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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. На основании настоящих Правил страхования производства, ремонта, модернизации,
утилизации изделий различного назначения (далее – Правила страхования) и законодательства
Российской Федерации заключаются договоры страхования производства, ремонта,
модернизации, утилизации изделий различного назначения (далее – договор страхования).
1.2. По договору страхования одна сторона (Страховщик) обязуется за обусловленную
договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события
(страхового случая) возместить другой стороне (Страхователю) или Выгодоприобретателю
причиненный вследствие этого события реальный ущерб (выплатить страховое возмещение) в
пределах страховой суммы.
1.3. В настоящих Правилах страхования применяются следующие основные понятия:
1.3.1. «взрыв» - процесс выделения энергии за короткий промежуток времени,
связанный с мгновенным физико-химическим изменением состояния вещества, приводящим к
возникновению скачка давления или ударной волны, сопровождающийся горением,
образованием искр, разлетом обломков (осколков), выделением газов или паров, способных
производить работу.
Различаются следующие виды взрывов: взрыв взрывчатого вещества; горючей,
пылевоздушной, пылегазовой смесей; взвеси угольной пыли; сосуда под высоким давлением;
1.3.2. «грабеж» - открытое хищение застрахованного имущества, совершенное с
применением (с угрозой применения) насилия, не опасного для жизни и здоровья физического
лица;
1.3.3. «диверсия» - 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»;
1.3.4. «заказчик» - сторона контракта, по заданию которой выполняется обусловленная
контрактом (договором) застрахованная деятельность;
1.3.5. «контракт» - договор на выполнение застрахованной деятельности по заданию
заказчика;
1.3.6. «косвенные убытки» - убытки, которые связаны с наступившим страховым
случаем опосредованно (случайно) и наступление которых, а также их размер Страховщик не
мог предвидеть при заключении договора страхования;
1.3.7. «кража со взломом» - тайное хищение застрахованного имущества, совершенное
путем незаконного проникновения на территорию страхования, сопровождавшегося
повреждением (уничтожением) конструктивных элементов помещения, ограждения, устройств
защиты, которыми они оборудованы;
1.3.8. «застрахованная деятельность» - работы по производству, ремонту,
модернизации, утилизации, капитальному ремонту, монтажные работы, пусконаладочные
работы, иные работы, неразрывно связанные с объектами застрахованной деятельности, в том
числе различными видами испытаний;
1.3.9. «объекты застрахованной деятельности» или «изделия» (застрахованное
имущество) - продукция, выпускаемая Страхователем, по своей основной номенклатуре, а
также результат работы, которая должна быть выполнена по контракту и принята заказчиком
в установленном порядке;
1.3.10. «пожар» - неконтролируемое горение вне специально предназначенного места,
сопровождающееся выделением дыма, токсичных продуктов горения и термического
разложения, образованием пламени и искр, повышением температуры окружающей среды и
понижением концентрации кислорода;
1.3.11. «работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
работодателем в установленном законодательством порядке;

3

1.3.12. «разбой» - нападение в целях хищения застрахованного имущества, совершенное
с применением оружия (предметов, используемых в качестве оружия) и насилия, опасного для
жизни или здоровья физического лица;
1.3.13. «реальный
ущерб
(ущерб)»
расходы,
которые
Страхователь
(Выгодоприобретатель), произвел или должен будет произвести для восстановления
нарушенного права, утрата или повреждение его имущества;
1.3.14. «страховая сумма» - денежная сумма, которая определена в порядке,
установленном
договором страхования при его заключении, исходя из которой
устанавливается размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты
при наступлении страхового случая;
1.3.15. «страховая стоимость» - действительная стоимость застрахованного имущества
в месте его нахождения в день заключения договора страхования;
1.3.16. «страховая выплата (страховое возмещение)» – денежная сумма, которая
определена в порядке, установленном договором страхования, и выплачивается
Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю, Застрахованному лицу) при
наступлении страхового случая;
1.4.17. «территория страхования» - место нахождения застрахованного имущества производственная или монтажная площадка, складское помещение в пределах территории
предприятия, в пределах которых действует страхование, обусловленное договором
страхования;
1.4.18. «терроризм» - 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 решения органами власти;
1.4.19. «третьи лица» - любые юридические и физические лица, за исключением лиц,
связанных с контрактом (договором), к которым относятся инвесторы, заказчики,
застройщики, проектировщики, Страхователь, организации, занятые застрахованной
деятельностью по контракту, и физические лица - работники указанных юридических лиц;
1.4.20. «ураган, циклон (тайфун), шторм, шквал и смерч (вихрь, торнадо)» - движение
атмосферного воздуха с горизонтальной составляющей скорости свыше 20 м/сек, которое
может сопровождаться выпадением атмосферных осадков и (или) вызывать волнение водных
поверхностей и (или) движение различных предметов;
1.4. Имущество, являющееся объектом застрахованной деятельности, может быть
застраховано по договору страхования в пользу лица (Страхователя или
Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре
интерес в сохранении застрахованного имущества.

2.СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ.
2.1.Субъектами страхования являются:
2.1.1. Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ»,
имеющее лицензию на осуществление соответствующего вида страхования.
2.1.2. Страхователь – заказчик, генподрядчик, подрядчик или субподрядчик по договору
подряда или иному договору на выполнение производства, ремонта, модернизации,
утилизации изделий различного назначения (далее - застрахованной деятельности), иное
юридическое лицо или физическое лицо, заключивший(ее) договор страхования на условиях
настоящих Правил страхования.
2.1.3. Выгодоприобретатель – иное лицо, чем Страхователь, в пользу которого застраховано
имущество по договору страхования.
2.2. Объектом страхования являются имущественные интересы лица, в пользу которого
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заключен договор страхования, связанные с риском утраты (гибели) или повреждения
имущества (страхование имущества).
3. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым риском является риск утраты (гибели) или повреждения застрахованного
имущества в результате любых внезапных и непредвиденных событий, происшедших на
территории страхования в период страхования и не исключенных настоящими Правилами
страхования и договором страхования.
3.2. Страховыми случаями (с учетом положений пункта 3.6 настоящих Правил
страхования) являются:
3.2.1. Утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества в результате
предусмотренных в договоре страхования любых из нижеперечисленных событий:
3.2.1.1. Пожара и (или) взрыва, происшедшего по любой причине, за исключением
террористического акта и (или) диверсии, если договором страхования не предусмотрено
страхование имущества на случай повреждения (гибели) или утраты вследствие террористического
акта и (или) диверсии.
Повреждение (гибель) застрахованного имущества вследствие воздействия огнетушащих
средств и (или) проведения неотложных аварийно-спасательных работ, выполнявшихся с целью
спасения застрахованного имущества, приравнивается к повреждению (гибели) застрахованного
имущества вследствие самого пожара (взрыва).
3.2.1.2. Взаимодействия (столкновения) с перемещающимися объектами, предметами
в результате, но не ограничиваясь, наезда транспортных средств или строительно-монтажной
техники и оборудования; падения объектов, предметов, как использующихся, так и не
использующихся при застрахованной деятельности и находящихся на территории страхования
или в непосредственной близости от нее, в том числе, в результате разрыва цепей и тросов;
падения летательных аппаратов, их частей или предметов, выпавших их них.
3.2.1.3. Залива, т.е. воздействия на застрахованное имущество пара и (или) жидкости,
поступивших:
- из систем водоснабжения, отопления, охлаждения, кондиционирования и (или)
канализации в результате аварии;
- из системы пожаротушения в результате ее ложного срабатывания;
- из помещения, в котором не проводится застрахованная деятельность;
- из внутреннего водостока.
