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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с гражданским законодательством, Законом Российской Федерации

«Об  организации  страхового  дела  в  Российской  Федерации»,  нормативными  документами
Федеральной  службы  страхового  надзора,  настоящие  Правила  регулируют  отношения,
возникающие  между  Страховщиком  –  Обществом  с  ограниченной  ответственностью
Страховая  компания  «Паритет-СК»  и  Страхователем  (Выгодоприобретателем)  при
страховании имущества и передвижного оборудования.

1.2. По  договору  страхования,  заключенному  на  основании  настоящих  Правил,
Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования плату (страховую премию)
при  наступлении  предусмотренного  в  договоре  страхования  события  (страхового  случая)
возместить (выплатить) Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор
страхования  (Выгодоприобретателю),  причиненные  вследствие  этого  события  убытки  в
застрахованном  имуществе,  в  пределах  определенной  договором  страхования  суммы
(страховой суммы).

1.3. Страховщик  -  ООО  СК  «Паритет-СК»,  осуществляет  страховую  деятельность  в
соответствии с выданной Лицензией.

1.4. Страхователи  –  юридические  лица  любых  организационно-правовых  форм,
предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, предприниматели
без  образования  юридического  лица  и  дееспособные  физические  лица,  заключившие  со
Страховщиком договор страхования. 

1.5. Выгодоприобретатель  –  физическое  или  юридическое  лицо,  в  пользу  которого
заключен  договор  страхования,  имеющее  основанный  на  законе,  ином  правовом  акте  или
договоре интерес в сохранении застрахованного имущества. 

1.6. Выгодоприобретатель не может осуществлять свои права по договору страхования
без  согласия  Страхователя,  даже  если  в  его  распоряжении находится  оригинал  страхового
полиса.  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.

1.7. Обязанности Страхователя, оговоренные в настоящих Правилах, распространяются
в  равной  мере  и  на  Выгодоприобретателя.  Невыполнение  Выгодоприобретателем  этих
обязанностей влечет за собой те же последствия, что и невыполнение их Страхователем.

1.8.  Для целей настоящих Правил применяются следующие основные понятия:
1.8.1.  Страховая  сумма -  определенная  договором страхования  денежная  сумма,  исходя  из
которой  определяются  размеры  страховой  премии  и  страховой  выплаты  при  наступлении
страхового случая.
1.8.2. Независимая экспертная организация – независимая экспертная организация, имеющая в
соответствии  с  действующим  Законодательством  РФ  право  на  осуществление  оценочной
деятельности.
1.8.3.  Страховая  премия  -  плата  за  страхование,  которую  Страхователь  обязан  уплатить
Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
1.8.4. Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится
страхование,  обладающее  признаками  вероятности  и  случайности  наступления,
предусмотренное договором страхования.
1.8.5. Страховое событие – совершившееся событие, предусмотренное договором страхования.
1.8.6. Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное договором страхования,
с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового
возмещения.
1.8.7.  Страховой  акт  –  документ,  который  составляется  Страховщиком  по  результатам
рассмотрения  заявления  Страхователя  (Выгодоприобретателя)  на  выплату  страхового
возмещения,  подтверждающий  признание  заявленного  события  страховым  случаем  и
содержащий расчет суммы страхового возмещения.
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1.8.8.  Страховое  возмещение  –  денежная  сумма,  выплачиваемая  Страховщиком  при
наступлении страхового случая. 
1.8.9.Франшиза – предусмотренная условиями договора страхования в абсолютном размере
или в процентном отношении часть убытков, возмещаемая Страхователем самостоятельно.
1.8.10. Дополнительное и навесное оборудование – оборудование, не входящее в заводскую
комплектацию  специализированной  техники,  не  имеющее  собственного  двигателя,
технические характеристики и предназначение которого (а также технические характеристики
самой  спецтехники)  позволяют  постоянную  либо  временную  его  установку  на
специализированную технику для совместной эксплуатации при выполнении определенного
вида работ.
1.8.11.Транспортировка оборудования/техники - процесс перегона / перемещения техники (в
том  числе,  с  использованием  специальных  средств,  таких  как  буксиры,  тягачи,
транспортировочные  платформы  и  т.п.),  включая  проводимые  при  этом  погрузочно  –
разгрузочные  работы,  а  также  иные  работы,  необходимые  для  подготовки  оборудования
/техники к транспортировке и приведения в пункте отправления и приведения оборудования
/техники  в  штатное  состояние  для  использования  по  прямому  назначению  в  пункте
назначения.

ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

1.9. При страховании имущества объектом страхования являются не противоречащие
действующему  законодательству  Российской  Федерации  имущественные  интересы
Страхователя, связанные с риском утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества.

Страхованию подлежит имущество, которым Страхователь владеет, пользуется и (или)
распоряжается на законных основаниях. 

1.10. На  страхование  принимаются:  земельные  участки,  движимое  и  недвижимое
имущество, включая здания, сооружения, внутреннюю отделку помещений, оборудование (в
том  числе  на  базе  передвижных  мобильных  установок),  инвентарь,  готовую  продукцию,
товары,  сырье,  материалы  и  другое  движимое  имущество,  находящееся  в  помещении,  на
оборудованных площадках, либо на указанной в договоре страхования (полисе) территории. 

Если в договоре страхования не оговорено иное, под внутренней отделкой помещения
подразумеваются  следующие  элементы:  дверные  и  оконные  блоки,  полы  (исключая
перекрытия), легкие внутренние перегородки, слой отделочных материалов, нанесенный или
прикрепленный  к  поверхности  пола,  потолка  или  стен,  внутренняя  электропроводка,
сантехническое оборудование.
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1.11. Страхованию по настоящим Правилам подлежат следующие виды передвижного
оборудования/специализированной  техники  (далее  по  тексту  –  ПО/  спецтехники),
находящиеся в рабочем состоянии: 

1.11.1. Дорожно-строительная  техника  (ПО):  бульдозеры,  асфальтоукладчики,
скреперы,  автопогрузчики,  катки  дорожные,  автогудронаторы,  земляные  буры,  дорожные
бетоноукладчики,  маркировочные  машины,  дорожные  фрезы,  финишеры  дорожного
бетонного покрытия, иная передвижная (мобильная) техника, используемая при проведении
дорожно-строительных работ.

1.11.2. Техника  (ПО),  используемая  в  добывающих  отраслях  промышленности:
экскаваторы  всех  типов,  техника  повышенной  проходимости,  спецтехника  для  проведения
геологоразведочных  и  геофизических  работ,  нефтяные,  газовые,  геотермальные  и  водные
буровые  установки  (наземные),  за  исключением  бурового  инструмента,  передвижные
компрессорные  станции,  бурильные  машины,  бурильно-сваебойные  машины,  скреперы,
бульдозеры,  драги,  гидроэлеваторы,  земснаряды,  камнерезные  механизмы,  гидромониторы,
землесосы,  иные  передвижные  (мобильные)  механизмы  и  оборудование,  используемые  в
добывающих отраслях промышленности.

1.11.3. Сельскохозяйственная  техника  (ПО):  тракторы  любого  типа,  имеющие
сельскохозяйственное  назначение,  комбайны  всех  типов,  жатки,  плуги,  бороны,  сеялки,
косилки,  культиваторы,  машины  для  внесения  в  почву  минеральных  удобрений,  пресс-
подборщики,  дробилки,  универсальные  погрузчики,  скарификаторы,  сепараторы,
просеивающие машины, иная передвижная (мобильная) техника и механизмы, используемые в
сельском хозяйстве.

1.11.4. Лесохозяйственная техника и оборудование:  тракторы общего и специального
назначения,  форвардеры,  харвестеры,  трелевщики  для  промышленной  заготовки  леса  всех
типов,  лесовозы,  деревоукладчики;  иная  передвижная  (мобильная)  техника  и  механизмы,
используемые в лесном хозяйстве.

1.11.5. Техника,  используемая  при  прокладке  трубопроводов:  тракторы  общего
назначения,  бульдозеры,  экскаваторы,  трубоукладчики,  иная  передвижная  (мобильная)
техника и механизмы, используемые при прокладке трубопроводов.

