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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. В соответствии с действующим законодательством и на основании настоящих Правил
страхования имущества предприятий (далее по тексту – Правила страхования) Публичное
акционерное общество «Страховая Акционерная Компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» заключает
договоры добровольного страхования имущества (далее по тексту - договор страхования).
1.2. Страховщик – ПАО «Страховая Акционерная Компания «ЭНЕРГОГАРАНТ».
1.3. Страхователь – юридическое лицо любой организационно-правовой формы,
предусмотренной гражданским законодательством Российской Федерации, или индивидуальный
предприниматель (физическое лицо), имеющее основанный на законе, ином правовом акте или
договоре интерес в сохранении застрахованного имущества и заключившее со Страховщиком
договор страхования.
Договор страхования может быть заключен в пользу лица (Выгодоприобретателя), имеющего
основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества.
Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя, в соответствии со ст. 939
ГК РФ, не освобождает Страхователя от выполнения обязанностей по этому договору, если только
договором не предусмотрено иное либо обязанности Страхователя выполнены лицом, в пользу
которого заключен договор.
Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по
договору страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им,
при предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения. Риск
последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны
быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель.
1.4. Термины, расположенные ниже, несут один и тот же смысл, где бы они не применялись в
данных Правилах страхования:
1.4.1. Предприятие - юридическое лицо любой организационно-правовой формы,
предусмотренной гражданским законодательством Российской Федерации, или индивидуальный
предприниматель (физическое лицо), имеющее основанный на законе, ином правовом акте или
договоре интерес в сохранении застрахованного имущества и в пользу которого заключен договор
страхования
1.4.2. Лимит возмещения Страховщика - максимальный размер страхового возмещения,
выплачиваемого Страховщиком по одному страховому случаю или за весь срок действия договора
страхования. Лимит возмещения может быть установлен по отдельному виду возмещаемых
расходов, по определенному виду застрахованного имущества (конкретному предмету) или его
части и т.п.
1.4.3. Страховое покрытие – совокупность условий страхования по договору страхования,
относящихся к структуре и перечню покрываемых рисков, объектов имущества, объектов
имущественных интересов, застрахованных лиц, застрахованных убытков, расходов и т.д., и
отражающих пределы ответственности страховщика (страховые суммы, лимиты возмещения).
1.4.4. Дополнительные условия страхования - такие условия, которые могут быть
включены в договор по соглашению сторон. Это условия, которые применяются в случае
необходимости для изменения, дополнения, расширения существенных и обычных условий
договора.
1.4.5. Маркетинговые названия - названия отдельных групп единообразных договоров
страхования, заключаемым на основе настоящих Правил страхования.
1.4.6. Застрахованный предмет – движимое и недвижимое имущество, определенное в
договоре страхования.
1.4.7. Агрегатная страховая сумма - денежная сумма, в пределах которой Страховщик
обязуется осуществлять страховые выплаты по всем страховым случаям, произошедшим в течение
срока действия договора страхования. При установлении агрегатной страховой суммы общая
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сумма страховых выплат по всем страховым случаям, произошедшим за весь срок страхования, не
может превышать размера агрегатной страховой суммы.
1.4.8. Неагрегатная страховая сумма – денежная сумма, в пределах которой Страховщик
обязуется осуществить страховую выплату по каждому страховому случаю (независимо от их
числа), произошедшему в течение срока страхования. При установлении неагрегатной страховой
суммы размер страховой выплаты по каждому страховому случаю не может превышать размера
неагрегатной страховой суммы, установленной в договоре страхования (полисе).
1.5. На основании ст. 943 ГК РФ положения, содержащиеся в настоящих Правилах
страхования, могут быть изменены (исключены и/или дополнены) по письменному соглашению
сторон при заключении договора страхования или в течение срока его действия, но до наступления
страхового случая, при условии, что такие изменения не противоречат действующему
законодательству.
1.6. При заключении договора страхования с участием иностранных граждан или
иностранных юридических лиц, либо связанного с гражданско-правовым отношениями,
осложненными иным иностранным элементом, в том числе в случаях, когда объект страхования
находится за границей, Страхователь и Страховщик вправе достичь соглашения о праве
иностранного государства, которое подлежит применению к договору страхования в целом, либо к
отдельным правам и обязанностям сторон по этому договору.
1.7. Договор страхования (Полис) считается заключенным на условиях, содержащихся в
настоящих Правилах страхования, в том случае, если в Договоре (Полисе) прямо указывается на их
применение и сами Правила страхования приложены к Договору (Полису). Вручение
Страхователю Правил страхования при заключении Договора (Полиса) удостоверяется записью в
Договоре (Полисе).
Страхователь и Страховщик вправе согласовать любые иные дополнения, исключения,
уточнения к договору страхования, не запрещенные действующим законодательством РФ,
исключить из текста Договора страхования отдельные положения настоящих Правил страхования,
не относящиеся к конкретному договору, закрепив это в тексте Договора страхования.
Положения договоров страхования имеют преимущественную силу над положениями
настоящих Правил.
1.8. Страховщик вправе на основе настоящих Правил страхования формировать Полисные
условия страхования (выдержки из Правил страхования), страховые программы к отдельному
договору или отдельной группе договоров страхования, заключаемых на основе настоящих Правил
страхования, ориентированные на конкретного Страхователя или сегмент Страхователей, - в той
мере, в какой это не противоречит действующему законодательству РФ и настоящим Правилам
страхования. Такие Полисные условия прилагаются к договору страхования и являются его
неотъемлемой частью.
1.9. Страховщик вправе присваивать маркетинговые названия отдельным группам
единообразных договоров страхования, заключаемым на основе настоящих Правил страхования, в
той мере, в какой это не противоречит действующему законодательству РФ и в том порядке, как
это предусмотрено действующим законодательством РФ.
1.10. Страховщик вправе на основе образцов документов, представленных в Приложениях 2-4
к настоящим Правилам страхования, разрабатывать и использовать формы договоров страхования,
заявлений на страхование и иных приложений к договорам страхования.
Глава 2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с с риском утраты (гибели) или повреждения движимого или
недвижимого имущества, указанного в договоре страхования (застрахованного имущества).
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2.2. Договор страхования может быть заключен в отношении имущества, которое
используется Страхователем (Выгодоприобретателем) на правах собственности (владение,
пользование,
распоряжение),
а
также
имущества,
принятого
Страхователем
(Выгодоприобретателем) в доверительное управление, аренду, лизинг, залог, на хранение,
комиссию, продажу и на других законных основаниях.
2.3. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил может быть
застраховано движимое и недвижимое имущество, а также иные дополнительные расходы,
которые Страхователь может понести после страхового случая.
2.3.1. Объекты недвижимости в целом (в том числе объекты незавершенного строительства),
а также их отдельные архитектурные и конструктивные части и элементы (части зданий, жилые и
нежилые помещения, отдельно их внутренняя отделка, элементы инженерной инфраструктуры и
т.д.).
2.3.2. Движимое имущество (производственное оборудование, силовые и другие машины,
передаточные устройства, инвентарь, офисное оборудование, офисная мебель, готовая продукция,
товары, сырье, материалы и т.д.);
2.3.3. Имущественные комплексы, включающие в себя как объекты недвижимости (п.2.3.1.),
так и движимое имущество (п.2.3.2.), объединенные общим функциональным назначением.
2.4. В договоре страхования должны быть указаны сведения, позволяющие точно определить
(идентифицировать) застрахованное имущество.
Допускается страхование движимого имущества с указанием отдельных видов или групп
имущества, подлежащих страхованию, выделяемых по классификационным признакам (например,
производственное оборудование, электронно-вычислительная техника, инвентарь, сырье,
материалы и т.п.).
2.5. Только если это прямо указано в договоре страхования и при условии соблюдения
Страхователем согласованных со Страховщиком условий хранения и охраны, страхование также
распространяется на следующее имущество::
а) изделия из драгоценных металлов или из драгоценных камней;
б) рисунки, картины, скульптуры, коллекции марок, монет и иные коллекции или
произведения искусства;
в) предметы религиозного культа;
г) наличные деньги в российской и иностранной валюте;
д) акции, облигации и другие ценные бумаги;
е) драгоценные металлы в слитках и драгоценные камни без оправ.
ж) рукописи, планы, чертежи и иные документы, бухгалтерские и деловые книги;
з) модели, макеты, образцы, формы, выставочные экземпляры и т.п.;
и) носители информации компьютерных и аналогичных систем;
к) информация на любых носителях;
л) средства транспорта, передвижные строительные, сельскохозяйственные или иные
машины, мотоциклы, мопеды, прицепы; жилые вагончики, передвижные домики и их
принадлежности;
м) многолетние насаждения,
н) взрывчатые вещества.
2.6. В любом случае не считаются застрахованными здания и сооружения, признанные
компетентными государственными органами находящимися в аварийном состоянии, а также
находящееся в них имущество.

5

Глава 3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И ВИДЫ РИСКОВ
3.1. Страховым риском является риск утраты (гибели) или повреждения застрахованного
имущества в результате любых событий, кроме указанных в п. 3.3 настоящих Правил и/или
договоре страхования и с учетом положений п. 3,4, 3.5, 3.6 настоящих Правил.
3.2. Страховым случаем является свершившийся факт утраты (гибели) или повреждения
застрахованного имущества в результате наступления любого события (с учетом ограничений,
перечисленных в п. 3.3, 3.4, 3.5 и главе 13 настоящих Правил страхования и/или указанных в
договоре страхования), и повлекшее обязанность Страховщика выплатить страховое возмещение.
3.3. Если в договоре страхования не предусмотрено иное, то по настоящим Правилам не
являются застрахованными рисками (страховыми случаями) и не порождают обязательств
Страховщика по страховым выплатам события, возникшие прямо или косвенно в результате:
3.3.1. умысла или грубой неосторожности в случаях, предусмотренных законодательством
РФ,
проявленных
в
отношении
застрахованного
имущества
Страхователем
(Выгодоприобретателем) в лице его руководителя (уполномоченного им лица) или другого органа
юридического
лица
(Правления,
Дирекции),
а
также
работников
Страхователя
(Выгодоприобретателя).
Применительно к настоящим Правилам работниками Страхователя (Выгодоприобретателя)
признаются граждане, выполняющие работу по трудовому договору и/или гражданско-правовому
договору.
3.3.2. исчезновения застрахованного имущества, его недостачи, обнаруженной при
проведении инвентаризации;
3.4. Если в договоре страхования не предусмотрено иное, то по настоящим Правилам не
являются застрахованными рисками (страховыми случаями) и не порождают обязательств
Страховщика по страховым выплатам события, возникшие прямо или косвенно в результате:
3.4.1. Использования ядерной энергии в любой форме и последствий такого использования;
3.4.2. Естественного износа, коррозии (за исключением случаев, произошедших в течение
нормативного срока эксплуатации, установленного заводом-изготовителем), окисления, брожения,
гниения застрахованного имущества или постепенной потерей им своих качеств или полезных
свойств;
3.4.3. Оседания, растрескивания, сжатия, расширения или вздутия покрытий дорог или
тротуаров, а также фундаментов, стен, несущих конструкций или перекрытий зданий, строений
либо инженерных сооружений, если они произошли не в результате внезапного и непредвиденного
воздействия на них извне;
3.4.4. Дефектов и недостатков застрахованных предметов уже имевшихся на момент
заключения договора страхования;
3.4.5. загрязнения застрахованного имущества, за исключением случаев, когда такое
загрязнение произошло в результате наступления внезапного и непредвиденного события,
признаваемого страховым случаем по настоящим Правилам и/или договору страхования.;
3.4.6. воздействия на застрахованное имущество дождя, снега или иных осадков, изменения
температур, влажности или иных природных факторов, характерных для обычных в данной
местности климатических и погодных условий, равно как и изменения цвета, запаха, веса
застрахованного имущества либо его усадки, усушки, растяжки, утечки или испарения.
3.4.7. строительных или монтажных работ, а также работ по реконструкции или
переоборудованию застрахованных зданий.