Повреждение (гибель) застрахованного имущества вследствие воздействия пара,
образовавшегося в результате испарения со свободной поверхности жидкости, приравнивается
к повреждению (гибели) застрахованного имущества вследствие воздействия самой жидкости.
3.2.1.4. Противоправных действий третьих лиц.
К противоправным действиям относятся: умышленное повреждение (уничтожение)
застрахованного имущества, за исключением умышленного повреждения (уничтожения) в
результате терроризма и (или) диверсии; хулиганства; актов вандализма; утрата застрахованного
имущества в результате хищения, совершенного в форме кражи со взломом, грабежа или разбоя,
по факту совершения которых возбуждено уголовное дело или по факту которых компетентный
орган отказал в возбуждении уголовного дела в связи с тем, что указанные действия не повлекли
причинения Страхователю (Выгодоприобретателю) значительного ущерба.
К противоправным действиям относятся также повреждение (уничтожение) застрахованного
имущества по неосторожности, даже если компетентный орган отказал в возбуждении уголовного
дела.
3.2.1.5. Терроризма и (или) диверсии, по факту совершения которого (которой)
возбуждено уголовное дело.
3.2.1.6. Воздействия опасных природных явлений (стихийных бедствий), к которым
относятся:
3.2.1.6.1. Удар молнии.
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Повреждение (гибель) застрахованного имущества вследствие колебаний тока и напряжения,
возникших во внутренних электрических цепях застрахованного имущества в результате удара
молнии, приравнивается к повреждению (гибели) застрахованного имущества вследствие самого
удара молнии, если для защиты застрахованного имущества применялись устройства
молниезащиты.
3.2.1.6.2. Ураган, циклон (тайфун), шторм, шквал и смерч (вихрь, торнадо).
Повреждение (гибель) застрахованного имущества вследствие:
воздействия атмосферных осадков, выпадение которых сопровождало ураган, циклон,
шторм, шквал и смерч, приравнивается к повреждению (гибели) застрахованного имущества
вследствие воздействия урагана, циклона, шторма, шквала или смерча, если само
застрахованное имущество и (или) соответствующие устройства защиты застрахованного
имущества были разрушены (повреждены) вследствие взаимодействия с набегающим потоком
атмосферного воздуха, падающим градом и/или предметами, двигавшимися под воздействием
набегающего потока атмосферного воздуха;
воздействия волнения водной поверхности, вызванного ураганом, циклоном, штормом,
шквалом или смерчем, приравнивается к повреждению (гибели) застрахованного имущества
вследствие воздействия самого урагана, циклона, шторма, шквала или смерча;
взаимодействия с предметами, двигавшимися под воздействием набегающего потока
атмосферного воздуха, приравнивается к повреждению (гибели) застрахованного имущества
вследствие воздействия самого урагана, циклона, шторма, шквала или смерча, если
горизонтальная составляющая скорости движения набегающего потока атмосферного воздуха
больше 20 м/сек.
3.2.1.6.3. Выпадение града, которое может сопровождаться выпадением атмосферных
осадков других видов.
Повреждение (гибель) застрахованного имущества вследствие воздействия атмосферных
осадков, которые выпадали совместно с градом, приравнивается к повреждению (гибели)
застрахованного имущества вследствие взаимодействия с падающим градом, если само
застрахованное имущество и/или соответствующие устройства защиты застрахованного
имущества были разрушены или повреждены вследствие взаимодействия с падающим градом.
3.2.1.6.4. Наводнение, паводок, повышение уровня грунтовых вод и иные естественные
гидрологические явления, вызывающие затопление (подтопление) участков поверхности суши.
3.2.1.6.5. Ледоход, сель, лавина, оползень, цунами, землетрясение и вулканическое
извержение.
3.2.1.6.6. Нагрев (охлаждение) атмосферного воздуха до температуры, которая выше
(ниже) соответствующей сезонно-климатической нормы, установленной по региону
месторасположения застрахованного имущества.
3.2.1.6.7. Атмосферные
осадки,
интенсивность
выпадения
которых
выше
соответствующей
сезонно-климатической
нормы,
установленной
по
региону
месторасположения застрахованного имущества. В тексте настоящего подпункта под
атмосферными осадками понимаются осадки, выпадающие в виде дождя или снега.
3.2.1.7. Непреднамеренных ошибок работников.
3.2.1.8. Непреднамеренных действий при выполнении погрузочно-разгрузочных
работ.
3.2.1.9. Транспортировки по территории страхования застрахованного имущества.
3.3. Договор страхования может быть заключен на случай наступления как любого из
событий, так и на случай совокупности всех событий, указанных в пункте 3.2.1. Такая
совокупность всех событий в договоре страхования названа «от всех рисков».
3.3.1. Имущество, застрахованное на случай наступления
любого из событий,
указанных в пункте 3.2.1 настоящих Правил страхования, может быть застраховано на случай
его гибели или повреждения в результате
- Случайных событий при проведении экспериментальных, испытательных или
исследовательских работ.
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3.4. Материалы, комплектующие, запасные части, изделия, конструкции,
предназначенные для выполнения застрахованной деятельности, могут быть
застрахованы по договору страхования также на случай утраты (гибели) или
повреждения вследствие пожара, наводнения, столкновения или опрокидывания
транспортного средства, в котором они перевозятся, противоправных действий третьих
лиц, происшедших во время их перевозки наземным транспортом, включая погрузку и
разгрузку, на производственную или монтажную площадку или на временное хранение
за пределами производственной или монтажной площадки, но в пределах территории
страхования при условии, что:
3.4.1. Указанное
имущество
находится
в
собственности
Страхователя
(Выгодоприобретателя), у него на хранении или под его контролем.
3.4.2. Перевозки осуществляются в период выполнения застрахованной деятельности.
3.5. Существующее имущество принимается на страхование только в том случае, если до
начала проведения застрахованной деятельности оно находилось в исправном состоянии и
если были приняты необходимые меры безопасности.
3.6. Утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества рассматривается как
страховой случай, если выполняются все следующие условия:
- утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества произошли на
территории страхования, в течение срока страхования, в период выполнения застрахованной
деятельности на территории, указанной в договоре страхования;
- утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества не подпадают под
исключения из страхования, предусмотренные разделом 4 настоящих Правил страхования и
договором страхования;
- факт наступления страхового случая и размер причиненного ущерба подтверждены
документами в соответствии с разделом 11 настоящих Правил страхования.
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВАНИЯ
4.1. Не являются страховыми случаями утрата (гибель), повреждение застрахованного
имущества, причиненные прямо или косвенно в результате:
4.1.1. Всякого рода военных действий или военных мероприятий и последствий
действия мин, бомб, других орудий войны, народных волнений и забастовок, конфискаций,
реквизиции, ареста, уничтожения или повреждения имущества по распоряжению военных или
гражданских властей и каких-либо политических организаций.
4.1.2. Воздействия радиоактивного или иного ионизирующего излучения, в том числе
выделяемого радиоактивными веществами, излучения, исходящего от ускорителей
заряженных частиц, оптических, микроволновых или аналогичных квантовых генераторов.
4.1.3. Умышленного действия Страхователя (Выгодоприобретателя), их представителей
или работников.
4.1.4. Ошибок, недостатков или дефектов, как скрытых, так и явных, которые были
известны Страхователю (Выгодоприобретателю) до наступления страхового случая, но о
которых не было сообщено Страховщику в соответствии с п.п. 7.1, 9.1 настоящих Правил
страхования и которые находятся в причинно-следственной связи с повреждением или
гибелью застрахованного имущества.