1.11.6. Подъемно-транспортное  оборудование:  краны  любого  типа  (башенные,
портовые,  кабельные,  мачтовые  и  др.),  погрузчики,  буксировщики,  трейлеры,  переносные
конвейеры,  иная  передвижная  (мобильная)  техника  и  оборудование,  используемое  для
подъемно-транспортных работ.

1.11.7. Спецтехника  (ПО),  используемая  службами  МЧС  для  проведения  поисково-
спасательных  и  аварийно-восстановительных  работ:  аварийно-спасательная  техника,
автолестницы,  техника  и  оборудование  для  тушения  и  ликвидации  последствий  пожаров,
спецтехника  газодымозащитной  службы,  иная  передвижная  (мобильная)  техника  и
оборудование,  используемое  для  проведения  поисково-спасательных  и  аварийно-
восстановительных работ.

1.11.8. Коммунальная техника: машины поливомоечные, тротуароуборочные машины,
пескоразбрасыватели,  вакуумные  подметально-уборочные  машины,  мультилифты,
бункеровозы,  илососы,  техника аварийно-ремонтных служб,  иная передвижная (мобильная)
техника и оборудование, используемая в коммунальном хозяйстве.

1.11.9. Дополнительное и навесное оборудование, принадлежности и запасные части к
специализированной технике. 

Указанное  в  настоящем  подпункте  имущество  принимается  на  страхование  только  в
дополнение  к  страхованию  специализированной  техники,  для  которой  данное  имущество
предназначено, в рамках одного договора страхования.

1.12. В  соответствии  с  настоящими  Правилами,  если  Договором  не  оговорено  иное,
страхование не распространяется на:

1.12.1. наличные деньги в любой валюте;
1.12.2. ценные бумаги;
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1.12.3. рукописи,  планы, схемы, чертежи,  картотеки,  бухгалтерские и деловые книги,
прочие документы;

1.12.4. информацию на носителях любых видов;
1.12.5. образцы, модели, макеты, прототипы, выставочные экземпляры и т.п.;
1.12.6. драгоценные металлы в слитках и драгоценные камни без оправ;
1.12.7. коллекции марок, монет, денежных знаков и бон, рисунки, картины, скульптуры

или другие коллекции и произведения искусства; 
1.12.8. взрывчатые вещества и боеприпасы;
1.12.9. объекты в стадии незавершенного производства и капитального строительства;
1.12.10. находящееся в застрахованном помещении, но не принадлежащее Страхователю

имущество;
1.12.11. ПО/спецтехнику,  находящуюся  в  аварийном  или  нерабочем  состоянии  либо

разукомплектованном виде;
1.12.12. имущество, находящееся (либо планируемое к эксплуатации в течение периода

страхования)  в  зоне  военных  действий,  локальных  конфликтов,  чрезвычайных  (по
политическим соображениям) ситуаций;
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1.12.13. имущество,  подлежащее  изъятию,  конфискации,  реквизиции  в  установленном
действующим законодательством РФ порядке;

1.12.14. имущество,  находящееся  под  арестом  по  распоряжению  соответствующих
государственных органов;

1.12.15. транспортировку  техники  железнодорожным,  воздушным,  или  водным
транспортом, а также подготовку техники к такой транспортировке и производимые при этом
погрузочно–разгрузочные работы.

1.13.  Находящимися  в  рабочем  состоянии  считается  ПО/спецтехника,  монтаж,
установка, пуско-наладочные работы и испытания которого полностью завершены, и которое
допущено к эксплуатации.

СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

1.14. Страховым  случаем  является  совершившееся  событие,  предусмотренное
договором  страхования,  с  наступлением  которого  возникает  обязанность  Страховщика
произвести страховую выплату. 

