения (сжатия) жидкостей (паров) от их нагрева
(охлаждения), если гидравлические системы не снабжены предохранительными
клапанами или расширительными баками;

– повреждения труб и/или запорной арматуры инженерных систем в результате
естественного износа или коррозии;
– влажности внутри строения, сооружения, помещения (плесень, грибок и т.п.);
– замерзания труб в неотапливаемых помещениях из-за низкой температуры
воздуха окружающей среды.
Ограничения
и допущения:

Оговорка применяется только при заключении договора
страхования имущества на условии "С ответственностью за все
риски".

Исключения по природным силам и стихийным бедствиям
По настоящему Договору при страховании имущества не являются
застрахованными и не подлежат возмещению в случае природных сил и стихийных
бедствий убытки, возникшие вследствие (ненужное исключить):
– повреждения или гибели застрахованного имущества в результате
проникновения в помещение дождя, снега, града или грязи через незакрытые окна,
двери, повреждения кровельного покрытия, иные отверстия в строениях или
сооружениях, если эти отверстия не возникли под воздействием природных сил или
стихийных бедствий;
– проведения Страхователем в непосредственной близости от места
нахождения застрахованного имущества взрывных работ, выемки грунта, засыпки
пустот или других земляных работ, обусловивших просадку или перемещение грунта,
обвал, оползень и т.п. явления, вследствие которых был причинен ущерб
застрахованному имуществу;
– повреждения или гибели застрахованного имущества под воздействием
природных сил вследствие ветхости (износа) застрахованного имущества или
ветхости (износа) строений, сооружений, помещений, в которых находилось
застрахованное имущество.
Ограничения
и допущения:

Оговорка применяется только при заключении договора
страхования имущества на условии "С ответственностью за все
риски".

Исключения по посторонним воздействиям
По настоящему Договору при страховании имущества не являются
застрахованными и не возмещаются в случае посторонних воздействий убытки,
возникшие вследствие падения на застрахованное имущество каких-либо предметов
при проведении Страхователем (Выгодоприобретателем) строительных или
ремонтных работ.
Ограничения
и допущения:

Оговорка применяется только при заключении договора
страхования имущества на условии "С ответственностью за все
риски".

Исключение по противоправным действиям третьих лиц
По настоящему Договору при страховании имущества не являются
застрахованными и не подлежат возмещению в случае противоправных действий
третьих лиц убытки, возникшие вследствие (ненужное исключить):
– кражи застрахованного имущества без незаконного проникновения в место
нахождения застрахованного имущества;
– неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной
опасности;

– массовых беспорядков – группового нарушения общественного порядка,
сопровождающегося насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества,
применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств,
а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти;
– террористического акта, диверсии (кроме случаев, когда по настоящему
Договору имущество считается застрахованным на случай утраты, гибели,
повреждения в результате террористического акта, диверсии);
– мошенничества.
Ограничения
и допущения:

Оговорка применяется только при заключении договора
страхования имущества на условии "С ответственностью за все
риски".