4.1.5.
Несоблюдения Страхователем (Выгодоприобретателем)
установленных
законами или иными нормативными актами правил и норм безопасного проведения работ,
противопожарной безопасности, охраны и хранения имущества, содержания и эксплуатации
имущества и иных аналогичных правил и норм.
4.1.6. Естественных процессов старения, изнашивания, коррозии, усталости
конструктивных элементов застрахованного имущества и (или) самовозгорания, брожения и
(или) гниения самого застрахованного имущества, вызванных физико-химическими
процессами, протекающими внутри материалов самого застрахованного имущества, однако,
повреждения остального застрахованного имущества в результате указанных процессов
рассматриваются как страховые случаи.
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4.2. Не является страховым случаем утрата застрахованного имущества в результате его
хищения в форме кражи без взлома.
4.3. Не являются страховыми случаями повреждения, утрата (гибель) горюче-смазочных
материалов, химикатов, охладительных жидкостей и прочих вспомогательных материалов.
4.4. Не подлежат возмещению по договору страхования:
4.4.1. Неустойка (штрафы, пени), проценты за просрочку, суммы возмещений за
причинение вреда третьим лицам, расходы по временной замене или аренде оборудования,
упущенная выгода, расходы по простою, иные косвенные убытки.
4.4.2. Стоимость замены, ремонта или исправления дефектных материалов, узлов,
агрегатов, иных элементов, используемых при застрахованной деятельности, а также
стоимость устранения ошибок в проведении застрахованной деятельности.
Однако если дефекты и ошибки привели к повреждению застрахованного имущества, не
содержащих дефекты и сооруженных без ошибок, такие повреждения рассматриваются как
страховые случаи, если риск повреждения в результате дефектов и ошибок застрахован по
договору страхования.
4.5. Если доказательства причин, упомянутых в п.п. 4.1.1, 4.1.2 настоящих Правил
страхования, не могут быть представлены, достаточно того, что гибель или повреждение
наиболее вероятно произошли по одной из этих причин.
5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ. СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
5.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования.
Страховая премия определяется в соответствии со страховыми тарифами,
представляющими собой ставку страховой премии с единицы страховой суммы с учетом
объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том
числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования. Страховой
тариф по конкретному договору страхования определяется по соглашению сторон.
5.2. Расчет страховой премии по договору страхования осуществляется Страховщиком
исходя из сведений, сообщенных Страхователем в письменном заявлении на страхование.
Учет факторов, влияющих на страховой риск, осуществляется путем применения
повышающих или понижающих коэффициентов при расчете страховой премии.
5.3. Договором страхования может быть предусмотрено внесение страховой премии в
рассрочку страховыми взносами. В этом случае в договоре страхования дополнительно
указываются суммы страховых взносов и сроки их уплаты, установленные Страховщиком.
5.4. Днем уплаты суммы страховой премии (страхового взноса) считается:
- день поступления всей суммы страховой премии (страхового взноса) на банковский
счет Страховщика (при безналичных расчетах), если договором страхования не предусмотрено
иное;
- день получения всей суммы страховой премии (страхового взноса) уполномоченным
представителем Страховщика или внесения плательщиком всей суммы страховой премии
(страхового взноса) в кассу Страховщика (при наличных расчетах).
5.5. В случае неуплаты очередного страхового взноса в установленный договором
страхования срок, договор страхования считается прекращенным согласно п. 7.15.5.
настоящих Правил страхования. В указанном случае договор страхования прекращает свое
действие автоматически (по умолчанию) и не требует направления дополнительных
уведомлений Страхователю.
6. СТРАХОВАЯ СУММА
6.1. Страховая сумма определяется соглашением Страхователя со Страховщиком, при
этом страховая сумма не должна превышать действительную (страховую) стоимость.
Страховая сумма может быть, в том числе, равной стоимости объектов застрахованной
деятельности в соответствии с контрактом.
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6.2. Действительная стоимость застрахованного имущества может включать стоимость
материалов, комплектующих, запасных частей, стоимость доставки материалов и запасных
частей на территорию страхования, расходы на оплату труда и иные расходы.
6.3. Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже действительной
(страховой) стоимости страхуемого имущества, то возмещается часть убытков, причиненных
Страхователю (Выгодоприобретателю) в результате наступления страхового случая,
пропорционально отношению страховой суммы к действительной (страховой) стоимости.
6.4. Если в договоре страхования страховая сумма превышает действительную
(страховую) стоимость, договор страхования является ничтожным в той части страховой
суммы, которая превышает страховую стоимость. Уплаченная излишне часть страховой
премии возврату в этом случае не подлежит.
6.5. Договором страхования могут быть установлены страховые суммы по отдельным
страховым случаям, по отдельным видам расходов, предусмотренным пунктом 7.5 настоящих
Правил страхования, возмещаемых по условиям страхования (предельные суммы страхового
возмещения).
6.6. Страховщик в пределах страховой суммы осуществляет выплату страхового
возмещения по всей совокупности страховых случаев, происшедших в период действия
договора страхования.

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ
7.1. Для заключения договора страхования Страхователь обязан:
- сообщить Страховщику известные Страхователю сведения об обстоятельствах, имеющих
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера
возможных убытков от его наступления, определенно оговоренных Страховщиком в бланке
заявления на страхование и (или) его дополнительном письменном запросе;
- обеспечить представителю Страховщика возможность осмотреть имущество,
принимаемое на страхование, и (или) выполнить экспертизу в целях установления
действительной стоимости такого имущества.
7.2. Договор страхования заключается в письменной форме, путем составления одного,
подписанного сторонами, документа и/или вручения Страховщиком Страхователю на
основании его заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком.
7.3. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан обеспечить по требованию Страховщика возможность осуществлять проверки
сведений, которые Страхователь сообщил Страховщику при заключении договора
страхования.
Если в результате такой проверки будет установлено, что Страхователь сообщил
Страховщику при заключении договора страхования заведомо ложные сведения, то
Страховщик вправе потребовать признания такого договора страхования недействительным в
порядке, предусмотренном законодательством РФ.
Страховщик не может требовать признания договора страхования недействительным,
если обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
7.4. При заключении договора страхования между Страховщиком и Страхователем
должно быть достигнуто соглашение о застрахованном имуществе, страховом случае, размере
страховой суммы, сроке действия договора страхования.
7.5. При заключении договора страхования между Страховщиком и Страхователем
может быть достигнуто соглашение о включении в договор страхования условия о
возмещении Страхователю (Выгодоприобретателю) расходов при наступлении страхового
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случая, связанных с ликвидацией последствий страхового случая и ускоренным
восстановлением поврежденного (погибшего) застрахованного имущества:
- по срочной доставке грузов, необходимых для проведения восстановительных работ;
- по сверхурочной оплате труда;
- по расчистке территории, которая должна быть произведена после страхового случая
для приведения территории в состояние, пригодное для проведения ремонтных и
восстановительных работ.
Данные расходы возмещаются в размере, не превышающем 10% от суммы
причиненного убытка, но не более 2% от страховой суммы, установленной договором
страхования.
7.6. В договоре страхования должны быть указаны подлежащие страхованию изделия
(объекты) застрахованной деятельности, вид застрахованной деятельности, номер и дата
контракта на их выполнение (при наличии контракта), территория страхования.
7.7. Договор страхования заключается на любой срок, но не менее 1 месяца.
7.8. Договор страхования вступает в силу в момент уплаты страховой премии или
первого страхового взноса, если в договоре не установлено иное.