1.15. По договору страхования могут быть застрахованы убытки от повреждения или
гибели зданий, сооружений, внутренней отделки помещений, оборудования (в том числе на
базе  передвижных  мобильных  установок),  инвентаря,  готовой  продукции,  товаров,  сырья,
материалов, иного движимого имущества (в том числе транспортных средств), находящегося в
помещении,  на  оборудованных  площадках,  либо  на  указанной  территории  страхования  по
следующим рискам (в совокупности, либо отдельно):

1.16. При страховании недвижимого/ движимого имущества / земельных участков:
-  вследствие  пожара,  удара  молнии,  взрыва  газа,  употребляемого  для  бытовых

надобностей; 
- падения на застрахованное имущество летающих объектов или их обломков; 
- опасных природных явлений, необычных для данной местности;
-  взрыва  паровых  котлов,  газохранилищ,  газопроводов,  машин,  аппаратов  и  других

аналогичных устройств;
- повреждения застрахованного имущества водой из водопроводных, канализационных,

отопительных систем и систем пожаротушения;
- противоправных действий третьих лиц, а именно:
а)  хищения  –  совершенного  с  корыстной  целью  противоправного  безвозмездного

изъятия у Страхователя (Выгодоприобретателя) виновным лицом путем совершения кражи со
взломом, грабежа или разбоя и(или) обращения чужого имущества в пользу виновного или
другого лица, причинившего ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества;

б) умышленного повреждения или уничтожения застрахованного имущества  или его
частей  –  действий  Третьих  лиц,  за  которые  по  законодательству  Российской  Федерации
наступает уголовная или административная ответственность;

- боя оконных стекол, зеркал и витрин;
- проведения погрузочно-разгрузочных работ;
-  постороннего  воздействия  (в  том  числе,  наезда  транспортного  средства  на

застрахованное имущество) и т.д.
1.17. При страховании передвижного оборудования/спецтехники:

- вследствие  пожара, удара молнии, взрыва газа, употребляемого для бытовых целей; 
- падения на застрахованное имущество летающих объектов или их обломков; 
- опасных природных явлений, необычных для данной местности;
- противоправных действий третьих лиц, а именно:
а)  хищения  –  совершенного  с  корыстной  целью  противоправного  безвозмездного

изъятия у Страхователя (Выгодоприобретателя) виновным лицом путем совершения кражи со
взломом, грабежа или разбоя и(или) обращения чужого имущества в пользу виновного или
другого лица, причинившего ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества;
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б) умышленного повреждения или уничтожения застрахованного имущества  или его
частей  –  действий  Третьих  лиц,  за  которые  по  законодательству  Российской  Федерации
наступает уголовная или административная ответственность;

-  аварии  –  вероятном  возникновении  ущерба  при  случайном  повреждении  или
уничтожении  застрахованного  имущества,  произошедшем  при  самостоятельном
передвижении  /  эксплуатации  ПО  /  спецтехники  вне  проезжих  частей  дорог  общего
пользования,  в  результате  его  опрокидывания,  падения,  наезда  транспортных  средств,
столкновения с различными предметами (препятствиями), ухода под воду/лед на специально
оборудованных  переправах,  затопления  при  движении  по  пересеченной  местности  ПО,
специально предназначенного для этого в соответствии с техническими характеристиками.

- дорожно-транспортного происшествия (ДТП)- случайном происшествии, трактуемым
в соответствии с определением ДТП, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

Возмещению  подлежат  убытки,  причиненные  при  случайном  повреждении  или
уничтожении  данного  объекта  страхования,  произошедшем  в  результате  падения,
опрокидывания,  наезда  (удара)  на  неподвижные  или  движущиеся  предметы  (сооружения,
препятствия  и  др.),  а  также  попадания  камней,  вылетевших  из-под  колес  ТС  при
самостоятельном передвижении ПО/ спецтехники в пределах проезжих частей дорог общего
пользования.

-  воздействия  животных  –  вероятном  возникновении  ущерба  от  повреждения  или
уничтожения застрахованного ПО / спецтехники в результате его непосредственного контакта
с сельскохозяйственными животными (за исключением нахождения животных внутри салона,
проникновения животных внутрь салона ПО/ спецтехники и подкапотное пространство, если
иное не предусмотрено договором страхования);

-  повреждения  при  перевозке  –  вероятном  возникновении  ущерба  в  результате
случайного повреждения или уничтожения застрахованного ПО/ спецтехники, произошедшего
при  их  перевозке  (транспортировке)  в  качестве  груза,  или  при  буксировке  другим
транспортным средством;

-  повреждении  при  погрузке / разгрузке  –  вероятном  возникновении  ущерба  в
результате  случайного  повреждения  или  уничтожения  застрахованной  ПО/  спецтехники,
произошедшего  при  их  погрузке  или  разгрузке  с  целью  транспортировки  другим
транспортным средством; 

- террористическом акте.
1.18. Страховщик  возмещает  Страхователю  разумные  и  целесообразные  расходы,

которые  он  произвел  в  случае  наступления  убытка  с  целью  его  предотвращения  или
уменьшения.