3.5. Если в договоре страхования прямо не указано применение соответствующих Оговорок,
то по настоящим Правилам не являются застрахованными рисками (страховыми случаями) и не
порождают обязательств Страховщика по страховым выплатам следующие события:
3.5.1. утрата (гибель), повреждение и порча имущества, хранящегося в морозильных и
холодильных установках (Оговорка 1 О рефрижераторных рисках) вследствие:
 прекращения подачи электрического тока на морозильную и холодильную установку;
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утечки хладагента ;
повреждения или гибели морозильной и холодильной установки вследствие:
o пожара;
o повреждения водой из водопроводных, отопительных, канализационных и
противопожарных систем;
o стихийного бедствия (землетрясение, извержение вулкана, наводнение,
затопление, буря, ураган, смерч, цунами, оползень, просадка грунта, обвал,
камнепад, лавина, сель, град, гололед);
o взрыва;
o воздействия электроэнергии в виде короткого замыкания электрического тока,
перегрузки электросети, падения напряжения , атмосферного разряда (кроме
удара молнии) и прочих подобных явлений (включая возгорание, если ущерб
причинен непосредственно тем предметам, в которых возникло возгорание);
o дефектов материалов, ошибок в изготовлении холодильной установки.
o непреднамеренных ошибок персонала в эксплуатации
и обслуживании
холодильной установки
3.5.2. поломки машин и оборудования, если поломки машин и оборудования не были
вызваны внезапным и непредвиденным воздействием извне (Оговорка 2 О поломках машин и
оборудования);
3.5.3. бой стекол в застрахованных зданиях и помещениях (Оговорка 4 О рисках боя стекол);
3.5.4. утрата (гибель) и повреждение застрахованного электронного оборудования (Оговорка
5 О страховании электронного оборудования) вследствие:
 короткого замыкания, резкого повышения силы тока или напряжения в электросети,
индуцированных токов и других аналогичных причин, связанных с действием
электроэнергии;
 ошибок изготовления, ошибок, допущенных при монтаже, дефектов литья и материалов;
 ошибок в эксплуатации или обслуживании застрахованного электронного оборудования,
неосторожности обслуживающего персонала.
3.5.5. утрата (гибель) , повреждение или гибель застрахованного имущества в результате
террористического акта, гражданской войны, вооруженного восстания, мятежа, действий
вооруженных повстанцев, а также действий властей, направленных на их подавление (Оговорка 3
О рисках терроризма).
3.6. Если особо не предусмотрено договором страхования, то по настоящим Правилам не
подлежат возмещению следующие расходы и убытки:
3.6.1. Расходы по расчистке территории после страхового случая;
3.6.3. Убытки от землетрясения, произошедшие в результате несоответствия фактического
сейсмического уровня местности, в которой находится или возводится объект страхования, на
момент заключения договора страхования, уровню и нормам, заложенным и учтенным при
проектировании и строительстве зданий, сооружений и других объектов имущественного
комплекса.
3.6.4. Убытки от оползня, оседания или иного движения грунта, вызванные проведением
взрывных работ, выемкой грунта из котлованов или карьеров, засыпкой пустот или проведением
земленасыпных работ, а также добычей или разработкой месторождений твердых, жидких или
газообразных полезных ископаемых.
3.6.5. Убытки, возникшие при перевозке застрахованного имущества, в том числе по
транспортным путям, находящимся внутри предприятия.
3.6.6. Убытки прямые и косвенные, возникшие вследствие проникновения в застрахованные
помещения дождя, снега, града или грязи через незакрытые окна, двери или иные отверстия в
зданиях, если эти отверстия не возникли вследствие страхового случая;
3.6.7. Убытки, вызванные хранением бомб, мин, снарядов или иного вооружения.
3.6.8. Убытки, наступившие вследствие народных волнений, массовых беспорядков,
забастовок, локаутов или их последствий.
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3.6.9. Убытки, наступившие в результате конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или
повреждения имущества по распоряжению военных или гражданских властей или в результате их
действий;
3.6.10. Убытки, наступившие в результате войны, антитеррористических действий или
военных действий всякого рода, их последствий (в том числе разминирования или обезвреживания
боеприпасов), независимо от того, объявлена такая война или нет, а также нападения вооруженных
сил любого признанного или непризнанного правительства с суши, воздуха или моря, или
непосредственной угрозы такого нападения ;
3.6.11. Убытки от ветра, скорость которого, не превышала 60 км/час.
3.6.12. Убытки, вызванные ошибками в проектировании, планировании, дизайне;
3.6.13. Косвенные убытки, возникающие из-за задержки в поставке продукции или
несвоевременной поставки, перерыва в производстве, торговле, получение прибыли или выгоды,
замедление темпов производства или услуг, даже если эти убытки явились следствием
наступления страхового события.
3.6.14.
Убытки,
вызванные
дефектами
производства
либо
использованием
недоброкачественных материалов в процессе изготовления, монтажа, строительства и т.п.;
3.6.15. повреждения и/или уничтожения товаров на складе водой, если товары хранятся на
высоте менее 15 см от поверхности пола;
3.7. По соглашению сторон договором страхования может быть предусмотрено расширение
перечня рисков, исключаемых из объема покрытия, а также вида убытков, исключаемых из объема
ответственности Страховщика.
3.8. По соглашению сторон, оговоренному в договоре страхования, Страховщик может в
дополнение к страхованию имущества за отдельную страховую премию, предоставить страховую
защиту от риска возникновения непредвиденных расходов в связи с утратой (гибелью) или
повреждением застрахованного имущества ( Оговорка 6 Страхование «по новой
восстановительной стоимости» и Оговорка 7 Страхование «по предусмотрительной страховой
сумме» и Оговорка 8 "Страховании непредвиденных дополнительных расходов"))
3.9. Если иного не предусмотрено договором страхования, подлежат возмещению убытки
вызванные мерами, принятыми для спасания имущества (тушением пожара, предупреждением его
распространения и т.п.).
Глава 4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, в
пределах которой Страховщик обязуется при наступлении страхового случая (страховых случаев),
в предусмотренном договором страхования порядке, выплатить страховое возмещение. Страховая
сумма, указанная в договоре страхования (страховом полисе), не является соглашением
Страхователя со Страховщиком о действительной (страховой) стоимости имущества.
Страховая сумма устанавливается договором страхования. При страховании имущества
страховая сумма не может превышать его действительную стоимость на момент заключения
договора страхования, определяемую в соответствии с п.4.8. настоящих Правил.
4.2. Общая сумма выплат страхового возмещения по всем страховым случаям,
произошедшим с застрахованным имуществом в течение срока действия договора страхования, не
может превышать размера страховой суммы, если в договоре страхования не оговорено иное.
4.3. Страховые суммы по договору страхования могут устанавливаться (что должно быть
указано в договоре страхования):
- на каждую единицу имущества, и/или
- на один вид, или одну категорию или одну группу единиц однородного имущества, и/или
- на всю совокупность имущественного комплекса, в целом.
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По соглашению Сторон в договоре страхования могут быть установлены лимиты возмещения
Страховщика по каждому страховому случаю, по каждому виду возмещаемых расходов, по
определенному виду застрахованного имущества (конкретному предмету), территории
страхования или его части и т.п..
4.4. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превысила страховую
(действительную) стоимость, договор страхования является ничтожным в той части страховой
суммы, которая превышает страховую (действительную) стоимость, а уплаченная излишне часть
страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
Если же завышение страховой суммы явилось следствием обмана со стороны Страхователя,
то Страховщик вправе требовать признания договора страхования недействительным и
возмещения причиненных ему этим убытков.
4.5. Страховая сумма в договоре страхования может быть установлена ниже страховой
(действительной) стоимости застрахованного имущества (неполное страхование). В этом случае
Страхователю (Выгодоприобретателю) возмещается часть реального ущерба пропорционально
отношению страховой суммы, установленной в договоре страхования для поврежденного
застрахованного имущества, к его страховой (действительной) стоимости.
При этом договором страхования может быть предусмотрен более высокий размер
страхового возмещения, но не выше страховой суммы и действительной стоимости.
4.6. В договоре страхования (полисе) могут быть установлены как агрегатные, так и
неагрегатные страховые суммы. Если данное условие не указано в договоре страхования (полисе),
то по умолчанию страховая сумма считается агрегатной.
4.7. При установлении в договоре страхования агрегатной страховой суммы, общая сумма
выплат страхового возмещения по всем страховым случаям, произошедшим с застрахованным
имуществом в течение срока действия договора страхования, не может превышать размера
страховой суммы.
4.8. При определении страховой (действительной) стоимости Стороны могут
ориентироваться на принципы компенсации или восстановления застрахованного имущества:
4.8.1. для оборудования, машин, инвентаря, предметов домашнего обихода и личного
пользования - исходя из стоимости приобретения на момент заключения договора страхования
либо исходя из стоимости предмета, полностью аналогичного подлежащему страхованию или
застрахованному на момент заключения договора страхования;
4.8.2. для зданий и сооружений - исходя из стоимости строительства на момент заключения
договора страхования, либо исходя из стоимости строительства здания, полностью аналогичного
подлежащему страхованию или застрахованному, с учетом местности, на момент заключения
договора страхования;
4.8.3. для товаров, изготавливаемых Страхователем (как незавершенных производством, так
и готовых) - исходя из затрат предприятия, необходимых для изготовления застрахованных
предметов, но не свыше стоимости их продажи на момент заключения договора страхования;
4.8.4. для товаров, которые закуплены Страхователем для последующей продажи или
приняты Страхователем на реализацию, а также для сырья, закупленного Страхователем - исходя
из стоимости их приобретения на момент заключения договора страхования.
4.8.5. При страховании отделки помещений – исходя из стоимости ремонтновосстановительных работ заявленного объема с учетом ее износа и эксплуатационно-технического
состояния.
4.8.6. Для квартир или отдельных комнат в квартире жилого дома – исходя из стоимости
приобретения квартиры (комнаты) полностью аналогичной застрахованной с учетом ее (их)
эксплуатационно-технического состояния.
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4.9. Если иного не оговорено в договоре страхования, страховая сумма определяется с учетом
амортизации и износа застрахованных предметов.
Глава 5. ФРАНШИЗА
5.1. По соглашению Сторон в договоре страхования может быть установлена франшиза.
5.2. Франшиза – часть убытков, которая определена договором страхования, не подлежит
возмещению Страховщиком Страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в
соответствии с условиями договора, и устанавливается в виде определенного процента от
страховой суммы или в фиксированном размере.
5.3. В соответствии с условиями страхования франшиза может быть условной (Страховщик
освобождается от возмещения убытка, если его размер не превышает размер франшизы, однако
возмещает его полностью в случае, если размер убытка превышает размер франшизы) и
безусловной (размер страховой выплаты определяется как разница между размером убытка и
размером франшизы).
5.4. Франшиза может быть установлена:
- единая на весь договор страхования, или
- по группам застрахованного имущества, и/или
- по отдельным единицам застрахованного имущества и/или
- по причине наступления страхового случая (по рискам).
5.5. Договором страхования могу быть предусмотрены иные виды франшизы.
5.6. При наступлении страхового случая, затрагивающего несколько групп/отдельных единиц
застрахованного имущества , по которым установлены различные франшизы, расчет страхового
возмещения осуществляется в отношении каждой группы/отдельной единице застрахованного
имущества с учетом соответствующей франшизы.
Глава 6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования.
6.2. Размер страховой премии определяется исходя из согласованных сторонами страховых
сумм, лимитов возмещения, величины франшиз, периода страхования, застрахованных рисков,
вида имущества и других факторов, определяющих объем ответственности и степень риска.
6.3. Страховщик при определении размера страховой премии вправе установить
повышающие или понижающие коэффициенты к базовым страховым тарифам, определяемые в
зависимости от степени риска.
6.4. Страховая премия оплачивается единовременно или, по соглашению сторон, может
вноситься несколькими страховыми взносами, в соответствии с договором страхования.
6.5. Если в договоре страхования не указано иного, то действует следующее условие:
если при уплате премии в рассрочку внесение очередного страхового взноса просрочено, то
страхование, обусловленное договором страхования, не распространяется на случаи,
произошедшие с 00 часов дня, следующего за днем, указанным в договоре страхования как
последний день уплаты взноса, внесение которого просрочено, и до 00 часов дня, следующего за
днем фактической уплаты всех просроченных взносов в полном объеме.
В случае просрочки внесения очередного страхового взноса более чем на 30 календарных
дней, договор страхования считается прекращенным с 24 часов последнего из предоставленных
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Страхователю дней на оплату этого взноса, о чем Страхователь уведомляется в письменном виде.
Уплаченные денежные средства при этом возврату Страхователю не подлежат.
6.6. При наступлении в период действия договора страхования (страхового полиса) события,
имеющего признаки страхового случая, Страхователь до обращения к Страховщику за страховой
выплатой обязан оплатить страховую премию в полном объеме (при условии оплаты страховой
премии в рассрочку), если иное не предусмотрено договором страхования.
6.7. По письменному поручению Страхователя страховую премию может уплатить любое
другое лицо, при этом никаких прав по договору страхования (полису) оно не приобретает. О
данном поручении Страхователь обязан поставить в известность Страховщика, направив
документальное подтверждение оснований для такой оплаты. Страхователь несет ответственность
за действия такого лица.
Глава 7. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
7.1. Имущество считается застрахованным только в пределах тех территорий, которые
указаны в договоре страхования. Если застрахованное имущество выбывает с территории
страхования, договор страхования в отношении данного имущества прекращает свое действие с
даты выбытия имущества с территории страхования.