7.9. Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на страховые
случаи, происшедшие в период, исчисляемый с момента вступления договора страхования в
силу до момента окончания срока его действия, если договором страхования не установлено
иное.
Указанный период именуется как «срок страхования».
7.10. Если объект застрахованной деятельности будет сдан заказчику ранее даты,
указанной в договоре страхования как дата окончания его действия, действие договора
страхования прекращается, при этом страховая премия возврату не подлежит.
7.11. Страхователь обязан соблюдать все
установленные законами и иными
нормативными актами правила и нормы безопасного проведения застрахованной
деятельности, противопожарной безопасности, охраны и хранения имущества, содержания и
эксплуатации имущества и иные аналогичные нормы.
7.12. Договором страхования могут быть предусмотрены иные права и обязанности
сторон, а также иные сроки, чем предусмотренные настоящими Правилами страхования.
7.13. При увеличении действительной стоимости объектов застрахованной деятельности
в период действия договора страхования
Страхователь обязан уведомить об этом
Страховщика в течение 5 рабочих дней, исчисляемых с даты увеличения указанной стоимости,
и доплатить страховую премию пропорционально увеличению действительной стоимости.
Если на момент страхового случая страховая сумма для объектов застрахованной
деятельности будет меньше их действительной стоимости, при расчете суммы страхового
возмещения будет применяться условие неполного имущественного страхования в
соответствии с пунктом 6.3 настоящих Правил страхования.
7.14. Исполнение заключенного договора страхования осуществляется в соответствии с
условиями договора, настоящими Правилами страхования и законодательством РФ.
7.15. Договор страхования прекращается в случаях:
7.15.1. истечения срока, на который был заключен договор страхования – в 24 часа 00
минут дня даты, указанной в договоре страхования (страховом полисе) как день его
окончания;
7.15.2. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору
страхования в полном объеме - с 00 часов 00 минут даты исполнения Страховщиком
обязательств по договору страхования (выплаты страхового возмещения в размере страховой
суммы, указанной в договоре страхования);
7.15.3. когда возможность наступления страхового случая отпала и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности:
полная гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового
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случая - с 00 часов 00 минут дня прекращения существования страхового риска. В этом случае
Страховщик имеет право на часть страховой премии, исчисляемой в соответствии с п.7.16
настоящих Правил страхования;
7.15.4. при неисполнении Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанности,
предусмотренной в п.7.1. настоящих Правил страхования, Страховщик вправе потребовать
досрочного расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных
расторжением договора страхования в соответствии с п.5 ст.453 ГК РФ;
7.15.5. неуплаты
Страхователем в установленный договором страхования срок
очередного страхового взноса, если стороны не договорились об отсрочке уплаты страхового
взноса - с 00 часов 00 минут дня, указанного в письменном уведомлении Страховщика о
досрочном прекращении договора страхования, но в любом случае не ранее дня получения
указанного письменного уведомления. В этом случае уплаченные Страховщику страховые
взносы возврату не подлежат;
7.15.6. ликвидации Страхователя - юридического лица в установленном законом порядке,
за исключением ликвидации Страхователя в результате реорганизации - с 00 часов 00 минут
дня исключения Страхователя из единого государственного реестра юридических лиц.
Необходимость возврата страховой премии (ее части) и порядок такого возврата определяются
законодательством Российской Федерации;
7.15.7. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
7.16. В случае прекращения договора страхования по обстоятельствам, предусмотренным
пунктом 7.15.3 настоящих Правил страхования, договор страхования прекращает действовать
со дня прекращения существования страхового риска. При этом Страховщик имеет право на
часть страховой премии, исчисляемую по формуле:
СВ 
N 
ЧСП  СП  (1,0  0,65  2  1,0 
) , где:
СС 
N1 
ЧСП – часть страховой премии, на которую имеет право Страховщик, исчисленная в
валюте ее платежа;
СП – страховая премия, подлежащая уплате по условиям договора страхования,
исчисленная в валюте ее платежа;
N1 – длительность срока действия договора страхования, исчисленная в сутках;
N2 – длительность интервала времени, исчисленная в сутках с 00 часов 00 минут дня
прекращения договора страхования до 24 часов 00 минут последнего дня срока действия
договора страхования;
СВ – сумма страхового возмещения по совокупности страховых случаев, происшедших до дня
прекращения договора страхования;
СС – страховая сумма, указанная в договоре страхования.
7.17.
Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора
страхования в любое время. Основанием для досрочного прекращения договора страхования
является
предоставленное
Страховщику
письменное
заявление
Страхователя
(Выгодоприобретателя) об отказе от договора страхования с указанием даты отказа
Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора.
При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора страхования
страховая премия возврату не подлежит, если договором страхования не предусмотрен возврат
части страховой премии. В последнем случае, а также в случае прекращения договора
страхования по обстоятельствам, предусмотренным пунктом 7.15.6 настоящих Правил
страхования, Страховщик имеет право на часть страховой премии, исчисляемую по формуле,
указанной в пункте 7.16 настоящих Правил страхования.
7.18. Часть страховой премии возвращается Страхователю в течение 14-ти календарных
дней со дня получения письменного заявления Страхователя о прекращении действия
договора страхования (об отказе от договора страхования).
7.19. Если по причинам, не зависящим от Страхователя (Выгодоприобретателя),
застрахованная деятельность будет приостановлена на период, не превышающий трех
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месяцев, страхование приостанавливается до момента возобновления работ с увеличением
срока действия договора страхования на срок приостановления работ без уплаты
дополнительной страховой премии и с оформлением дополнительного соглашения к договору
страхования.
7.20. Во всех других случаях срок действия договора страхования может быть продлен
только по соглашению между Страховщиком и Страхователем с уплатой дополнительной
страховой премии и с оформлением дополнительного соглашения к договору страхования.
7.21. О приостановлении и возобновлении застрахованной деятельности Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан в течение 10-ти календарных дней известить Страховщика в
письменной форме с указанием причин.
7.22. В период приостановления застрахованной деятельности страхование,
обусловленное договором, не распространяется на страховые случаи, происшедшие в
указанный период.
7.23. Если Страховщик не был извещен о приостановлении или возобновлении
застрахованной деятельности, срок действия договора страхования не продлевается.
8. ФРАНШИЗА
8.1. Страхователь и Страховщик вправе достичь соглашения об установлении по
договору страхования размера невозмещаемого Страховщиком ущерба - франшизы. Размер
франшизы может устанавливаться как в процентах от
страховой суммы, так и в
фиксированном размере. Факт установления франшизы удостоверяется путем указания в
тексте договора страхования вида и размера франшизы.
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).
8.2. Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды франшизы.
9. ИЗМЕНЕНИЕ СТРАХОВОГО РИСКА
9.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан незамедлительно письменно уведомлять Страховщика о ставших ему известными
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении
договора страхования.
Значительными изменениями признаются любые изменения сведений, указанных в
договоре страхования, письменном заявлении на страхование, письменном ответе Страхователя на
дополнительный запрос Страховщика.
В случае возникновения спора на Страхователе лежит обязанность доказывать факт
надлежащего исполнения указанной обязанности.
9.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового
риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты
дополнительной суммы страховой премии соразмерно увеличению риска.
Дополнительная страховая премия рассчитывается по формуле:
(В
2

В
1
)*
n
Д

,
365
где:
Д - дополнительная страховая премия;
В1 - страховая премия за год, рассчитанная исходя из степени риска на момент
заключения договора страхования;
В2 - страховая премия за год, рассчитанная исходя из степени риска на момент
изменения договора страхования;
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n - количество дней, оставшихся до окончания договора страхования.