1.19. По  договору  страхования,  заключенному  в  соответствии  с  настоящими
Правилами,  при  наступлении  события,  признанного  Страховщиком  страховым  случаем,
возмещаются следующие  целесообразные расходы Страхователя, если такие расходы были
необходимы или произведены для выполнения указаний Страховщика: 

1.19.1. По уменьшению размера убытков, подлежащих возмещению Страховщиком. 
1.19.2. По утилизации обломков (остатков) застрахованного имущества, уничтоженного

в результате наступления страхового случая, если в договоре страхования по таким расходам
установлена страховая сумма (лимит ответственности). 

1.19.3. По  транспортировке  застрахованного  ПО/  специализированной  техники,
поврежденных в результате наступления страхового случая, к ближайшему месту стоянки или
ремонта,  при  условии  письменного  согласования  со  Страховщиком  маршрута  и  способа
таковой  транспортировки,  если  в  договоре  страхования  по  таким  расходам  установлена
страховая сумма (лимит ответственности).

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ.

1.20. Во всех случаях не подлежат возмещению убытки, произошедшие вследствие: 
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1.20.1. военных  действий  всякого  рода,  гражданской  войны  или  их  последствий,
народных волнений, забастовок, локаутов, конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или
повреждения имущества по распоряжению военных или гражданских властей; 

1.20.2. воздействия ядерной энергии в любой форме; 
1.20.3. умысла или грубой неосторожности Страхователя, Выгодоприобретателя или их

представителей;
1.20.4. самовозгорания,  брожения,  гниения  или  других  естественных  свойств

застрахованных предметов;
1.20.5. обвала строений или части их, если обвал не вызван страховым случаем; 
1.20.6. кражи  или  расхищения  имущества  во  время  или  непосредственно  после

страхового случая.
1.21. Не  признаются  страховыми  случаями  гибель,  повреждение,  утрата

застрахованного  имущества/  передвижного  оборудования/  специализированной  техники,
произошедшие вследствие:
4.2.1.  управления  (эксплуатации,  обслуживания,  транспортировки)  ПО/  спецтехники
Страхователем (либо лицом, допущенным им к управлению / эксплуатации / обслуживанию /
транспортировке), находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения,  либо  не  имеющим  соответствующего  удостоверения  (допуска)  на  право
управления (эксплуатации, обслуживания) оборудованием / техникой данной категории;
4.2.2.  несоблюдения  Страхователем требований нормативных документов  и инструкций по
эксплуатации  и/или  обслуживанию  и/или  транспортировке  (перегону,  перемещению)
застрахованного  имущества/  передвижного  оборудования  /  спецтехники,  а  также
использования застрахованного ПО/ спецтехники не по прямому назначению;
4.2.3.использования  застрахованного  ПО/  спецтехники  с  целью проведения  экспериментов,
испытаний, спортивных соревнований, а также для обучения работы на нем;
4.2.4.не  устранения  Страхователем  в  течение  согласованного  со  Страховщиком  срока
обстоятельств,  заметно повышающих степень риска,  на необходимость устранения которых
Страховщик указывал Страхователю;
4.2.5.  нарушения  правил  перевозки  и  хранения  с  использованием  застрахованного  ПО/
спецтехники  огнеопасных,  взрывчатых,  ядовитых  веществ  и  предметов,  радиоактивных
материалов;
4.2.6.  естественного  износа,  коррозии,  иного  постепенного  (имеющего  накопительный
характер)  ухудшения   технических  характеристик  узлов  и  деталей  застрахованного
имущества /  передвижного оборудования /  спецтехники (при условии, что данные факторы
будут  названы  экспертами  в  качестве  основной  причины  повреждения  или  утраты
застрахованной техники);
4.2.7. использования застрахованного имущества/ передвижного оборудования / спецтехники в
качестве орудия преступления и/или для ведения военных действий;
4.2.8.  вследствие  целенаправленного  воздействия  полезного  (рабочего)  огня  или  тепла,
необходимых для проведения плавки, термической обработки, обжига, варки, копчения, сушки
и других подобных целей, вне установок, использующих огонь или тепло;
4.2.9.  в  результате  самовозгорания,  происшедшего  вследствие  естественных  свойств
застрахованного имущества;
4.2.10.вследствие повреждения механизмов оборудования с двигателями внутреннего сгорания
при взрывах (детонациях), возникающих в камерах сгорания;
4.2.11..енадлежащей  упаковки  или  укупорки  и  отправки  в  поврежденном  состоянии,
нарушений  требований к  формированию укрупненных грузовых мест,  несоответствующего
размещения и крепления имущества при транспортировке, либо  в результате неправильного
складирования и хранения материальных ценностей.
1.22. Настоящим страхованием не покрывается и страховая выплата не производится в
отношении:
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1.22.1. Повреждения,  уничтожения  или  утраты  автопокрышек,  колесных  дисков,
колпаков  колес,  гусеничных  траков  в  результате  событий,  подпадающих  под  определение
страхового случая по договору страхования, если при этом отсутствуют иные повреждения
застрахованного передвижного оборудования/спецтехники.