Глава 8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования заключается на основании заявления Страхователя. Заявление,
составленное в письменной форме, после заключения договора страхования становится его
неотъемлемой частью.
8.2. Ответственность за достоверность данных, указанных в заявлении на страхование, несет
Страхователь. Заполненное заявление подписывается и заверяется Страхователем (его
представителем).
После заключения договора страхования заявление хранится у Страховщика.
8.3. При заключении договора страхования в ответ на запрос Страховщика Страхователь
обязан сообщить в письменном виде по установленной Страховщиком форме обо всех известных
ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени риска в
отношении принимаемого на страхование имущества. Страхователь обязан также дать ответы на
все поставленные ему с целью определения степени риска вопросы в отношении страхуемого
имущества. Если будет установлено, что сведения, сообщенные Страхователем, не соответствуют
действительности, в целом или в части, и/или что Страхователь сообщил заведомо ложные
сведения, Страховщик имеет право требовать признания договора страхования недействительным.
Если такой договор признан недействительным, то при наличии каких-либо выплат по договору
Страхователь возвращает Страховщику все произведенные выплаты в полном объеме.
8.4. При заключении договора страхования Страховщик вправе потребовать, а Страхователь
обязан предоставить правоустанавливающие документы, подтверждающие права Страхователя
(Выгодоприобретателя) и/или его имущественный интерес в отношении имущества, предлагаемого
на страхование, а также заявленную стоимость этого имущества.
Таковыми документами могут служить – свидетельство о регистрации права собственности,
договор купли – продажи, договор аренды, лизинга, документы бухгалтерского (складского)
учета, счета ремонтных или строительных предприятий, отчет об оценке и т.п.
Если указанные документы не позволяют Страховщику оценить страховые риски, то
сторонами может достигнуто соглашение об ином перечне документов, которые позволяют
Страховщику оценить. Принимаемые на страхование.
В случае непредоставления Страхователем сведений и/или документов, необходимых для
оценки страховых рисков, Страховщик имеет право отказаться от заключения договора.
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При заключении договора страхования Страховщик вправе произвести осмотр страхуемого
имущества.
В случае необходимости может быть проведена экспертиза в целях установления
действительной стоимости страхуемого имущества. Экспертиза проводится за счет стороны,
потребовавшей ее проведения.
8.5. Договор страхования заключается в письменной форме и может быть оформлен путем
составления одного документа, подписанного обеими сторонами (либо посредством выдачи
Страхователю страхового полиса), с приложением настоящих Правил страхования.
8.6. Отдельные положения договора страхования могут быть оформлены на отдельных
листах в виде Оговорок к договору (полису).
Любые изменения условий договора страхования оформляются Дополнениями к договору
(полису). Дополнения и Оговорки являются неотъемлемыми частями договора (полиса).
8.7. При утере Страхователем договора страхования (страхового свидетельства/полиса) в
период его действия по заявлению Страхователя выдается его дубликат. После выдачи дубликата
утерянный экземпляр договора страхования (страховое свидетельство/полис) считается
недействительным, и выплаты по нему не производятся.
Глава 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Договор страхования заключается сроком на один год или по соглашению сторон на иной
срок (период страхования), который указывается в договоре страхования.
9.2. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу:
- при уплате страховой премии или первого ее взноса наличными деньгами – с 00 часов 00
минут дня, указанного в договоре страхования как дата начала его действия, но не ранее 00 часов
00 минут дня, следующего за днем внесения денежных средств в кассу или их уплаты
представителю Страховщика;
- при уплате страховой премии или первого ее взноса путем перечисления денежных средств
– с 00 часов 00 минут дня, указанного в договоре страхования как дата начала его действия, но не
ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем поступления средств на расчетный счет
Страховщика.
9.3. Если договором страхования предусмотрено его вступление в силу с момента, указанного
в п. 9.2., то в случае неуплаты страховой премии (ее первого взноса) или уплаты не в полном
объеме в срок, установленный договором страхования, договор считается не вступившим в силу и
не влечет никаких правовых последствий для его сторон.
При этом уплаченные Страховщику денежные средства возвращаются Страхователю
9.4. При заключении договора страхования на новый (очередной) срок до истечения срока
действия предыдущего договора страхования обязанность Страховщика по выплате страхового
возмещения при наступлении страхового случая по новому договору страхования наступает с
момента окончания предыдущего договора страхования при условии своевременной оплаты
страховой премии, в порядке, предусмотренном в договоре страхования.
9.5. Действие договора страхования прекращается:
9.5.1. по истечению срока действия договора страхования;
9.5.2. в случае признания судом договора страхования недействительным;
9.5.3. при ликвидации или реорганизации Страхователя, являющегося юридическим лицом,
за исключением случаев замены Страхователя в договоре страхования;
9.5.4. при досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора страхования;
9.5.5. в случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса (при уплате страховой
премии в рассрочку) в установленный договором срок (при условии направления Страховщиком
12

письменного уведомления Страхователю о прекращении договора страхования), если иное не
предусмотрено договором страхования;
9.5.6. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, договором страхования и настоящими Правилами страхования.
9.6. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен,
если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в
частности - гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового
случая.
При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в
настоящем пункте Правил, Страхователю возвращается часть страховой премии за неистекший
период действия договора страхования.
9.7. Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора страхования в любое
время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам, указанным в п. 9.6 настоящих Правил.
При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора страхования
уплаченные Страховщику взносы не подлежат возврату, если договором страхования не
предусмотрено иное.
Глава 10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. Страховщик имеет право:
10.1.1. проверять представленную Страхователем информацию, проводить осмотр и
проверять состояние застрахованного имущества, правильность сообщенных ему Страхователем
сведений, а также выполнение (соблюдение) условий настоящих Правил страхования и/или
договора страхования;
10.1.2. принимать такие меры, которые он считает необходимыми для уменьшения ущерба,
брать на себя по поручению Страхователя защиту его прав и вести все дела по урегулированию
ущерба;
10.1.3. выяснять причины и обстоятельства нанесения ущерба застрахованному имуществу,
включая направление запросов в компетентные органы о факте и причинах нанесения ущерба,
размера ущерба;
10.1.4. потребовать расторжения договора страхования в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами страхования и/или договором
страхования, в случае нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем) условий договора
страхования и/или положений настоящих Правил страхования;
10.1.5. потребовать признания договора страхования недействительным и применения
последствий, предусмотренных п. 2 ст. 179 Гражданского кодекса Российской Федерации, если
после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил
Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение
для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков.
Существенными признаются, по крайней мере, обстоятельства, указанные в договоре
страхования, заявлении на страхование и других приложениях к договору страхования, а также
сообщенных Страховщику в ответ на его письменный запрос.
10.1.6. взыскать со Страхователя (Выгодоприобретателя) выплаченное страховое возмещение
либо его часть, если по вине последнего станет невозможным осуществление перешедшего к
Страховщику права требования к лицу, ответственному за причиненные убытки;
10.1.7. отсрочить принятие решения о признании случая страховым и выплату страхового
возмещения в случае возбуждения уголовного дела либо проведения расследования
государственными компетентными органами по факту утраты, гибели или повреждения
застрахованного имущества до вынесения судом приговора или прекращения производства по
уголовному делу;
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10.1.8. участвовать в сохранении и спасании застрахованного имущества, а также давать
указания, направленные на уменьшение ущерба, являющиеся обязательными для Страхователя;
10.1.9. произвести осмотр пострадавшего застрахованного имущества, как только об этом
стало известно Страховщику;
10.1.10. требовать от Страхователя (Выгодоприобретателя) выполнения обязанностей по
договору страхования.
10.2. Страховщик обязан:
10.2.1. составить страховой акт или другие заменяющие его документы в течение 20
(двадцати) рабочих дней после получения от Страхователя (Выгодоприобретателя) полного пакета
документов, подтверждающих факт и причины наступления страхового случая, размер
причиненного ущерба, а также права на получение страхового возмещения;
10.2.2. произвести выплату страхового возмещения в течение 10 рабочих дней после
признания случая страховым и подписания страхового акта, если договором страхования не
предусмотрено иное;
10.2.3. в случае отказа признать случай страховым или отказа в выплате страхового
возмещения, направить Страхователю письменное уведомление с обоснованием причин отказа;
10.2.4. не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и их имущественном
положении, за исключением случаев, предусмотренных законом и иным правовым и нормативным
актом.
10.3. Страхователь имеет право:
10.3.1. заключить договор страхования через своего представителя, имеющего документы,
подтверждающие его полномочия и оформленные в установленном законом порядке;
10.3.2. получить дубликат договора страхования (полиса) в случае его утраты. После выдачи
дубликата утраченный договор страхования (полис) считается недействительным, страховые
выплаты по нему не производятся;
10.3.3. заключить договор страхования в пользу Выгодоприобретателя, а также заменить его
другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. Выгодоприобретатель не может быть
заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору
страхования или предъявил Страховщику требование о выплате страхового возмещения;
10.3.4. расторгнуть договор страхования в порядке и сроки предусмотренные Правилами
страхования, договором страхования, действующим законодательством РФ.
10.4. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
10.4.1. своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размерах, порядке
и сроки, предусмотренных договором страхования;
10.4.2. при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможного ущерба от его наступления.
10.4.3. в период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о
ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику
при заключении договора.
10.4.4 обеспечить своевременное участие представителя Страховщика в любых комиссиях,
создаваемых для установления причин и определения размера ущерба.
Невыполнение Страхователем (Выгодоприобретателем) какой-либо из вышеуказанных
обязанностей рассматривается, как существенное нарушение договора страхования и может
служить основанием для одностороннего отказа от исполнения обязательств по договору
страхования Страховщиком.
10.4.5. представлять все сообщения, предусмотренные настоящими Правилами страхования и
договором страхования, Страховщику в письменной форме, иными способами связи,
обеспечивающими фиксирование сообщений, либо вручать Страховщику под расписку;
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10.4.6. вернуть полученное страховое возмещение либо его часть, если по вине Страхователя
(Выгодоприобретателя) станет невозможным осуществление перешедшего к Страховщику права
требования к лицу, ответственному за причиненные убытки (суброгация);
10.4.7. сообщить Страховщику обо всех заключенных или заключаемых в отношении
застрахованного имущества договорах страхования.
10.5. На Страхователе лежит обязанность проинформировать Выгодоприобретателя о том,
что его персональные данные, указанные в договоре страхования (полисе), будут обрабатываться
Страховщиком в целях исполнения этого договора страхования в соответствии с ФЗ «О
персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.
Глава 11. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
11.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
немедленно, как только это становится ему известно, письменно уведомлять Страховщика об
обстоятельствах, влекущих изменение степени риска, как то:
- передаче имущества в аренду, залог, пользование или распоряжение другому лицу;
- переходе права собственности на имущество другому лицу;
- о прекращении производства или существенном изменении его характера;
- сносе, капитальном ремонте, перестройке или переоборудовании зданий, строений и
сооружений;
- частичной или полной замене оборудования;
- изменении режима безопасности (в том числе, хранения/охраны и условий содержания
имущества);
- изменении режима пожарной безопасности;
- повреждении или уничтожении имущества, вне зависимости от того, подлежат ли убытки
возмещению по договору страхования или нет,
а также об иных обстоятельствах, влекущих изменение степени риска и условий страхования.
11.2. 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, которому перешли права на имущество, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством. Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, обязано
незамедлительно известить об этом Страховщика.
11.3. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение степени риска,
вправе потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению степени риска.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий договора
страхования или доплаты страховой премии, то Страховщик вправе в одностороннем порядке
расторгнуть договор.
11.4. . Если Страхователь (Выгодоприобретатель) нарушит свои обязательства по п. 11.1 и не
сообщит Страховщику о значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных при
заключении договора страхования, и если эти обстоятельства в дальнейшем приведут к
возникновению ущерба, то договор страхования (страховой полис) считается досрочно
расторгнутым по согласованию сторон с момента возникновения обстоятельств, влекущих
увеличение страхового риска.
Глава 12. НАРУШЕНИЕ НОРМ БЕЗОПАСНОСТИ
12.1. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) нарушает установленные законами или
иными нормативными актами правила и нормы противопожарной безопасности, охраны
помещений и ценностей, безопасности проведения работ или иные аналогичные нормы, или, если
такие нарушения осуществляются с ведома Страхователя (Выгодоприобретателя), то эти
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нарушения рассматриваются в качестве обстоятельств, влекущих увеличение степени риска (п.
11.1 настоящих Правил страхования).
12.2. Страховщик вправе не признать страховым случаем причинение ущерба
застрахованному имуществу, если причинение ущерба явилось следствием нарушения норм
безопасности. Однако, случай признается страховым и страховое возмещение выплачивается, если
нарушение норм безопасности не связано с причинами возникновения ущерба.