9.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий
договора страхования или доплаты страховой премии, то Страховщик вправе потребовать
расторжения договора страхования в соответствии с законодательством РФ.
9.4. При неисполнении Страхователем обязанности, предусмотренной пунктом 9.1
настоящих Правил страхования, Страховщик вправе потребовать расторжения договора
страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора страхования, в
соответствии с законодательством РФ.
9.5. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
10.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. Страховщик обязан:
10.1.1. По требованию Страхователя разъяснять положения, содержащиеся в настоящих
Правилах страхования и договорах страхования, расчеты изменения в течение срока действия
договора страхования страховой суммы, расчеты страховой выплаты;
10.1.2. Выдать страховой полис с приложением настоящих Правил страхования в
установленный договором страхования срок;
10.1.3. Нести ответственность за разглашение коммерческой тайны по предъявленным на
страхование Контрактам.
10.1.4. После получения сообщения о страховом случае Страховщик обязан:
а) выяснить обстоятельства страхового случая, определить размер ущерба;
б) произвести анализ полученных необходимых документов по страховому случаю,
перечисленных в подпункте 10.2.4.11 настоящих Правил страхования (в случае, когда
Страховщик не затребовал у Страхователя (Выгодоприобретателя) дополнительных
документов) или дополнительно затребованных Страховщиком у Страхователя
(Выгодоприобретателя), и принять решение о признании или не признании события
страховым случаем и об отказе в выплате страхового возмещения в течение 20 (двадцати)
рабочих дней:
- в случае признания заявленного события страховым случаем, подписать Страховой
акт (Приложение № 7 к настоящим Правилам страхования), если иные сроки не
предусмотрены договором страхования;
- в случае не признания заявленного события страховым случаем и при отказе в
выплате страхового возмещения, уведомить в письменной форме об этом Страхователя
(Выгодоприобретателя). Отправка в адрес Страхователя уведомления об отказе в выплате
страхового возмещения осуществляется Страховщиком в срок не позднее 5 (пяти) рабочих
дней с момента окончания срока, установленного настоящим пунктом. На порядок
направления и получения уведомления об отказе в выплате страхового возмещения
распространяется порядок, установленный п. 14.7 настоящих Правил страхования.
в) выплатить страховое возмещение в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания
Страхового акта.
10.2. Страхователь обязан:
10.2.1. Своевременно уплачивать страховые взносы (страховую премию);
10.2.2. При заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо
всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта
страхования.
10.2.3. В течение договора страхования:
– немедленно, как только это станет ему известно, сообщать Страховщику о повышении
степени риска по договору страхования.
10.2.4. При наступлении страхового случая после того, как Страхователю
(Выгодоприобретателю) стало известно о наступлении страхового случая, он обязан:
10.2.4.1. Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по
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уменьшению ущерба, возмещаемого Страховщиком.
10.2.4.2. Принимая такие меры, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан следовать
указаниям Страховщика, если такие указания ему даны.
10.2.4.3. Принять меры к установлению лица, на которое возлагается ответственность за
ущерб, и в случае установления такого лица предъявить ему в установленном порядке
требование о возмещении ущерба.
10.2.4.4. Заявить о наступлении страхового случая в государственные органы, которые в
соответствии с законодательством РФ обязаны производить расследование обстоятельств и
причин наступления страхового случая. В частности, необходимо заявить:
- в Государственную инспекцию по безопасности дорожного движения, в случае
повреждения (гибели) застрахованного имущества в результате столкновения с
автотранспортным средством;
- в Государственную противопожарную службу, в случае повреждения (гибели)
застрахованного имущества в результате пожара;
- в территориальное подразделение министерства внутренних дел или прокуратуры, в
случае повреждения (гибели) или утраты застрахованного имущества в результате
противоправных действий.

10.2.4.5. Уведомить Страховщика в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента, как
это стало ему известно, любым доступным способом (посредством телефонной, почтовой,
электронной средств связи) о наступлении страхового случая. Сведения, сообщенные устно,
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан подтвердить письменно.
При этом первоначальное уведомление должно содержать:
- все известные Страхователю (Выгодоприобретателю) сведения об обстоятельствах и
причинах наступления страхового случая, а также время и место его наступления;
- фамилию, имя, отчество (наименование), номер телефона Страхователя,
Выгодоприобретателя и (или) собственника застрахованного имущества (сведения о собственнике
застрахованного имущества представляются в случае, когда Страхователь (Выгодоприобретатель)
не является собственником этого имущества);
- номер договора страхования и дату его заключения;
- дату дня, в течение которого Страхователь (Выгодоприобретатель) получил сведения о
наступлении страхового случая, и описание обстоятельств получения таких сведений.
Письменное подтверждение - Заявление о наступлении события, имеющего признаки
страхового случая - должно быть направлено в адрес Страховщика либо вручено
представителю Страховщика в течение 3 (трех) рабочих дней, считая с даты, с которой
Страхователю стало известно о наступления страхового случая. К указанному Заявлению
Страхователь должен приложить необходимые документы в соответствии с п.10.2.5
настоящих Правил страхования, свидетельствующих о причинах и обстоятельствах события,
имеющего признаки страхового случая и размере убытка.
10.2.4.6. Сообщить собственнику застрахованного имущества о наступлении страхового
случая, если лицо, в пользу которого заключен договор страхования, не является
собственником этого имущества.
10.2.4.7. Сохранить вид и состояние поврежденного имущества (остатков погибшего
имущества) до его (их) осмотра представителем Страховщика для составления акта осмотра и
не начинать без согласия Страховщика никаких работ по ремонту поврежденного имущества,
за исключением случаев, которые обусловлены необходимостью выполнения:
- неотложных аварийно-спасательных работ;
- приказов и распоряжений представителей государственных органов.
10.2.4.8. Обеспечить представителю Страховщика возможность произвести:
- осмотр поврежденного имущества (остатков погибшего имущества) или места, откуда
было похищено застрахованное имущество;
- расследование с целью установления причин и обстоятельств наступления страхового
случая.
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10.2.4.9. Участвовать в проведении осмотра поврежденного имущества (остатков
погибшего имущества) или места, откуда было похищено застрахованное имущество.
10.2.4.10. Согласовать со Страховщиком выбор ремонтного предприятия, которое будет
выполнять ремонт поврежденного имущества.
10.2.4.11. Подать Страховщику письменное заявление о возмещении ущерба и
предоставить документы (подлинники или надлежащим образом заверенные копии):
а) подтверждающие факт, причины и обстоятельства наступления страхового случая. К
таким документам, в частности, относятся:
- фото-кино-видеоматериалы, описания, эскизы, планы и (или) схемы, на которых
зафиксирован внешний вид и состояние поврежденного имущества, а также его расположение
относительно окружающей обстановки после наступления страхового случая;
- документ, выданный подразделением Государственной противопожарной или иной
аварийно-спасательной службы;
- заключение об обстоятельствах и причинах наступления страхового случая,
составленное
экспертной
организацией,
государственной
или
ведомственной
(межведомственной)
комиссией
или
подразделением
государственного
органа,
расследовавших обстоятельства и причины наступления страхового случая;
- документ, выданный государственным органом, осуществляющим наблюдение за
состоянием окружающей среды, содержащий сведения об опасных природных явлениях,
протекавших в районе месторасположения застрахованного имущества, и время протекания
указанных явлений (предоставляется в случае повреждения (гибели) застрахованного
имущества вследствие воздействия опасных природных явлений);
- постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела по факту
наступления страхового случая (предоставляется в случае, когда в расследовании
обстоятельств и причин наступления страхового случая обязаны принимать участие
правоохранительные органы);
- решение органа дознания, следствия или суда о прекращении уголовного дела,
возбужденного по факту наступления страхового случая;
- вступившее в силу решение суда по уголовному делу, возбужденному по факту
наступления страхового случая.