1.22.2. Повреждения  (ухудшения  качества)  или  утраты  эксплуатационных  и
вспомогательных  материалов  (горюче-смазочных  материалов,  химикатов,  фильтрующих  и
охлаждающих  веществ  и  жидкостей,  катализаторов  и  т.п.),  не  являющихся  следствием
страхового случая.

1.22.3. Повреждений, вызванных царапинами, сколами, вмятинами и иными подобными
дефектами,  не  изменяющими  функциональных  качеств  передвижного  оборудования/
специализированной техники и не являющихся следствием страхового случая.

1.22.4. Электрической  или  механической  неисправности  (в  том  числе,  повреждения
аккумуляторной батареи,  генератора  или других  узлов  или деталей  электрооборудования  в
результате возникшего в них короткого замыкания), отказа, поломки или нарушений в работе,
замерзания  охлаждающей  или  другой  жидкости,  неисправности  системы  смазки  или
недостатка  смазочной  или  охлаждающей  жидкости,  если  это  не  привело  к  событиям,
предусмотренным п.3.4. настоящих Правил.

1.22.5. Ущерба от проникновения в застрахованное здание/ сооружение / передвижное
оборудование  /  спецтехнику  дождя,  снега,  града,  грязи,  иных  загрязняющих  и  вредных
веществ через незакрытые окна, двери, крышу, иные отверстия в застрахованном имуществе,
если эти отверстия не возникли в результате страхового случая, а также отверстия, сделанные
преднамеренно,  или  возникшие вследствие  ветхости  или дефекта  строительного  материала
и/или возникшие в результате некачественно выполненных строительно-монтажных работ.

1.22.6. Исчезновения или недостачи застрахованного имущества, обнаруженных в ходе
инвентаризации, за исключением случаев, когда такая инвентаризация проводилась с целью
подтверждения факта причинения ущерба, подлежащего возмещению по условиям договора
страхования, заключенного на основании настоящих Правил.

1.23. При   наступлении  страхового  случая  Страховщик  не  возмещает  убытки  и
расходы:

1.23.1. связанные с причинением вреда жизни или здоровью экипажа или пассажиров
застрахованного передвижного оборудования/ спецтехники;

1.23.2. связанные с причинением вреда жизни или здоровью и/или имуществу третьих
лиц и/или окружающей природной среде;

1.23.3. причиненные грузу (имуществу,  не являющемуся частью, деталью, узлом или
дополнительным оборудованием застрахованного передвижного оборудования/ спецтехники),
находящемуся на застрахованном ПО/ спецтехнике.

1.23.4. если  иное  не  предусмотрено  Договором  страхования,  косвенные  убытки
Страхователя,  возникшие  в  связи  с  наступлением  страхового  случая  (упущенная  выгода,
штрафы, пени и т.п.) и моральный вред.