Глава 13. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ ПРИЧИНЕНИИ УЩЕРБА
ЗАСТРАХОВАННОМУ ИМУЩЕСТВУ
13.1. При утрате, гибели или повреждении застрахованного имущества Страхователь
(Выгодоприобретатель) или его представитель обязан:
13.1.1. Принять все разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по
уменьшению ущерба и по спасанию застрахованного имущества. Если это представляется
возможным, Страхователь должен запросить у Страховщика инструкции, которые ему следует
выполнять;
13.1.2. Предоставить Страховщику возможность проводить осмотр или обследование
поврежденного имущества, расследование в отношении причин страхового случая и размера
ущерба, участвовать в мероприятиях по уменьшению ущерба и спасанию застрахованного
имущества;
13.1.1. обратиться в течение 24-х часов в компетентные органы с заявлением (сообщением)
об утрате, гибели или повреждении застрахованного имущества;
13.1.2. сообщить Страховщику о причинении ущерба в течение 48 часов с момента
причинения ущерба любым доступным Страхователю (Выгодоприобретателю) способом,
позволяющим зафиксировать факт сообщения.
13.1.3. в течение 3-х рабочих дней с момента причинения ущерба направить Страховщику
письменное заявление о наступившем событии с описанием характера события, обстоятельств
возникновения и предполагаемого размера ущерба;
13.1.4. принимать необходимые меры по предотвращению и уменьшению ущерба, в том
числе рекомендованные Страховщиком, то есть действовать так, как если бы имущество не было
застраховано;
13.1.5. сохранить имущество в том виде, в каком оно оказалось после причинения ущерба, и
предоставить возможность Страховщику для осмотра.
Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет право изменять картину причинения ущерба
только в том случае, когда это диктуется соображениями безопасности, необходимостью
уменьшения размеров ущерба, с согласия Страховщика или по истечении двух недель после
уведомления Страховщика о причинении ущерба застрахованному имуществу. Если Страхователь
(Выгодоприобретатель) намеревается изменить картину причинения ущерба по вышеуказанным
причинам, он обязан наиболее полно зафиксировать картину причинения ущерба с помощью
фотографии, видеосъемки или иным аналогичным образом;
13.1.6. предоставить Страховщику в течение 5 дней с момента наступления причинения
ущерба застрахованному имуществу опись поврежденного или утраченного имущества с
указанием стоимости, опись сохраненного и спасенного имущества;
13.1.7. представить Страховщику (если Страховщик сочтет это необходимым )
13.1.7.1. официальные документы компетентных (уполномоченных) органов, оформленные
в соответствии с нормативными требованиями по порядку фиксации, расследования таких
событий, подтверждающие факт, причину и обстоятельства причинения ущерба:
- по факту пожара – документы из органа Государственного пожарного надзора, в
том числе: акт о пожаре от государственной пожарной службы (МЧС); техническое
заключение по установлению причины пожара специалистов лаборатории ГПС МВД
РФ или МЧС (экспертиза) - дополнительно, по решению Страховщика; копии
Предписаний ГПС (МЧС); копии служебных документов Страхователя
(Выгодоприобретателя), и/или лиц (организаций) осуществляющих пожарную
безопасность с ведома и/или по поручению Страхователя (Выгодоприбретателя),
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составленных по факту пожара (документы внутрислужебных расследований,
объяснительные, заявления, служебные записки, приказы и т.д.), а также органов
милиции или прокуратуры, если материалы по данному случаю переданы в
указанные органы, в том числе копию Постановления о возбуждении (или об отказе в
возбуждении) уголовного дела с указанием даты, номера уголовного дела и статьи
УК РФ, по которому уголовное дело было возбуждено, скрепленного печатью и
подписью.
- по факту ущерба от удара молнии, стихийных бедствий – документы
гидрометеорологической службы, в том числе: документы (справка) Федеральной
службы РФ по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды (Росгидромет)
или справка территориального органа МЧС с описанием природных событий;
справка районной энергосберегающей организации о перепадах в напряжении или о
перенапряжениях в результате грозовых явлений, предоставляется при утрате/гибели
и/или повреждении застрахованного имущества в результате удар молнии;
подтверждающие сведения о характере и времени действия соответствующего
стихийного бедствия/опасного природного явления на дату наступления события в
районе происшествия, явившегося причиной повреждения и (или) уничтожения
застрахованного имущества;
- по факту противоправных действий третьих лиц (кражи со взломом, грабежа и
т.п.)– документы из органов внутренних дел, федеральной службы безопасности,
копию заявления Страхователя в эти органы с входящим регистрационным номером,
а также: оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов
(справки, протоколы, постановления о возбуждении или отказе в возбуждении
уголовного дела, постановление о признании потерпевшим, решения, приговоры),
выданные компетентным органом (должностным лицом), уполномоченным законом
расследовать соответствующее происшествие, в которых полностью должны быть
указаны место, дата, время, причины, обстоятельства и последствия происшествия;
наименование поврежденного (утраченного) застрахованного имущества; характер
или перечень повреждений; полное наименование владельца застрахованного
имущества; существо правонарушения и принятое по делу решение о наложении
административного взыскания (при административном правонарушении) либо
нормы права, по которым возбуждено уголовное дело, другие сведения, которые
согласно нормам права должны быть указаны в документах соответствующего рода;
копии протоколов осмотра места происшествия; договор с охранным предприятием
или вневедомственной охраной на осуществление охраны застрахованных
помещений и прочего имущества(при наличии охраны силами сторонней
организации); служебные документы охранного предприятия о действиях охраны во
вовремя совершения кражи со взломом, грабежа, разбоя или преднамеренных
действий третьих лиц (или подобные документы сотрудников охраны Страхователя
(Выгоприобретателя); договор на установку и обслуживание сигнализации,
документы с данными о срабатывании систем сигнализации, документы,
подтверждающие получение сигнала тревоги на пульте охранного предприятия или
вневедомственной охраны и выезд группы задержания; копии служебных
документов Страхователя, (Выгодоприобретателя), составленные по факту
происшествия (документы внутрислужебных расследований, объяснительные,
заявления, приказы);
- по факту повреждения водой из систем канализации, отопления, водоснабжения,
пожаротушения – документы коммунальных служб , в том числе: документы из
уполномоченных органов и (или) служб, подтверждающих сведения о времени,
месте, характере, причинах и виновной стороне происшествия, связанного с
авариями оборудования и инженерных сетей (например, акты жилищно–
эксплуатационного управления или иных подобных организаций, Ростехнадзора,
специализированных служб, эксплуатирующих водопроводные и иные инженерные
сети, заключение специализированной организации о причинах срабатывания
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спринклерных и дренчерных систем, договор на эксплуатацию и обслуживание
водопроводных и иных инженерных сетей, приказы о приеме на работу и документы,
подтверждающие квалификацию специалистов, эксплуатирующих инженерные
системы);
- по факту падения летательного аппарата - документы из Федеральной авиационной
службы, Межгосударственного авиационного комитета или Министерства по
чрезвычайным ситуациям;
- по другим случаям – документы соответствующих компетентных органов.
- во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших возникновение
ущерба,
принимали
участие
органы
МВД,
прокуратуры
и
другие
правоохранительные органы - письменное сообщение о возбуждении или об отказе в
возбуждении уголовного дела.
- акты, приказы, распоряжения и иные документы, составленные (изданные) по факту
произошедшего события и причинения ущерба застрахованному имуществу
13.1.7.2. документы, необходимые для подтверждения имущественного интереса
Страхователя (Выгодоприобретателя) в застрахованном имуществе;
13.1.7.3 документы, подтверждающие размер ущерба, причиненного застрахованному
имуществу:
- расчет, сметы, калькуляции, а также положенные в их основу документы
первичного бухгалтерского учета, на основании которых определен размер ущерба;
- документы, подтверждающие стоимость утраченного (погибшего) или
поврежденного имущества;
- акты инвентаризации имущества (инвентаризационные списки и ведомости),
составленные на дату, ближайшую к дате наступления события, имеющего признаки
страхового случая;
- акты инвентаризации имущества (инвентаризационные списки и ведомости),
составленные по факту утраты (гибели) или повреждения имущества;
- сметы или калькуляции затрат по восстановлению застрахованного имущества;
- документы, отражающие затраты за фактически выполненный ремонт (в том числе,
счета, заказ - наряды, документы, подтверждающие выполнение и принятие работ) с
приложением платежных документов, подтверждающих их оплату;
- документы, подтверждающие стоимость заменяемых частей, деталей, узлов,
агрегатов застрахованного имущества;
- заключение профессионального оценщика/независимого эксперта или
компетентной организации, включая дефектную ведомость, акты или протоколы
диагностики;
- документы по учету движения (поступления и отгрузки) товарных запасов готовой
продукции (сырья, материалов, полуфабрикатов) – ведомости, расходные и
приходные накладные, оборотно-сальдовые ведомости, акты, товарные накладные,
кассовые чеки;
- документы, подтверждающие возникновение и размер дополнительных расходов
(товарные и кассовые чеки, товарные накладные, акты выполненных работ);
- документы (счета, акты сдачи-приемки работ (услуг), квитанции, накладные, иные
платежные документы), подтверждающие размер расходов на проведение
экспертизы с целью установления причин и/или размера ущерба, если данные
расходы возмещаются по условиям договора страхования;
- документы, подтверждающие необходимость и обоснованность расходов,
произведенных для уменьшения ущерба, возмещаемого Страховщиком, либо
выполнения письменных указаний Страховщика. Указанные документы
предоставляются в случаях, когда Страхователь (Выгодоприобретатель) понес
расходы для уменьшения ущерба, возмещаемого Страховщиком, и/или для
выполнения письменного указания Страховщика;
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13.1.7.4 документы, подтверждающие выполнение/соблюдение мер безопасности и иных
мероприятий, сообщенных страховщику при заключении договора страхования и
отраженных в заявлении на страхование.
13.1.81. в случае необходимости выдать Страховщику и его представителю доверенность на
защиту его прав и ведение дела по урегулированию ущерба;
13.1.92. передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить все сведения,
необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования
(суброгация);
13.1.10. в случае кражи застрахованного имущества заключить со Страховщиком
дополнительное соглашение к договору страхования об отказе Страхователя от своих прав на
застрахованное имущество в пользу Страховщика при обязательстве выплатить страховую сумму
полностью в установленный срок.
13.2. Страховщик вправе принять решение о достаточности фактически предоставленных
документов для признания произошедшего события страховым случаем и определения размера
ущерба.
13.3. После получения заявления от Страхователя о повреждении или уничтожении
застрахованного имущества Страховщик вправе осмотреть поврежденное имущество. Факт
осмотра и его результаты фиксируются Страховщиком в акте осмотра.
Страхователь
обязан
обеспечить
Представителю
Страховщика
возможность
беспрепятственного осмотра поврежденного имущества.
Представитель Страховщика вправе приступить к осмотру пострадавшего имущества, не
дожидаясь извещения Страхователя (Выгодоприобретателя) о причинении ущерба
застрахованному имуществу. Страхователь (Выгодоприобретатель) не вправе препятствовать ему в
этом.
13.4. Невыполнение Страхователем (Выгодоприобретателем) какой-либо из вышеуказанных
обязанностей рассматривается как существенное нарушение договора страхования и может
служить основанием для одностороннего отказа от исполнения договора Страховщиком.
13.5. Участие Страховщика в осмотре, спасании или сохранении застрахованного имущества,
в действиях, направленных на уменьшение ущерба, а также выдача необходимых рекомендаций
для этого не может рассматриваться, как признание случая страховым и служить основанием для
страховой выплаты.
Глава 14. УМЫСЕЛ СТРАХОВАТЕЛЯ (ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ).
14.1. Не признаются страховыми случаями события, происшедшие вследствие умышленных
действий Страхователя (Выгодоприобретателя), его представителей или работников, членов семьи
Страхователя (Выгодоприобретателя), а также лиц, действовавших хотя и от своего имени, но с
ведома и в интересах Страхователя (Выгодоприобретателя), направленных на наступление
страхового случая.
Страхователь, Выгодоприобретатель, их работник или представитель, а также лицо,
действовавшее хотя и от своего имени, но с ведома и в интересах Страхователя
(Выгодоприобретателя), признается действовавшим умышленно, если он осознавал опасность
своих действий (бездействия), предвидел возможность наступления страхового случая, и
сознательно допускал наступление страхового случая либо относился к этому безразлично.
14.2.
Если
Страхователь
(Выгодоприобретатель),
представитель
Страхователя
(Выгодоприобретателя), а также лицо, действовавшее хотя и от своего имени, но с ведома и в
интересах Страхователя (Выгодоприобретателя), введет Страховщика или его представителей в
заблуждение при определении причин и/или размера ущерба, то в этом случае причинение ущерба
в результате какого бы то ни было события не является страховым случаем.