б) подтверждающие право Страхователя (Выгодоприобретателя) на получение
возмещения за ущерб. К таким документам, в частности, относятся:
документы,
свидетельствующие
о
приобретении
Страхователем
(Выгодоприобретателем) права собственности и других вещных прав на застрахованное
имущество, если в соответствии с законодательством РФ приобретение указанных прав
осуществляется на основании письменного документа;
- документы, подтверждающие осуществление государственной регистрации права
собственности и других вещных прав на застрахованное имущество и (или) специальной
регистрации застрахованного имущества, если в соответствии с законодательством РФ такие
виды регистраций обязательны.
в) содержащие сведения, необходимые для расчета суммы причиненного ущерба.
К таким документам, в частности, относятся документы, содержащие сведения:
- о расходах, произведенных или которые должны будут произведены Страхователем
(Выгодоприобретателем) в целях оплаты выполнения ремонтных работ, обеспечивающих
устранение повреждений застрахованного имущества;
- о стоимости остатков погибшего имущества, которые могут быть проданы или
использованы по функциональному назначению.
г) подтверждающие расходы, произведенные Страхователем (Выгодоприобретателем) в
целях уменьшения ущерба, возмещаемого Страховщиком, либо выполнения письменных
указаний Страховщика.
д) необходимые для реализации Страховщиком перешедшего к нему права требования к
лицу, ответственному за ущерб.
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С учетом конкретных обстоятельств Страховщик вправе сократить перечень требуемых
документов или затребовать у Страхователя (Выгодоприобретателя) дополнительные
документы, отсутствие которых препятствует:
- установлению факта, обстоятельств и причин наступления страхового случая;
- установлению права Страхователя (Выгодоприобретателя) на получение возмещения за
ущерб;
- исчислению сумм причиненного ущерба и (или) страхового возмещения;
- реализации Страховщиком права требования к лицу, ответственному за ущерб.
10.2.5. При подаче Заявления о наступлении события, обладающего признаками
страхового случая, Страхователь обязан:
– приложить к заявлению о страховом событии документы, свидетельствующие о
наступлении страхового случая и размере убытка (Контракт, дополнительные соглашения и
приложения к Контракту, договоры Контрагента с третьими лицами (поставщиками,
подрядчиками и т.д.), оказывающие непосредственное влияние на надлежащее исполнение
обязательств Контрагентом перед Страхователем, платежные поручения, переписку между
Страхователем и Контрагентом, документы, подтверждающие наличие и размер
непредвиденных расходов Страхователя);
– предоставить по требованию Страховщика свободный доступ к документам, имеющим,
по мнению Страховщика, значение для определения обстоятельств, характера и размера
убытка;
– самостоятельно или по требованию Страховщика предпринять все меры и действия,
направленные на урегулирование спора с Контрагентом (заявить претензию, подать иск в суд,
обратиться в правоохранительные органы);
обеспечить Страховщика всей необходимой информацией и документацией
относительно всех обстоятельств дела (предоставить претензию, ответ на нее, исковое
заявление, отзыв на него, данные о соответчиках, третьих лицах и т.п.).
10.3. Страховщик вправе:
10.3.1. Участвовать в мероприятиях по уменьшению убытка, принимая и указывая
необходимые для этого меры, однако, эти действия Страховщика не могут рассматриваться
как признание им обязанности осуществить страховую выплату;
10.3.2. При увеличении степени риска потребовать уплаты дополнительной страховой
премии, а если Страхователь не согласится на новые условия или откажется от уплаты
дополнительной премии, расторгнуть договор страхования с момента наступления изменения
в риске;
10.3.3. После страховой выплаты потребовать от Страхователя все необходимые
документы для реализации перехода права требования кредитора по обязательству на
основании ст.387 Гражданского Кодекса РФ (передача в порядке суброгации Страховщику
прав Страхователя к лицу, ответственному за наступление страхового случая).
Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением
Правил, регулирующих отношения между Страхователем и лицом, ответственным за убытки.
Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему
все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права
требования. Если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному
за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным
по вине Страхователя, Страховщик освобождается от обязательств по осуществлению
страховой выплаты полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата
излишне выплаченной суммы;
10.3.4. Отсрочить принятие решения о признании факта наступления страхового случая
(об отказе в удовлетворении предъявленного требования о выплате страхового возмещения),
но не более чем на 30 (тридцать) календарных дней, в случае:
- если неуплачена сумма страховой премии (первого страхового взноса), а срок ее
уплаты, предусмотренный договором страхования, не истек на момент наступления страхового
случая, – до момента уплаты;
- если при проверке полученных документов установлено несоответствие их состава
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составу документов, который определяется согласно подпункту 10.2.4.11 настоящих Правил
страхования, наличие в полученных документах неполной информации и/или ненадлежащее
их оформление – до момента устранения выявленных недостатков;
- если при проверке полученных документов установлено, что полученные документы не
позволяют Страховщику определить дату, время, место, причины и/или факт наступления
страхового случая, либо размер ущерба – до момента получения Страховщиком документов,
позволяющих установить дату, время, место, причины и факт наступления страхового
случая, размер ущерба;
- если при проверке полученных документов установлено, что полученные документы не
позволяют Страховщику реализовать право требования к лицу, ответственному за ущерб,
возмещаемый в результате страхования, – до момента получения Страховщиком
документов, позволяющих Страховщику реализовать право требования к лицу,
ответственному за ущерб;
- если при проверке полученных документов установлено, что полученные документы не
подтверждают наличия у Страхователя (Выгодоприобретателя) права на получение
страхового возмещения – до момента получения необходимого доказательства.
10.3.5. Отсрочить страховую выплату до окончания расследования – до вступления в
законную силу приговора суда, или вынесения решения о прекращении (приостановлении)
уголовного дела, в случае возбуждения компетентными органами уголовного дела в
отношении Страхователя, его полномочных представителей, управляющих и / или лиц
полномочных давать властные указания, связанные с управлением финансово-хозяйственной
деятельностью предприятия (управляющие, акционеры, участники, члены совета директоров,
аффилированные лица), а так же в случае проведения расследования компетентными органами
обстоятельств, предшествовавших, сопутствовавших либо имевших иное отношение к
наступлению страхового события.
11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА И РАЗМЕРА СТРАХОВОЙ
ВЫПЛАТЫ (СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ)
11.1. При установлении Страховщиком факта наступления страхового случая ущерб
возмещается путем выплаты денежной суммы страхового возмещения.
11.2. Суммы причиненного и возмещаемого ущербов и страховой выплаты исчисляются
Страховщиком в соответствии с содержанием настоящего раздела.
11.3. В случае хищения застрахованного имущества, сумма причиненного ущерба
считается равной страховой стоимости.
11.4. В случае повреждения застрахованного имущества сумма причиненного ущерба
считается равной сумме расходов, необходимых для оплаты:
- составления сметы ремонтных работ;
- приобретения необходимых для проведения ремонтных работ деталей, узлов, агрегатов,
механизмов, материалов и комплектующих;
- доставки необходимых для проведения ремонтных работ деталей, узлов, агрегатов,
механизмов, материалов и комплектующих и (или) поврежденного имущества к месту
выполнения ремонтных работ;
- выполнения восстановительного ремонта, включая операции по демонтажу
поврежденных элементов имущества;
- выполнения испытаний и (или) сертификации восстановленного имущества.