1.24. В договоре страхования  по соглашению сторон могут быть предусмотрены и
иные  исключения  из  страхования  в  зависимости  от  степени  риска  и  иных  обстоятельств,
оцениваемых Страховщиком при заключении договора страхования.

СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВОЙ ВЗНОС).

1.25. Страховая  сумма по каждому застрахованному объекту не должна превышать
его страховой стоимости на момент заключения договора страхования. 

1.26. Страховая (действительная) стоимость имущества определяется:
1.26.1. для  зданий  и  сооружений  -  исходя  из  стоимости  строительства  в  данной

местности здания или сооружения, полностью аналогичного страхуемому с учетом его износа
и эксплуатационно-технического состояния; 
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1.26.2. для  оборудования  (в  том  числе  передвижного  оборудования/  спецтехники),
машин,  инвентаря  определяется  на  основании  цен  заводов-изготовителей  с  учетом
амортизации  за  время  эксплуатации  по  бухгалтерским  документам  балансодержателя
принимаемого  на  страхование  имущества,  а  также  договоров  аренды  (лизинга),  договоров
купли-продажи, заключения независимого оценщика;

1.26.3. для изготовляемых Страхователем товаров (как незавершенных производством,
так и готовых) - издержки производства,  необходимые для их повторного изготовления,  не
выше их продажной цены; 

1.26.4. для  товаров  (в  том  числе  сырья,  полуфабрикатов),  приобретенных
Страхователем - исходя из затрат, необходимых для их повторного приобретения, но не выше
цены приобретения. 

1.26.5. для  внутренней  отделки  помещений  -  исходя  из  стоимости  ремонтно-
восстановительных  работ  заявленного  объема  с  учетом  ее  износа  и  эксплуатационно-
технического состояния.

1.26.6. для земельных участков – исходя из кадастровой стоимости земельного участка,
установленной в соответствии с действующим законодательством РФ; рыночной стоимости
земельного участка, установленной в соответствии с федеральным законом РФ об оценочной
деятельности; договора купли-продажи земельного участка. 

1.27. В  договоре  страхования  должно  быть  указано,  какими  документами  стороны
руководствовались при определении страховой стоимости.  

1.28. Если страховая сумма, установленная в договоре страхования, окажется меньше
страховой  стоимости  застрахованного  объекта  на  момент  наступления  страхового  случая,
сумма убытка и расходы выплачиваются пропорционально соотношению страховой суммы и
страховой стоимости застрахованного объекта. 

Соответствие  страховых  сумм  страховой  стоимости  устанавливается  отдельно  по
каждому  застрахованному  объекту  или  совокупности  объектов,  указанных  в  договоре
(полисе).

1.29. Если  страховая  сумма,  указанная  в  договоре  страхования  имущества  или
предпринимательского риска, превышает страховую стоимость, договор является ничтожным
в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость.

Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
1.30. Во  всех  случаях  выплаты  страхового  возмещения  не  должны  превышать

страховой суммы, указанной в договоре страхования. 
1.31. После  выплаты  страхового  возмещения  страховая  сумма  уменьшается  на

величину выплаченного страхового возмещения со дня наступления страхового события. При
восстановлении  или  замене  пострадавшего  имущества  Страхователь  имеет  право  за
дополнительную премию восстановить первоначальные страховые суммы. 

1.32. Договором страхования по соглашению сторон может быть установлен лимит
ответственности Страховщика  (максимальный размер страхового возмещения)  на один или
несколько страховых случаев, которым ограничивается его ответственность за определенные
виды  убытков  и  расходов  и  (или)  за  определенный  период  времени  в  течение  периода
страхования.

При установлении лимита ответственности страховая выплата производится без учета
отношения страховой суммы к действительной стоимости имущества.

 5.9. Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования.

 5.10.  Страховая  премия  устанавливается  исходя  из  страховой  суммы  и  страхового
тарифа. Страховой взнос – это часть страховой премии, уплачиваемой в рассрочку.

Страховая  премия  определяется  путем  умножения  страховой  суммы  на  страховой
тариф.