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Глава 15. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ. ВЫПЛАТА
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
15.1. Страховщик выплачивает страховое возмещение после предоставления Страхователем
Страховщику всех необходимых документов и предметов, полного определения обстоятельств,
причин, размера и характера причиненного ущерба и признания Страховщиком события
страховым случаем, при этом Страховщиком составляется страховой акт.
15.2. Страховщик не позднее двадцати рабочих дней после получения оригиналов всех
документов, подтверждающих наступление заявленного случая и (если это необходимо
Страховщику) составления акта осмотра поврежденного имущества обязан рассмотреть претензию
(обращение) Страхователя по существу, и признать случай страховым и определить размер
страхового возмещения, либо предоставить обоснование для полного или частичного отказа в
выплате страхового возмещения, либо запросить дополнительно необходимые документы.
15.3. Страховое возмещение выплачивается после признания наступившего события
страховым случаем, установления причин и обстоятельств страхового случая, определения размера
ущерба согласно настоящих Правил страхования и/или договора страхования.
При установлении факта наступления страхового случая и до определения общей суммы
ущерба Страховщик имеет право выплатить Страхователю (Выгодоприобретателю) документарно
подтвержденную и безусловно причитающуюся ему часть страхового возмещения.
15.4. Размер ущерба определяется Страховщиком в результате исследования обстоятельств
события, имеющего признаки страхового случая, на основании составленного его представителем
акта осмотра и документов, полученных от компетентных органов (гидрометеослужбы, пожарного
надзора, аварийной службы, милиции, следственных органов, суда и др.) и/или других организаций
(оценочные, экспертные и т.п.), а также заявления Страхователя о выплате страхового возмещения
Страхователь обязан предоставить Страховщику наряду с заявлением все необходимые
документы, подтверждающие причины и размер ущерба, согласно требованиям гл. 13.
Непредставление таких документов дает право отказать в выплате возмещения в части убытка, не
подтвержденного документами.
15.5. Размер страхового возмещения определяется исходя из реального ущерба,
причиненного Страхователю (Выгодоприобретателю) повреждением, утратой или гибелью
застрахованного имущества при наступлении страхового случая, но не более страховой суммы по
данному имуществу или соответствующего лимита ответственности и с учетом варианта выплаты
(п. 4.5. настоящих Правил) и установленных франшиз.
15.6. Реальный ущерб рассчитывается следующим образом: :
15.6.1. При гибели или утрате имущества - в размере его страховой (действительной)
стоимости на дату наступления страхового случая, за вычетом стоимости имеющихся остатков,
пригодных для дальнейшего использования или реализации, но не более страховой суммы.
Стоимость оставшихся от погибшего или поврежденного имущества материалов, частей или
деталей, в том числе и неповрежденных, определяется по обычным ценам, применяющимся при
продаже или их сдаче в металлолом или утиль.
15.6.2. при повреждении застрахованного имущества - в размере восстановительных расходов
за вычетом процента износа поврежденного имущества,
Если восстановление поврежденного застрахованного имущества экономически
нецелесообразно, т.е. размер реального ущерба превышает страховую (действительную) стоимость
этого имущества на дату наступления страхового случая, то размер реального ущерба определяется
как в случае гибели застрахованного имущества;
15.6.3. гибелью наличных денег признается такое их состояние, при котором они не могут
быть приняты в РКЦ Банка России по номиналу. Страховой (действительной) стоимостью
наличных денег считается номинальная стоимость денежных знаков. Для иностранной валюты
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номинальная стоимость определяется в рублях в соответствии с курсом ЦБ РФ для данной валюты
на дату страхового случая. Если в день наступления страхового случая ЦБ РФ не устанавливал
официальный курс для данной иностранной валюты, то для определения размера ущерба
используются данные на последний, предшествующий дате наступления страхового случая, день;
15.6.4. в том случае, когда договор страхования заключался без предоставления
Страхователем документов, подтверждающих страховую (действительную) стоимость
застрахованного имущества, и в договоре страхования не был указан размер страховой
(действительной) стоимости, Страховщик вправе при поступлении заявления о причинении
ущерба застрахованному имуществу произвести оценку его страховой (действительной) стоимости
собственными силами либо с привлечением независимой сторонней организации;
15.6.5. договором страхования может быть предусмотрен иной порядок расчета реального
ущерба.
15.7. Восстановительные расходы включают в себя:
15.7.1. Расходы на материалы и запасные части для ремонта (восстановления);
15.7.2. Расходы на оплату работ по ремонту;
15.7.3. Расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы, необходимые для
восстановления застрахованных предметов до того состояния, в котором они находились
непосредственно перед наступлением страхового случая;
15.7.4. расходы по доставке поврежденного имущества к месту проведения ремонтных работ.
15.7.4. Если это особо оговорено договором страхования, расходы по расчистке территории
страхования после наступления страхового случая.
Если производится замена поврежденных частей или предметов, несмотря на то, что был
возможен их ремонт без угрозы безопасности эксплуатации застрахованного имущества, то
Страховщик возмещает Страхователю стоимость ремонта этих частей или предметов, но не свыше
стоимости замены.
Восстановительные расходы оплачиваются исходя из средних сложившихся в
соответствующем регионе цен.
15.8. При определении восстановительных расходов учитывается износ поврежденного
застрахованного имущества, агрегатов, частей, узлов и деталей, заменяемых в процессе
восстановления (ремонта), который применяется к расходам, указанным в п. 15.7.1.
Уровень износа имущественной единицы принимается равным накопленному уровню
амортизации по данным бухгалтерского учета.
Договором страхования может быть предусмотрен иной подход к определению износа и/или
его применению.
15.9. Только в том случае, когда это прямо указано в договоре страхования,
восстановительные расходы включают в себя:
15.9.1. Затраты за срочность проведения восстановительного ремонта;
15.9.2. Дополнительные затраты по срочной доставке;
15.9.3. Дополнительные затраты по оплате срочных работ по ремонту, проводимому в
выходные и праздничные дни, в ночное и неурочное время;
15.9.4. Дополнительные затраты по оплате авиаперевозки.
15.10. Восстановительные расходы не включают в себя:
15.10.1. Дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями
застрахованного имущества, реконструкцией или переоборудованием застрахованного имущества,
ремонтом или заменой его отдельных частей, деталей и принадлежностей из-за изношенности,
технического брака и т.д.;
15.10.2. Расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом или
восстановлением;
15.10.3. расходы на переборку, профилактический, гарантийный ремонт и обслуживание
застрахованного имущества;
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15.10.4. расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом или
восстановлением;
15.10.5. дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями
застрахованного имущества, реконструкцией или переоборудованием застрахованного имущества,
ремонтом или заменой его отдельных частей, деталей и принадлежностей из-за изношенности,
технического брака и т.д.;
15.10.6. Стоимость замены (вместо ремонта) или временной установки тех или иных частей,
деталей, принадлежностей в сборе из-за отсутствия в ремонтных предприятиях необходимых
запасных частей и деталей для ремонта этих частей, деталей, принадлежностей.
15.10.7. Другие, произведенные сверх необходимых, расходы.
15.11. Из суммы восстановительных расходов производятся вычеты на амортизацию (износ
материалов, частей, узлов, агрегатов и деталей) застрахованного имущества, если иного не
предусмотрено договором страхования.
15.12. В том случае, когда при ремонте (восстановлении) застрахованного имущества будут
обнаружены скрытые дефекты, вызванные страховым случаем, то для выплаты страхового
возмещения за эти повреждения Страхователь должен обратиться к Страховщику в процессе
ремонта с соответствующим заявлением. Страховщик обязан определить размер ущерба и
произвести выплату страхового возмещения за обнаруженные дефекты в порядке и сроки,
предусмотренные настоящими Правилами страхования и договором.
15.13. Если это особо предусмотрено договором страхования, страховщик возмещает также
следующие дополнительные расходы:
15.13.1. Расходы по расчистке территории от обломков недвижимого имущества и слому
строений после страхового случая. Указанные расходы возмещаются в пределах 5% от страховой
суммы застрахованного недвижимого имущества, поврежденного в результате страхового случая,
если договором страхования не предусмотрена иная величина расходов;
15.13.2. Расходы на временное перемещение застрахованного имущества после страхового
случая на период восстановительных работ: расходы по вывозу застрахованного имущества из
поврежденного строения; расходы, связанные с передачей застрахованного имущества на
временное хранение; расходы на оборудование временно занимаемых помещений и арендную
плату за их использование.
15.14. Если в момент наступления страхового случая имущество (имущественный интерес)
было застраховано по нескольким договорам страхования, то страховое возмещение по ущербу
распределяется пропорционально отношению страховых сумм, в которых имущество застраховано
по каждому договору страхования, к общей сумме по всем заключенным этим Страхователем
договорам, а Страховщик выплачивает по каждому договору страхования страховое возмещение
лишь в части, падающей на его долю.
15.15.. В случаях, когда причиненный ущерб по страховому случаю возмещен третьими
лицами, то Страховщик оплачивает только разницу между суммой, подлежащей возмещению и
суммой, возмещенной третьим лицом.
15.15. В случае, если после выплаты страхового возмещения выяснится, что Страхователь
(Выгодоприобретатель) не имел права получения страхового возмещения, то он должен возвратить
страховое возмещение Страховщику в течение 5 дней с момента предъявления Страховщиком
такого требования.
15.16. Каждая из сторон договора страхования имеет право потребовать проведения
экспертизы. Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения. В случае, если
результатами экспертизы будет установлено, что отказ Страховщика в выплате возмещения был
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необоснованным, Страховщик принимает на себя долю расходов по экспертизе соответствующую
соотношению суммы, в выплате которой было первоначально отказано, и суммы возмещения,
выплаченной по результатам проведения экспертизы. Расходы на проведение экспертизы по
случаям, признанным после ее проведения нестраховыми, относятся на счет Страхователя.
15.17. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае:
15.17.1. Если у него отсутствует подтверждение права Страхователя (Выгодоприобретателя)
на получение страхового возмещения - до тех пор, пока не будут представлены необходимые
доказательства (ст. 930 ГК РФ);
15.17.2. Если соответствующими органами внутренних дел по факту утраты, гибели или
повреждения застрахованного имущества возбуждено уголовное дело либо государственными
компетентными органами проводится расследование обстоятельств, приведших к гибели или
повреждению застрахованного имущества - до окончания расследования или судебного
разбирательства.
15.18. Страховщик вправе отказать Страхователю в выплате страхового возмещения, если:
15.18.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) не принял разумных и доступных ему мер,
чтобы уменьшить возможный ущерб;
15.18.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) не передал Страховщику все документы и
доказательства, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права
требования (суброгация);
15.18.3. в других случаях, предусмотренных настоящими Правилами страхования, договором
страхования и действующим законодательством Российской Федерации.
15.19. Решение об отказе в выплате страхового возмещения сообщается Страхователю
(Выгодоприобретателю) в письменной форме с обоснованием причин отказа.
15.20. После оплаты страхового возмещения к Страховщику переходят в пределах
выплаченной
суммы
страхового
возмещения
права,
которые
Страхователь
или
Выгодоприобретатель имеют по отношению к лицам, несущим ответственность за причинение
ущерба. Страхователь обязан передать Страховщику до выплаты страхового возмещения все
документы и предпринять все действия, необходимые для осуществления права требования к
виновным лицам.
Если Страхователь или Выгодоприобретатель откажутся от таких прав или осуществление
этих прав окажется невозможным по их вине, то Страховщик освобождается от обязанности
выплачивать страховое возмещение в размере, соответствующем причиненному ему
вышеуказанными действиями ущербу. В случае, если оплата возмещения уже произведена,
Страхователь обязан возвратить Страховщику соответствующую этому ущербу сумму.
Глава 16. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
16.1. Споры по договорам страхования между Страховщиком и Страхователем разрешаются
путем переговоров, а при недостижении согласия - в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к Правилам страхования имущества предприятий

Оговорки по страхованию имущества предприятий
Оговорка 1
О рефрижераторных рисках
1. По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами и настоящей
Оговоркой, Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) реальный ущерб от
утраты, повреждения и порчи имущества, хранящегося в морозильных и холодильных установках,
далее холодильных камерах, вследствие:
1.1. прекращения подачи электрического тока на холодильную установку;
1.2. утечки хладагента;
1.3. повреждения или гибели холодильной камеры вследствие:
 пожара;
 повреждения водой из водопроводных, отопительных, канализационных и
противопожарных систем;
 стихийного бедствия (землетрясение, извержение вулкана, наводнение, затопление,
буря, ураган, смерч, цунами, оползень, просадка грунта, обвал, камнепад, лавина, сель,
град, гололед);
 взрыва.