Если производится замена поврежденных элементов застрахованного имущества,
несмотря на то, что был возможен их ремонт без всякой угрозы безопасности эксплуатации
застрахованного имущества, в сумму причиненного ущерба включается стоимость ремонта
этих элементов, но не более стоимости замененных поврежденных элементов.
Указанные в настоящем пункте расходы исчисляются исходя из цен, которые не
превышают цены, существовавшие не позднее дня утверждения Страховщиком страхового
акта и в том месте, где Страховщик обязан исполнить свое обязательство по возмещению
ущерба.
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Если сумма причиненного ущерба, исчисленная в соответствии с содержанием
настоящего пункта, больше страховой стоимости или поврежденное имущество невозможно
восстановить до состояния, годного для дальнейшего использования, то такое имущество
признается погибшим, и сумма причиненного ущерба исчисляется в соответствии с
содержанием пункта 11.5 настоящих Правил страхования.
11.5. В случае гибели застрахованного имущества сумма причиненного ущерба
считается равной разнице между страховой стоимостью застрахованного имущества и
стоимостью его остатков, которые могут быть проданы или использованы по
функциональному назначению.
11.6. Не включаются в сумму причиненного ущерба и не подлежат возмещению:
- расходы, необходимые для финансирования выполнения улучшения свойств изделий
по отношению к моменту страхования и (или) планово-предупредительного ремонта
застрахованного имущества;
- доходы, не полученные Страхователем (Выгодоприобретателем), которые он получил
бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы не наступил страховой случай;
- убытки, возникшие вследствие того, что Страхователь (Выгодоприобретатель)
умышленно не исполнил обязанность, предусмотренную подпунктами 10.2.4.1-10.2.4.2
настоящих Правил страхования.
11.7. Если условиями договора страхования в соответствии с пунктом 7.5 настоящих
Правил страхования предусматривается возмещение расходов по срочной доставке грузов,
необходимых для проведения восстановительных работ, и (или) связанных с необходимостью
ускорения темпа ведения восстановительных работ и сверхурочной оплатой труда, и (или) по
расчистке территории, и если для этих видов расходов не установлены предельные суммы
страхового возмещения, то сумма причиненного ущерба увеличивается на сумму понесенных
расходов, возмещаемых в соответствии с условиями договора страхования.
11.8. Если в соответствии с разделом 12 настоящих Правил страхования Страховщик не
освобождается от обязанности возмещать ущерб, то для исчисления суммы страхового
возмещения необходимо исчислить сумму возмещаемого ущерба. Сумма возмещаемого
ущерба считается равной:
11.8.1. сумме причиненного ущерба, если по договору страхования не установлена
франшиза или установлена условная франшиза, сумма которой меньше суммы причиненного
ущерба;
11.8.2. разнице между суммой причиненного ущерба и суммой безусловной франшизы,
если по договору страхования установлена безусловная франшиза, сумма которой меньше
суммы причиненного ущерба.
11.9. Сумма страхового возмещения считается равной:
11.9.1. произведению суммы возмещаемого ущерба и отношения страховой суммы к
страховой стоимости, если на день наступления страхового случая страховая сумма меньше
страховой стоимости;
11.9.2. сумме возмещаемого ущерба, если на день наступления страхового случая
страховая сумма равна страховой стоимости и страховая сумма не меньше суммы
возмещаемого ущерба;
11.9.3. страховой сумме, если на день наступления страхового случая страховая сумма
равна страховой стоимости и страховая сумма меньше суммы возмещаемого ущерба.
Договором страхования может быть предусмотрено исчисление суммы страхового
возмещения на условии "без пропорции", в соответствии с которым при расчете суммы
страхового возмещения не учитывается отношение страховой суммы к действительной
(страховой) стоимости застрахованного имущества.
11.10. Если ущерб должен возмещаться как по договору страхования, заключенному на
условиях настоящих Правил страхования, так и по договорам страхования, заключенным с
другими страховыми организациями, то страховое возмещение, исчисленное в соответствии с
содержанием пункта 11.9 настоящих Правил страхования, уменьшается до суммы, равной
произведению суммы страхового возмещения, исчисленной в соответствии с содержанием
пункта 11.9 настоящих Правил страхования, и отношения страховой суммы, указанной в
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договоре страхования, заключенном на условиях настоящих Правил страхования, к суммарной
страховой сумме по всем договорам страхования, по которым должно производиться
возмещение ущерба.
11.11. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение за ущерб,
возмещаемый Страховщиком, от лица, ответственного за его причинение, то сумма страхового
возмещения, исчисленная в соответствии с содержанием пункта 11.9 (11.10) настоящих
Правил
страхования,
уменьшается
на
сумму,
полученную
Страхователем
(Выгодоприобретателем) от лица, ответственного за ущерб.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан известить Страховщика о получении такой
суммы.
11.12. Если по наступившему страховому случаю сумма страхового возмещения,
исчисленная в соответствии с содержанием пункта 11.9 (11.10 или 11.11) настоящих Правил
страхования, больше разницы между страховой суммой и суммами страхового возмещения,
исчисленными по предыдущим страховым случаям, то по наступившему страховому случаю
сумма страхового возмещения считается равной разнице между страховой суммой и суммами
страхового возмещения, исчисленными по предыдущим страховым случаям.
11.13. В случае, если договором страхования установлены предельные суммы страхового
возмещения по отдельным страховым случаям, видам расходов, предусмотренные пунктом 6.5
настоящих Правил страхования, то требования о страховой выплате рассматриваются
отдельно, исходя из предельных сумм страхового возмещения.
11.14. Расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с исполнением им
обязанности, предусмотренной
подпунктами 10.2.4.1-10.2.4.2. настоящих Правил
страхования, возмещаются в части, пропорциональной отношению страховой суммы к
страховой стоимости, независимо от того, что в сумме с возмещаемым ущербом они могут
превысить страховую сумму.
Эти расходы возмещаются, если они были необходимы или были произведены для
выполнения указаний Страховщика, даже если принятые меры оказались безуспешными.
Возмещение этих расходов осуществляется путем выплаты денежной суммы.
11.15. Если после осуществления страховой выплаты в связи с хищением
застрахованного имущества или его элементов это имущество будет найдено, Страхователь
обязан незамедлительно сообщить об этом Страховщику и вернуть Страховщику полученную
страховую выплату (ее соответствующую часть) в течение 5 (пяти) банковских дней с
момента предъявления требования Страховщиком (если письменным соглашением сторон не
будет установлен иной срок).
12.
СЛУЧАИ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
12.1. Страховщик вправе отказать в осуществлении страховой выплаты в следующих
случаях:
12.1.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) не исполнил или исполнил ненадлежащим
образом обязанность, предусмотренную подпунктом 10.2.4.5 настоящих Правил страхования,
за исключением случаев, когда будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о
наступлении страхового случая, либо отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло
сказаться на его обязанности возместить ущерб.
12.1.2. Сумма причиненного ущерба, исчисленная в соответствии с содержанием пункта
11.3 (11.4 или 11.5 или 11.7) настоящих Правил страхования, не больше суммы франшизы,
установленной по договору страхования.
12.2. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой
случай наступил вследствие:
- умысла Страхователя (Выгодоприобретателя);
- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
- военного мятежа, военных действий, маневров или иных военных мероприятий;
- гражданской войны, народных волнений, массовых беспорядков или забастовок.
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12.3. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения за убытки,
возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения
застрахованного имущества по распоряжению государственных органов.