2. Только если это оговорено в договоре страхования Страховщик возмещает ущерб,
причиненный застрахованным товарам в холодильной установке в результате ее аварии. В целях
настоящих Правил под аварией холодильной установки понимается неожиданный и внезапный
выход из строя, повреждение или гибель холодильной установки в результате:
 воздействия электроэнергии в виде короткого замыкания электрического тока,
перегрузки электросети, падения напряжения, атмосферного разряда (кроме удара
молнии) и прочих подобных явлений (включая возгорание, если ущерб причинен
непосредственно тем предметам, в которых возникло возгорание);
 дефектов материалов, ошибок в изготовлении холодильной установки.
 непреднамеренных ошибок персонала в эксплуатации и обслуживании холодильной
установки.
3. Несколько событий, на случай наступления которых осуществляется страхование, при их
возникновении считаются одним страховым случаем, если эти события имеют одну и ту же
первоначальную причину.
4. В дополнение к положениям гл. 3 настоящих Правил во всех случаях не являются
застрахованными рисками (страховыми случаями) и не порождают обязательств Страховщика по
страховым выплатам события, возникшие прямо или косвенно в результате:
4.1. естественных свойств, потери веса, усадки, усушки, внутренних дефектов
застрахованного имущества, находящегося в холодильной камере, его порчи или гниения, если
таковые не могут быть предотвращены хранением в условиях постоянного температурного
режима;
4.2. неправильного хранения, применения неправильного температурного режима,
недостаточной вентиляцией помещений, холодильных камер или повреждения упаковки;
4.3. неправильной упаковки или складирования застрахованного имущества;
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4.4. проведения временного ремонта указанного в договоре страхования холодильного
оборудования, если такой ремонт проводится без предварительного согласования со
Страховщиком;
4.5. прекращения подачи электрического тока или выхода из строя холодильной установки на
срок менее 24 часов;
4.6. противоправных действий третьих лиц.
5. Во всех случаях не возмещается ущерб:
а) причиненный товарам с истекшим сроком годности или сроком реализации;
б) вследствие обязательств, вытекающих из договорных отношений Страхователя
(Выгодоприобретателя) с третьими лицами;
в) вследствие деятельности Страхователя (Выгодоприобретателя), осуществляемой с
нарушением действующего законодательства РФ.
6. Имущество считается застрахованным только в тех помещениях (холодильных камерах),
которые указаны в договоре страхования. Если застрахованное имущество изымается из
холодильных камер, являющихся территорией страхования, страховая защита прекращается, а
ущерб, наступивший после изъятия застрахованного имущества с территории страхования или до
его помещения на территорию страхования, возмещению не подлежит.
7. В дополнение к положениям гл. 5 настоящих Правил Страховщик имеет право в договоре
страхования устанавливать беспретензионный период - определенный период времени, в течение
которого находящееся на хранении в холодильных камерах застрахованное имущество не должно
подвергаться порче после остановки или выхода из строя холодильных агрегатов при условии, что
холодильная камера в течение этого времени остается постоянно закрытой.
Исчисление установленного Страховщиком периода начинается с момента наступления
события, повлекшего остановку или выход из строя холодильных агрегатов.
Ущерб, причиненный в течение установленного Страховщиком периода вследствие
отклонения от заданных температур хранения, возмещению не подлежит.
8. Холодильные камеры в течение всего срока действия договора страхования должны
надлежащим образом обслуживаться изготовителем, продавцом или самим Страхователем
(Выгодоприобретателем), который, вне зависимости от имевшего или не имевшего место
страхового случая, должен представить Страховщику по его требованию всю информацию о
форме и системе указанного обслуживания, которое должно быть достаточным для обеспечения
надлежащей работы холодильных камер.
9. В дополнение к положениям гл. 10 Правил страхования Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан:
9.1 вести учет имущества, находящегося на хранении в холодильных камерах, фиксируя в
учетных документах даты закладки и изъятия имущества из холодильных установок, его
наименование, количество и стоимость;
9.2. вести журнал режима работы каждой холодильной камеры с указанием температур
охлаждения в камере, а также других необходимых данных;
9.3. предпринимать все необходимые меры по обеспечению нормальной работы
холодильного оборудования в соответствии с рекомендациями его изготовителя, общепринятыми
правилами его эксплуатации и указанием органов государственной инспекции или иных
аналогичных органов;
9.4. обеспечить постоянное техническое обслуживание холодильного оборудования,
контроль за его работой и уход за ним со стороны квалифицированного технического персонала.
10. Положения, изложенные в настоящей Оговорке, дополняют положения Правил и
применяются к договору страхования совместно с ними. В случае наличия разногласий между
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положениями Правил и настоящей Оговоркой, применяются соответствующие положения
настоящей Оговорки.
Оговорка 2
О поломках машин и оборудования
1. По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами ,и настоящей
Оговоркой, Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) реальный ущерб от
повреждения, утраты или гибели застрахованных машин и оборудования вследствие:
1.1. ошибок в проектировании, конструкции и расчетах;
1.2. ошибок при изготовлении и монтаже;
1.3. дефектов литья или использованного материала;
1.4. непреднамеренных ошибок в использовании и обслуживании;
1.5. энергетической перегрузки, перегрева, вибрации, разладки, заклинивания, засора
посторонними предметами, воздействия центробежных сил, "усталости" материала;
1.6. воздействия электроэнергии в виде короткого замыкания электрического тока,
перегрузки электросети, падения напряжения, атмосферного разряда (кроме удара молнии) и
прочих подобных явлений (включая возгорание, если ущерб причинен непосредственно тем
предметам, в которых возникло возгорание);
1.7. гидравлического удара или недостатка жидкости в котлах, парогенераторах, других
аппаратах, действующих с помощью пара или жидкости;
1.8. взрыва паровых котлов (разрыва стенок котла вследствие расширения газа или пара),
двигателей внутреннего сгорания, других источников энергии;
1.9. действия низких температур;
1.10. разрыва тросов и цепей, падения застрахованных предметов, удара их о другие
предметы.
По особому соглашению сторон в договоре страхования могут быть указаны и иные причины
аварийного характера, приводящие к повреждению или гибели застрахованного имущества.
2. По настоящей Оговорке страхованию подлежат:
 передаточные устройства: устройства электропередачи и связи, трубопроводы и т.п.;
 силовые машины и оборудование: теплотехническое оборудование, турбинное
оборудование, электродвигатели и дизель – генераторы, двигатели внутреннего сгорания
и т.п.;
 рабочие машины и оборудование: металлорежущее оборудование, машины и
оборудование для литейного производства, кузнечно-прессовое оборудование,
компрессорные машины и оборудование, насосы, подъемно-транспортное оборудование
и т.п.;
 измерительные и регулирующие приборы и устройства и лабораторное оборудование;
 вычислительная техника;
 прочие машины и оборудование: машины и оборудование коммунального хозяйства,
спортивное оборудование, специализированное оборудование театров другие виды
прочих машин и оборудования.
Конкретные машины и механизмы указываются в списке застрахованных машин, который
является неотъемлемой частью договора страхования.
Страхование распространяется только на машины, внесенные в указанный список.
3. Имущество, подлежащие страхованию по настоящей Оговорке, должны удовлетворять
следующим необходимым критериям:
 быть промышленного (серийного) производства;
 быть стационарно установленными на фундаментах, либо перемещаемыми в пределах
территории производственного участка (цеха);
 пройти необходимые монтаж, установку, пуско-наладочные работы и испытания
согласно технической документации изготовителя;
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находиться в работоспособном состоянии и использоваться по функциональному
назначению согласно технической документации изготовителя;
срок эксплуатации машин и оборудования не должен превышать установленный в
технической документации срок полезного использования;
гарантирована поставка запасных частей и запасного оборудования, а также
возможность выполнения ремонтных работ.

4. Страхование в рамках настоящей Оговорки не распространяется на:
 сменные детали (оснастка, приспособления) и инструменты всех видов (например,
режущий инструмент (сверла, резцы, фрезы, ножи, пилы), абразивный инструмент
(шлифовальные круги, бруски, ленты), слесарно-сборочный инструмент (гаечные ключи,
отвертки, молотки), измерительно-разметочный инструмент (линейки, отвесы, уровни,
угольники) и т.п. ручной инструмент);
 быстроизнашивающиеся детали и предметы, подверженные повышенному износу,
которые в течение эксплуатации должны неоднократно меняться (например, колосники
и форсунки топочных нагревательных установок, пресс-формы, матрицы, штампы,
рифлёные и узорные валки, фильтры, шланги, фильтровальные материалы, резиновые,
текстильные и прочие обшивки и покрытия, футеровка, дробильные плиты и молотки
измельчающих машин, лампы, аккумуляторы, точильные камни, прокладки, резиновые
шины, ремни, тросы и т.п.);
 вспомогательные, производственные и расходные материалы (например, топливо, масла,
химикалии, фильтрационные материалы, катализаторы, чистящие, охлаждающие и
смазочные материалы);
 облицовки, обшивки, обмуровки, обкладки и футеровки печей, топочных и других
нагревательных установок, парогенераторов, котлов и т.п., которые в процессе
эксплуатации застрахованного оборудования согласно нормативно-технической
документации должны периодически заменяться;
 ЗИП к машине (запасные части, инструмент и принадлежности);
 изделия из стекла, керамики, древесины, не являющиеся составными частями машин и
оборудования;
 транспортные средства, предназначенные для перевозки людей и грузов;
 подвижной состав железнодорожного и городского транспорта;
 водные и воздушные транспортные средства, а также плавающие агрегаты;
 оборудование строительных бытовок, бараков, офисов, мастерских, кладовых,
лабораторий и лабораторных автомобилей;
 продукцию, производимую или обрабатываемую застрахованным имуществом.
5. Страховая защита действует:
5.1. в отношении стационарного оборудования - на месте, указанном в договоре страхования;
5.2. в отношении передвижного оборудования - на территории, указанной в договоре
страхования.
6. Если это особо предусмотрено договором, то страхование действует:
6.1. в отношении стационарного оборудования - во время его наземного перемещения по
территории страхования в связи с производственной необходимостью;
6.2. в отношении передвижного оборудования - в ходе осуществления связанных с его
использованием операций по демонтажу и повторной сборке, погрузке и выгрузке, перемещению,
в процессе передвижения или наземной перевозки.
7. В дополнение к положениям гл. 3 настоящих Правил не являются застрахованными
рисками (страховыми случаями) и не порождают обязательств Страховщика по страховым
выплатам события, возникшие прямо или косвенно в результате:
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7.1. дефектов и неисправностей, существовавших до заключения договора страхования и о
которых было известно Страхователю (Выгодоприобретателю), или же которые были выявлены в
ходе приемки в эксплуатацию застрахованного имущества, находившегося в процессе монтажа,
внесения изменений, ремонта в течение срока действия договора страхования;
7.2. обслуживания или ввода в эксплуатацию поврежденного оборудования до момента его
полного или окончательного восстановления или до того, как было восстановлено регулярное его
использование (кроме случаев наличия письменного согласия Страховщика на возобновление
эксплуатации);
7.3. монтажа, эксплуатации, внесения изменений, обслуживания, ремонта, не
соответствующих нормам и инструкциям конструктора, поставщика, сборщика или особо
оговоренных контролерами;
7.4. попадания молнии в застрахованное имущество;
7.5. непосредственного постоянного воздействия эксплуатационных факторов (коррозии,
эрозии, накипи, кавитации, ржавчины и др.), однако, в договоре страхования по соглашению
сторон может быть предусмотрено, что страховым случаем признается повреждение в результате
износа части машины других машин или частей этой же машины;
7.6. проведения экспериментальных или исследовательских работ.
7.7. неисправностей системы кондиционирования;
7.8. непроведения периодического обслуживания и проверок работы этого оборудования,
указанных изготовителем или поставщиком или предписанных ими;
7.9. отсутствия надлежащей защиты против предвиденного и постоянного механического,
термического, химического, электрического или электромагнитного воздействия на
застрахованное оборудование;
7.10. оседания почвы, оползня, лавины, камнепада и падения скал, обвала здания, хотя бы и
частичного;
7.11. повреждения и износа предохранителей, лент, дисков, дискет, стеклянных, фарфоровых
и керамических предметов, смазок, жидкостей и газов любого типа, а также программного
обеспечения;
7.12. скопления или затвердевания материалов или изделий в процессе производства и
обработки, если только это скопление или затвердевание не является следствием страхового
случая;
7.13. использования застрахованного оборудования до окончания полного его ремонта после
повреждения, даже, если повреждение оборудования не явилось страховым случаем;
7.14. выполнения ремонтных работ застрахованного имущества лицами, не имеющими
основанного на законе права осуществления таких работ (лицензии, допуска или
соответствующего разрешения на производство таких работ и т.п.);
7.15.
эксплуатации
застрахованного
имущества
работниками
Страхователя
(Выгодоприобретателя), членами семьи Страхователя (Выгодоприобретателя), не имеющими
специальной подготовки для работы на нем.
8. Не подлежат возмещению:
8.1. расходы, связанные с ремонтом, осуществляемым подручными средствами или
временным ремонтом, а также связанный с этим ущерб (кроме случаев наличия письменного
согласия Страховщика на осуществление таких расходов и покрытие ущерба);
8.2. ущерб, связанный с естественным износом или длительной эксплуатацией (коррозия,
ржавчина, окисление, загрязнение, образование накипи и т.п.) вследствие использования или
нормальной работы оборудования или его частей;
8.3. дефекты внешнего вида, не нарушающие нормальное функционирование машины
(царапины и потертости на полированных, лакированных и т.п. поверхностях, вмятины, сколы,
трещины и т.п.).
8.4. расходы, связанные с проведением следующих операций: обслуживание (включая
информационное обслуживание), усовершенствование, наладка, внесение изменений, а также
действия по устранению внутренних изъянов и производственных дефектов, не приведших к
страховому случаю;
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8.5. расходы, связанные с устранением дефектов, носящих чисто эстетический характер
(царапины, сколы, пятна, повреждения окраски и т.п.).
9. Застрахованное по настоящей Оговорке имущество в течение всего срока действия
договора страхования должно надлежащим образом обслуживаться изготовителем, продавцом или
самим Страхователем (Выгодоприобретателем), который, вне зависимости от имевшего или не
имевшего место страхового случая, должен представить Страховщику по его требованию всю
информацию о форме и системе указанного обслуживания, которое должно быть достаточным для
обеспечения постоянной нормальной работы оборудования.
10. Положения, изложенные в настоящей Оговорке, дополняют положения Правил и
применяются к договору страхования совместно с ними. В случае наличия разногласий между
положениями Правил и настоящей Оговоркой, применяются соответствующие положения
настоящей Оговорки.
Оговорка 3
О рисках терроризма
1. По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами и настоящей
Оговоркой, Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) реальный ущерб от
повреждения, утраты или гибели застрахованного имущества от действий третьих лиц, которые
квалифицируются в соответствии с действующим законодательством РФ как:
- террористический акт;
- диверсия.
Террористический акт (ст.205 УК РФ) – совершение взрыва, поджога или иных действий,
создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо
наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях
нарушения общественной безопасности, устрашения населения, либо оказания воздействия на
принятие решений органами власти.
Диверсия (ст.281 УК РФ) – совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных
на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, средств
связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и
обороноспособности Российской Федерации.
Страховое возмещение выплачивается только в случае возбуждения правоохранительными
органами уголовного дела на основании ст. 205, ст. 281 УК РФ.
2. Положения, изложенные в настоящей Оговорке, дополняют положения Правил и
применяются к договору страхования совместно с ними. В случае наличия разногласий между
положениями Правил и настоящей Оговоркой, применяются соответствующие положения
настоящей Оговорки.
Оговорка 4
О рисках боя стекол
1. По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами и настоящей
Оговоркой, Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) реальный ущерб в
результате повреждения и/или уничтожения стеклянных (зеркальных) элементов зданий и
сооружений, а также отдельно стоящих уличных рекламных установок.
2. В соответствии с настоящей Оговоркой могут быть застрахованы следующие
перечисленные в договоре страхования стеклянные элементы зданий и сооружений, вставленные в
рамы (обрамления) или смонтированные в местах их крепления как внутри здания/помещения, так
и на внешнем фасаде:
 оконные и дверные стекла;
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внутренние стеклянные перегородки;
зеркала и витрины;
витражи;
облицовка фасадов и стен из стекла;
световые купола из стекла;

3. По отдельному соглашению сторон могут быть также застрахованы рекламные световые
установки из стеклянных деталей и неоновых или аналогичных трубочных ламп, а также
рекламное оформление стекол витрин (окраска, роспись, гравировка и т.п.).
4. По отдельному соглашению сторон могут приниматься на страхование стекла,
расположенные в зданиях, не законченных строительством или освобожденных для капитального
ремонта или по другим причинам на длительный срок лицами, использующими их по прямому
назначению. Освобождение застрахованного помещения на срок свыше 60 дней по
вышеуказанным причинам является обстоятельством, повышающим степень риска, и влечет для
сторон договора страхования последствия, предусмотренные гл. 11 настоящих Правил.
5. Помимо случаев, перечисленных в гл. 3 Правил, по настоящей оговорке не являются
застрахованными рисками (страховыми случаями) и не порождают обязательств Страховщика по
страховым выплатам события, возникшие прямо или косвенно в результате:
5.1. возникновения трещин от неправильной установки или вставления, появившиеся во
время работ с застрахованными предметами, а также трещин, появившихся в процессе монтажа
и/или демонтажа, перевозки или ремонта, а также в процессе строительства, покраски или
оформления внутри здания;
5.2. возникновения царапин и других повреждений отшлифованных поверхностей или
зеркальных покрытий стекол, разбития ламп, электрических лампочек и переносных стеклянных
предметов;
5.3. случайной или преднамеренной окраски застрахованных стекол;
5.4. удаления или демонтажа стекол или стеклянных деталей из оконных или дверных рам
или иных мест постоянного крепления;
5.5. событий, наступивших в помещениях, пустующих в течение 60 дней и более, если
возможность освобождения застрахованного помещения на такой срок не предусмотрена в
договоре страхования отдельно;
5.6. невыполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанностей по п. 7 настоящей
Оговорки.
6. По соглашению сторон, если это особо оговорено в договоре страхования, страхованием
могут покрываться расходы:
6.1. по временной замене разбитых стекол в случае невозможности срочной замены стеклом
аналогичным разбитому;
6.2. монтажу и демонтажу предметов, препятствующих замене разбитых стекол (жалюзи,
решеток и т.д.);
6.3. по аренде и монтажу строительных лесов, если они необходимы для замены стекол на
высоких этажах;
6.4. по окраске, росписи, гравировке или оному украшению стекол;
6.5. по монтажу и сборке световых рекламных установок.
7. В дополнение к положениям гл. 10 настоящих Правил Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан соблюдать следующие правила:
7.1. не допускать оттаивание или отмораживание застрахованных стекол с помощью
нагревательных приборов (паяльных ламп, горелок, кварцевых ламп и т.д.), а также горячей воды;
7.2. отопительные приборы, плиты или рекламные световые установки должны располагаться
на расстоянии не менее 30 см от застрахованных стекол;
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7.3. в случае передачи помещений в аренду, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
информировать нанимателя о необходимости соблюдения вышеназванных обязанностей.
Нарушение вышеуказанных правил безопасности влечет за собой последствия,
предусмотренные п.12.2 Правил страхования.
8. После восстановления разбитых стекол:
8.1. договор страхования остается в силе в отношении стекол, замена которых была
произведена без какого-либо улучшения. Страхователь обязан доплатить страховую премию по
замененным изделиям от даты их восстановления до конца текущего страхового периода;
8.2. в случае замены Страхователем разбитых стекол на лучшие, договор страхования в
отношении разбитых стекол прекращается с даты наступления страхового случая.
9. Положения, изложенные в настоящей Оговорке, дополняют положения Правил и
применяются к договору страхования совместно с ними. В случае наличия разногласий между
положениями Правил и настоящей Оговоркой, применяются соответствующие положения
настоящей Оговорки.
Оговорка 5
О страховании электронного оборудования
1. По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами и настоящей
Оговоркой, Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) реальный ущерб от
повреждения, утраты или гибели застрахованного электронного оборудования вследствие:
1.1. короткого замыкания, резкого повышения силы тока или напряжения в электросети,
индуцированных токов и других аналогичных причин, связанных с действием электроэнергии;
1.2. ошибок изготовления, ошибок, допущенных при монтаже, дефектов литья и материалов;
1.3. случайного попадания в электронное оборудование инородных предметов;
1.4. ошибок в эксплуатации или обслуживании застрахованного электронного оборудования,
неосторожности обслуживающего персонала.
2. Если это особо не предусмотрено договором страхования не являются застрахованными
рисками (страховыми случаями) и не порождают обязательств Страховщика по страховым
выплатам события, возникшие прямо или косвенно в результате :
2.1. внезапного прекращения подачи электроэнергии из общественных сетей
энергоснабжения;
2.2. выхода из строя систем кондиционирования воздуха;
2.3. использования застрахованного оборудования для проведения экспериментальных или
исследовательских работ;
2.4. ошибок в конструкции и расчетах;
2.5. воздействия ядерной энергии в любой форме;
2.6. действия непреодолимых сил (крушения, аварии перевозочного средства; дорожнотранспортного происшествия).
3. На страхование в соответствии с настоящей Оговорной принимается следующее
электронное оборудование: вычислительная техника, техника связи, профессиональная и бытовая
аудио- и видеоаппаратура телекоммуникационная, копировальная, множительная техника и другое
электронное оборудование, точная механика и оптика: измерительные приборы, фото-, кино- и
видеотехника и т.п.,
4. Застрахованным считается имущество, перечисленное в договоре страхования или в
приложенном к нему перечне.
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5. Дополнительное оборудование, запасные части и узлы, или их запасы на складе считаются
застрахованными только в том случае, если это особо предусмотрено договором страхования и
если для них указаны соответствующие страховые суммы.
6. В любом случае в рамках настоящих Дополнительных условий страхование не
распространяется на:
 расходные материалы и узлы оборудования, подлежащие периодической замене: ленты,
пленки, бумага, клише и т.п.;
 комплектующие изделия, которые в силу своего назначения либо особых свойств
подвержены высокой степени износа: лампы накаливания, источники излучения,
предохранители, фильтры, прокладки, ремни и т.д.;
 материалы, расходуемые в процессе производства: химикалии, фильтровальные,
охлаждающие, чистящие и смазочные материалы;
 информацию (программы), изготовленную сторонней организацией и которая не может
быть реконструирована Страхователем.
7. Страховая защита по настоящей Оговорке предоставляется только в отношении того
оборудования, которое находится в рабочем состоянии, т.е. монтаж и установка которого
полностью завершены и которое после пуско-наладочных работ и испытаний полностью
подготовлено к эксплуатации.
Если застрахованное оборудование однажды было приведено в рабочее состояние, то
действие страховой защиты в отношении такого оборудования не прерывается, если оно
впоследствии временно выводится из рабочего состояния для проведения технического
обслуживания, ремонта, переборки, чистки или временно ставится на консервацию. Страховая
защита продолжает также действовать и в том случае, когда в связи с проведением вышеуказанных
работ застрахованное оборудование демонтируется, монтируется вновь, транспортируется в
пределах территории страхования или подвергается испытаниям.
При перевозках автомобильным транспортом в пределах территории страхования страховая
защита в отношении застрахованного электронного оборудования действует только, если
автотранспортные средства, на которых производится перевозка этого оборудования имеют
жесткую крышу или специально предназначены для перевозки данного оборудования.
Если иного не предусмотрено договором страхования, страховая защита в отношении
застрахованного электронного оборудования не действует при перевозках этого оборудования
железнодорожным, воздушным и водным транспортом.
8. В дополнение к положениям гл. 3 настоящих Правил во всех случаях не являются
застрахованными рисками (страховыми случаями) и не порождают обязательств Страховщика по
страховым выплатам события, возникшие прямо или косвенно в результате :
8.1. дефектов оборудования, уже имевшихся на момент заключения договора страхования,
которые должны были быть известны Страхователю (Выгодоприобретателю), его работникам,
членам семьи, равно как и лицам, несущим ответственность за эксплуатацию застрахованного
оборудования;
8.2. износа, прямых последствий или постепенной порчи вследствие использования или
нормальной работы застрахованного электронного оборудования или его частей. Если, однако, в
результате этого повреждаются смежные или сопряженные части застрахованного электронного
оборудования, то возмещение за эти части подлежит выплате , если об этом прямо указано в
договоре страхования;
8.3. дефектов, носящих чисто эстетический характер (царапины, сколы, пятна, повреждения
окраски и т.п.);
8.4. непроведения периодического обслуживания и проверок работы оборудования,
указанных изготовителем или поставщиком или предписанных ими;
8.5. отсутствия надлежащей защиты против предвиденного и постоянного механического,
теплового, химического или электрического воздействия;
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8.6. оседания почвы, оползня, лавины, камнепада и падения скал, обвала здания, хотя бы и
частичного;
8.7. гибели, повреждения и износа ламп, клапанов, электронных ламп и электронно-лучевых
трубок, предохранителей, лент, дисков, дискет, стеклянных, фарфоровых и керамических
предметов, смазок, жидкостей и газов любого типа;
8.8. уничтожении или повреждении программного обеспечения, носителей данных;
8.9. утраты или уничтожении информации;
8.10. использования застрахованного оборудования после наступления страхового случая и
до окончания полного ремонта;
8.11. умысла Страхователя (Выгодоприобретателя), его работников или лиц, ответственных
за эксплуатацию застрахованного оборудования;
8.12. эксплуатации или ремонта застрахованного оборудования лицами, не имеющими
специальной подготовки.