12.4. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того,
что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить
возможные убытки.
12.5. Страховщик освобождается от возмещения убытков, произошедших по причине
события, не являющегося страховым случаем, предусмотренным Разделом З настоящих
Правил страхования, либо являющегося исключением из принимаемых на страхование рисков
(страховых случаев) указанных в Разделе 4 настоящих Правил страхования.
12.6. Решение об отказе в страховой выплате направляется Страхователю
(Выгодоприобретателю) в срок, предусмотренный в пункте 10.1.4 настоящих Правил
страхования.
13. СУБРОГАЦИЯ
13.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
13.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением
правил, регулирующих отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом,
ответственным за убытки.
13.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы
и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления
Страховщиком перешедшего к нему права требования к лицу ответственному за убытки.
13.4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права
стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик
освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и
вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
14.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

14.1. В случае разногласий по вопросам о размере и причинах убытка Страховщик и
Страхователь имеют право потребовать проведение независимой экспертизы для определения
суммы или причин убытков, причем каждая из сторон самостоятельно несет расходы по
оплате своего эксперта и половину расходов по оплате председателя экспертной комиссии,
если вследствие не достижения согласия между сторонами требуется его назначение.
14.2. Каждая из сторон имеет право письменно назначить эксперта и потребовать от
другой стороны письменного назначения своего эксперта, а если другая сторона не назначит
эксперта в течение двух недель со дня получения такого требования, то первая сторона имеет
право обратиться за назначением второго эксперта в независимую организацию.
Единогласное решение этих экспертов является обязательным для сторон, однако, если
назначенные сторонами эксперты не достигнут согласия по спорным вопросам, то они
выбирают третьего эксперта, который становится председателем экспертной комиссии для
принятия решения большинством голосов.
14.3. Заключение экспертной комиссии, представляющей свое заключение одновременно
обеим сторонам, должно содержать:
– установленные или предполагаемые причины страхового события;
– размер убытка.
14.4. В случае если Страхователь настаивает на проведении экспертизы по случаю,
признанному Страховщиком нестраховым, и результаты экспертизы подтверждают
правомерность отказа Страховщика, то все расходы по данной экспертизе относятся на счет
Страхователя.
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14.5. Все споры и разногласия, возникшие между Страхователем и Страховщиком в
связи с заключением, исполнением, изменением, расторжением договора страхования,
разрешаются Страхователем и Страховщиком путем переговоров, с обязательным
направлением надлежащим образом оформленной письменной претензии. При получении
одной стороной договора страхования письменной претензии в связи с заключением,
исполнением, изменением, расторжением договора страхования, срок направления ответа на
претензию не может составлять более 10 (Десяти) рабочих дней с момента ее получения
другой стороной договора страхования.
14.6. В случае если Страхователь и Страховщик не разрешили спор и/или разногласия
путем переговоров в претензионном порядке, то возникшие споры подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
14.7. При заключении договора страхования на условиях настоящих Правил страхования,
Страхователь и Страховщик (далее совместно - Стороны; по отдельности - Сторона)
предусматривают следующий порядок направления уведомлений, письменных претензий,
заявлений (далее – Уведомление), в том числе в случаях направления уведомления о
досрочном прекращении договора страхования, указанных в пунктах 5.5 и 7.15.5 настоящих
Правил страхования:
14.7.1. уведомление одной Стороной-отправителем другой Стороне-получателю
направляется следующим способом доставки корреспонденции: по почте заказным письмом с
отметкой о его вручении по месту нахождения адресата либо путем вручения представителю
Стороны-получателя курьерской службой доставки Стороны-отправителя корреспонденции.
В последнем случае доказательством доставки Уведомления является расписка о
вручении корреспонденции или соответствующая отметка на копии переданного текста, в
которых указываются подпись, фамилия лица, передавшего Уведомление, дата и время его
передачи, а также подпись, фамилия, должность и/или реквизиты письменного уполномочия
(доверенности) лица, его принявшего.
14.7.2. в случае если адресат отказался принять, получить Уведомление, лицо, его
доставляющее или вручающее, фиксирует отказ путем проставления соответствующей
отметки на расписке о вручении корреспонденции (копии переданного текста), которые
подлежат возврату Стороне-отправителю корреспонденции.
В случае если адресат не находится по указанному в договоре страхования или
дополнительном соглашении к договору страхования месте (выбыл), и место нахождения
адресата неизвестно, об этом лицом, доставляющим корреспонденцию, делается отметка на
расписке о вручении корреспонденции (копии переданного текста), с указанием даты и
времени совершенного действия, которые подлежат возврату Стороне-отправителю
корреспонденции.
14.7.3. Стороны обязаны оповещать друг друга об изменении своего наименования не
позднее 1 (одного) рабочего дня с момента такого изменения. При отсутствии подобного
оповещения Сторона-получатель корреспонденции именуется в Уведомлении исходя из
последнего известного своего наименования.
Стороны обязаны оповещать друг друга об изменении своего адреса во время действия
договора страхования не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента такого изменения. При
отсутствии подобного оповещения Уведомления направляются по последнему известному
адресу Стороны-получателя корреспонденции и считаются доставленными, хотя бы адресат по
этому адресу более не находится.
14.7.4. Сторона (Страхователь/Страховщик) также считается извещенной надлежащим
образом, если:
14.7.4.1. адресат отказался от получения Уведомления, и этот отказ зафиксирован
организацией почтовой связи или курьерской службой доставки Стороны-отправителя
корреспонденции;
14.7.4.2. уведомление не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному в
договоре страхования или дополнительном соглашении к договору страхования адресу, о чем
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организация почтовой связи или курьерская служба доставки уведомила Сторону-отправителя
корреспонденции, с указанием источника данной информации;
14.7.4.3. уведомление направлено по последнему известному месту нахождения
Стороны-получателя корреспонденции, указанному в договоре страхования или
дополнительном соглашении к договору страхования, если место его нахождения неизвестно;
14.7.4.4. имеются доказательства вручения или направления Уведомления в порядке,
установленном пунктами 14.7.4.1- 14.7.4.2 настоящих Правил страхования.
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ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ
(ГОДОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ В % ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ)
Страховой случай
Повреждение, утрата (гибель) в результате:
Пожара
Взрыва
Взаимодействия (столкновения) с перемещающимися объектами, предметами
Залива
Противоправных действий третьих лиц
Воздействия опасных природных явлений (стихийных бедствий)
Непреднамеренных ошибок работников
Непреднамеренных действий при выполнении погрузочно-разгрузочных работ
Транспортировки по территории страхования
Случайных событий при проведении экспериментальных, испытательных или исследовательских работ
Страхование от всех предусмотренных Правилами страховых случаев «от всех рисков»
Терроризм и(или) диверсия
Утрата, гибель или повреждение материалов, комплектующих, запасных частей, изделий, конструкций,
предназначенные для выполнения строительно-монтажных работ, вследствие пожара, наводнения,
столкновения или опрокидывания транспортного средства, в котором они перевозятся, противоправных
действий третьих лиц, происшедших во время их перевозки наземным транспортом, включая погрузку и
разгрузку, на строительную (монтажную) площадку или на временное хранение за пределами
строительной (монтажной) площадки

Тариф
0,299
0,032
0,001
0,008
0,005
0,003
0,385
0,300
0,238
0,334
0,362
0,027
0,76 от страховой
суммы,
установленной для
материалов,
комплектующих,
запасных частей и пр.

Страховщик на основании актуарных (экономических) расчетов применяет повышающие или
понижающие коэффициенты к базовым тарифам.
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