9. В дополнение к положениям гл. 3 Правил страхования по Дополнительным условиям
страхования электронного оборудования Страховщик не возмещает расходы, затраченные в связи с
устранением функциональных дефектов при условии, что эти дефекты не были вызваны
подлежащим возмещению ущербом от гибели или повреждения застрахованного имущества.
10. В дополнение к положениям гл. 10 настоящих Правил Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан заключить договор о техобслуживании своего оборудования со
специализированной организацией на период действия договора страхования и представить
Страховщику по его требованию все необходимые документы и информацию об указанном
обслуживании. Отсутствие такого договора о техобслуживании считается повышением степени
риска в дополнение к положениям главы 11 настоящих Правил.
11. Положения, изложенные в настоящей Оговорке, дополняют положения Правил и
применяются к договору страхования совместно с ними. В случае наличия разногласий между
положениями Правил и настоящей Оговоркой, применяются соответствующие положения
настоящей Оговорки.
Оговорка 6
О страховании "по новой восстановительной стоимости"
1. По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами и настоящей
Оговоркой, Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб в связи с
непредвиденными (дополнительными) расходами, которые Страхователь должен будет произвести
для восстановления (ремонта) или приобретения нового имущества, взамен утраченного или
поврежденного в результате страхового случая.
В договоре страхования должно быть прямо указано, что страхование осуществляется на
условии «по новой восстановительной стоимости».
2. Страхование риска возникновения расходов, указанных в п. 1 настоящей Оговорки,
осуществляется в пользу лица, несущего риски утраты и повреждения застрахованного имущества.
Договор страхования риска возникновения расходов, указанных в п. 1 настоящей Оговорки,
заключенный в пользу иного лица считается заключенным в пользу лица, несущего риски утраты и
повреждения застрахованного имущества.
При этом указанные расходы возмещаются только в том случае, если убыток от гибели,
утраты или повреждения соответствующего застрахованного имущества подлежит возмещению
Страховщиком в соответствии с условиями договора страхования.
3. В рамках настоящей Оговорки под новой восстановительной стоимостью понимается:
а) для зданий и сооружений – стоимость строительства нового, аналогичного по назначению,
конструкции и применяемым материалам здания или сооружения в данной местности;
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б) для движимого имущества - стоимость замены имущества на такое же новое или
аналогичное ему по назначению, производительности и другим техническим характеристикам,
включая расходы по доставке и монтажу, таможенные сборы и пошлины, а также другие
обязательные платежи.
4. Страхование по новой восстановительной стоимости не распространяется на
 денежную наличность;
 ценные бумаги, акцизные марки;
 драгоценные и редкоземельные металлы
 драгоценные камни, жемчуг;
 ювелирные изделия;
 марки, монеты, медали, денежные знаки;
 рисунки, скульптуры и иные предметы коллекций или предметы, являющиеся
произведением искусства;
 банковские карты и карты экспресс-оплаты;
 мобильные телефоны;
 рисунки, планы и иные документы (документированная информация) на бумажных и
электронных носителях;
 литографии, чертежи, негативные и позитивные пленки, клише, изготовленные с
целью воспроизведения;
 модели, макеты, образцы, формы и т.п.;
 технические носители информации, электронные системы управления и общие
пользовательские программы;
 законсервированное (неиспользуемое длительное время) оборудование;
 продукцию, производимую Страхователем (незавершенное производство и готовую
продукцию);
 здания, сооружения, машины, оборудование и прочие предметы, износ которых на
момент заключения договора страхования составляет более 60% от их новой
восстановительной стоимости.
Страхование такого имущества возможно только в соответствии с его действительной
стоимостью.
5. Страховые суммы в договоре страхования, заключенном на условиях настоящей Оговорки
устанавливаются в соответствии с новой восстановительной стоимостью имущества на момент
заключения договора страхования.
6. Настоящей Оговоркой предусматриваются следующие отклонения от положений статьи 15
Правил "Определение размера страхового возмещения. Выплата страхового возмещения":
Страховое возмещение определяется:
а) в случае частичного повреждения застрахованного имущества – в размере
расходов по его восстановлению до состояния, в котором оно находилось
непосредственно перед наступлением страхового случая (износ застрахованного
имущества в расчет не принимается);
б) в случае полной гибели застрахованного имущества – в размере новой
восстановительной стоимости имущества, рассчитанной на момент наступления
страхового случая, за минусом стоимости остатков, которые могут быть проданы или
использованы по функциональному назначению (годных остатков).
7. При выплате страхового возмещения за пострадавшее в результате наступления страхового
случая имущество, застрахованное в рамках настоящей Оговорки, действуют следующие
положения:
7.1. Страхователь имеет право на получение страхового возмещения в соответствии с п. 5
настоящей Оговорки сверх действительной стоимости застрахованного имущества только на
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основании стоимости фактически произведенных работ по восстановлению погибшего
(поврежденного) имущества и/или на основании стоимости приобретенного имущества,
аналогичного пострадавшему по назначению и техническим характеристикам.
При этом основанием для признания расходов на восстановление или приобретение
имущества являются:
 при проведении строительных и/или монтажных работ - документы,
подтверждающие выполнение определенного этапа работ согласно графику
проведения работ по договору со строительной организацией (журнал учета работ и
т.п.);
 при приобретении имущества взамен поврежденного (погибшего) или при
приобретении материалов - накладные, счета-фактуры и подобные документы,
подтверждающие факт приобретения имущества.
Восстанавливаемые или приобретаемые взамен погибших здания, сооружения или
оборудование не обязательно должны быть восстановлены точно в таком же виде, что и до
наступления страхового случая. Достаточно, если перечисленное имущество будет служить той же
цели и выполнять те же функции, то есть будет предназначено для того же вида деятельности, что
и пострадавшее имущество.
Здания, сооружения и другое имущество, которые на момент наступления страхового случая
уже построены или приобретены Страхователем, не рассматриваются как восстановленные или
вновь приобретенные.
7.2. Если поврежденное (погибшее) имущество на момент страхового случая имеет
действительную стоимость менее 40% от новой восстановительной стоимости, страховое
возмещение выплачивается, исходя из его действительной стоимости на момент страхового случая.
7.3. Если Страхователь докажет, что восстановление здания на прежнем месте запрещено
распоряжением местных властей, допускается строительство в любом другом месте в пределах
Российской Федерации, однако максимальная сумма страхового возмещения определяется
затратами на строительство нового здания на прежнем месте в пределах страховой суммы;
7.4. Если Страхователь по каким-либо причинам не начал восстановительные работы в
течение трех (3) лет с даты наступления страхового случая, или если он в течение вышеуказанного
периода не приобрел новое имущество взамен погибшего, то возмещение ущерба будет
производиться по действительной стоимости имущества на момент наступления страхового случая
(в соответствии со разделом 15 Правил;
7.5. При полной гибели застрахованного имущества после признания события страховым
случаем и определении размера ущерба, Страховщик должен надлежащим образом урегулировать
бесспорную часть своих обязательств – в сумме действительной стоимости имущества за минусом
стоимости годных остатков – в течение установленного Правилами срока выплаты страхового
возмещения.
7.6. При частичном повреждении застрахованного имущества после признания события
страховым случаем и определении размера ущерба, Страховщик также должен надлежащим
образом урегулировать бесспорную часть своих обязательств – в размере расходов по
восстановлению поврежденного имущества до состояния, в котором оно находилось
непосредственно перед наступлением страхового случая (с учетом износа) - в течение
установленного Правилами срока выплаты страхового возмещения
Оставшаяся часть страхового возмещения подлежит выплате только после выполнения
условий, указанных в п. 7.1 настоящей Оговорки.
8. Настоящей Оговоркой предусматриваются следующие отклонения от раздела 4 Правил
"Страховая сумма":
- если страховая сумма по какому-либо объекту окажется ниже его новой восстановительной
стоимости, но выше действительной стоимости объекта на момент наступления страхового случая,
то полностью возмещается часть ущерба, соответствующая действительной стоимости объекта на
момент наступления страхового случая, а остальная часть ущерба возмещается пропорционально
отношению страховой суммы к новой восстановительной стоимости объекта на момент
наступления страхового случая;
35

- если страховая сумма по какому-либо объекту окажется равной или ниже его
действительной стоимости на момент наступления страхового случая, то Страховщик возмещает
Страхователю часть ущерба пропорционально отношению страховой суммы к новой
восстановительной стоимости объекта на момент наступления страхового случая.
9. При заключении договора страхования согласно настоящей Оговорке Страхователь в
качестве страховой суммы также может указать первоначальную балансовую стоимость
имущества.
10. Положения, изложенные в настоящей Оговорке, дополняют положения Правил и
применяются к договору страхования совместно с ними. В случае наличия разногласий между
положениями Правил и настоящей Оговоркой, применяются соответствующие положения
настоящей Оговорки.
Оговорка 7
О страховании "по предусмотрительной страховой сумме"
1. По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами страхования и
настоящей Оговоркой, Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб в
связи с
 возможным неполным страхованием из-за удорожания застрахованного имущества
вследствие изменения рыночных цен на товары (работы, услуги);
 внесением в застрахованное имущество улучшений, повышающих его стоимость;
 приобретением нового имущества, относящегося к застрахованным группам
имущества.
В договоре страхования должно быть прямо указано, что страхование осуществляется на
условии «по предусмотрительной страховой сумме».
2. Страхование риска возникновения расходов, указанных в п. 1 настоящей Оговорки,
осуществляется в пользу лица, несущего риски утраты и повреждения застрахованного имущества.
Договор страхования риска возникновения расходов, указанных в п. 1 настоящей Оговорки,
заключенный в пользу иного лица считается заключенным в пользу лица, несущего риски утраты и
повреждения застрахованного имущества.
При этом указанные расходы возмещаются только в том случае, если убыток от гибели,
утраты или повреждения соответствующего застрахованного имущества подлежит возмещению
Страховщиком в соответствии с условиями договора страхования.
3. По соглашению Сторон договором страхования может быть предусмотрена
дополнительная страховая сумма, предназначенная для защиты Страхователя от возможного
неполного страхования в связи с удорожанием застрахованного имущества вследствие изменения
рыночных цен на товары (работы, услуги); внесением в застрахованное имущество улучшений,
повышающих его стоимость; приобретением нового имущества, относящегося к застрахованным
группам имущества. При этом в договоре страхования должна быть установлена
“Предусмотрительная страховая сумма” для расходов, которые несет Страхователь в связи с
увеличением стоимости застрахованного имущества.
4. В соответствии с настоящей Оговоркой не является страховым риском возможное
возникновение у страхователя дополнительных расходов, связанных с распоряжением
государственных органов о перестройке или ограничении деятельности предприятия или
недостаточным размером капитала.
5. «Предусмотрительная страховая сумма» не распространяется на:
 денежную наличность;
 ценные бумаги, акцизные марки;
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драгоценные и редкоземельные металлы
драгоценные камни, жемчуг;
ювелирные изделия;
марки, монеты, медали, денежные знаки;
рисунки, скульптуры и иные предметы коллекций или предметы, являющиеся
произведением искусства;
 банковские карты и карты экспресс-оплаты;
 мобильные телефоны;
6. Положения, изложенные в настоящей Оговорке, дополняют положения Правил и
применяются к договору страхования совместно с ними. В случае наличия разногласий между
положениями Правил и настоящей Оговоркой, применяются соответствующие положения
настоящей Оговорки.
Оговорка 8
Страховании непредвиденных дополнительных расходов
1. По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами страхования и
настоящей Оговоркой, Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб в
связи с возникновением непредвиденных дополнительных расходов Страхователя, обусловленных
гибелью, утратой или повреждением застрахованного имущества.
2. В соответствии с настоящей Оговоркой непредвиденные дополнительные расходы могут
включать в себя:
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 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;
37

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 информации, содержавшейся в них;
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);
о) 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;
п) 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;
р) 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;
с) расходы по выяснению причин, обстоятельств и/или размера убытка, включая
расходы на оплату услуг оценщиков, экспертов, сюрвейеров, юристов и др.
специалистов.
3. Перечень непредвиденных дополнительных расходов, подлежащих возмещению в
соответствии с настоящей Оговоркой, должен быть указан в договоре страхования.
Не подлежат возмещению по договору страхования расходы, предусмотренные п. 2
настоящей Оговорки, если их возмещение прямо не указано в договоре страхования.
При этом непредвиденные дополнительные расходы возмещаются только в том случае, если
убыток от гибели, утраты или повреждения соответствующего застрахованного имущества
подлежит возмещению Страховщиком в соответствии с условиями договора страхования.
4. Положения, изложенные в настоящей Оговорке, дополняют положения Правил и
применяются к договору страхования совместно с ними. В случае наличия разногласий между
положениями Правил и настоящей Оговоркой, применяются соответствующие положения
настоящей Оговорки.
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