11



 5.11. Страховой тариф – это ставка 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.

 5.12.  Страховые  тарифы  определяются  Страховщиком  с  применением  базовых
тарифных  ставок  (Приложение  12  к  настоящим  Правилам  страхования)  с  учетом
характеристик  объекта  страхования,  характера  страхового  риска,  объема  страховых
обязательств,  срока  страхования,  а  так  же  иных  факторов,  влияющих  на  вероятность
наступления страхового случая и величину возможного ущерба. 

 5.13.  Страховщик  вправе  при  определении  размера  подлежащей  оплате  страховой
премии  использовать  повышающие  и  понижающие  коэффициенты  к  страховым  тарифам,
экспертно определяемые в зависимости от степени риска.

 5.14.  При «страховании  в  эквиваленте»  страховая  премия  уплачивается  в  рублях  по
курсу  Центрального  Банка  Российской  Федерации,  установленному  для  соответствующей
иностранной валюты на дату уплаты страховой премии наличными денежными средствами
или на дату перечисления страховой премии по безналичному расчету.

 5.15.  Уплата  страховой  премии  производится  путем  наличного  или  безналичного
расчета,  единовременно  или  частями  –  в  рассрочку  страховыми  взносами  (два  и  более
страховых взносов) в сроки, установленные договором страхования (страховым Полисом).

 5.16.  Страхователь обязан уплатить страховую премию (первый страховой взнос при
уплате в рассрочку) в размере, порядке и в течение срока, указанного в договоре страхования.

 5.16.1.  В  случае  неуплаты  Страхователем  страховой  премии  (ее  первого  страхового
взноса), договор страхования считается не вступившим в силу и никакие выплаты по нему не
производятся (если момент вступления в силу договора страхования определен с даты начала
срока действия договора страхования после уплаты страховой премии или первого страхового
взноса), если иное не предусмотрено в договоре страхования. 

 5.16.2.  Если  договор  страхования  вступает  в  силу  независимо  от  момента  уплаты
страховой премии или первого страхового взноса, а страховая премия или первый страховой
взнос  уплачивается  после  вступления  в  силу  договора  страхования,  то  страхование,
обусловленное договором страхования начинает действовать со дня уплаты страховой премии
в размере и сроки, установленные договором страхования, и распространяется на страховые
случаи, наступившие после вступления в силу договора страхования. 

5.16.3. Датой уплаты страховой премии (страхового взноса) считается:
а) при безналичной оплате – дата поступления страховой премии (страхового взноса) на

расчетный счет Страховщика (представителя Страховщика);
б) при уплате наличными деньгами – дата поступления страховой премии (страхового

взноса) в кассу Страховщика (представителя Страховщика).
5.17. Если  договором  страхования  не  предусмотрено  иное,  в  случае  неуплаты

Страхователем  страховой  премии  либо  очередного  страхового  взноса  в  предусмотренные
договором  страхования  в  сроки,  договор  страхования  считается  прекращенным,  при  этом
уплаченные страховые взносы Страхователю не возвращаются.

5.17.1.  Наряду  с  последствиями  неуплаты  Страхователем  страховой  премии  либо
очередного  страхового  взноса,  предусмотренными  п.5.17.  настоящих  Правил  страхования,
Страховщик  также  вправе  в  случае  неисполнения  либо  не  надлежащего  исполнения
Страхователем  обязательств  по  уплате  страховой  премии  либо  очередного  взноса  в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора страхования путем направления
Страхователю письменного уведомления о прекращении договора страхования по реквизитам,
указанным  в  договоре  страхования,  с  указанием  даты  его  прекращения.  При  этом  не
реализация  Страховщиком  права  на  односторонний  отказ  от  исполнения  договора
страхования,  предусмотренного  п.5.17.1.  настоящих Правил страхования,  не  отменяет  и не
изменяет действие п.5.17. настоящих Правил страхования.

5.17.2. Договором страхования могут быть предусмотрены иные последствия неуплаты
страховых взносов в предусмотренные договором страхования сроки.
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ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ

1.33. Имущество  считается  застрахованным  только  на  той  территории  (комната,
помещение,  сооружение,  район),  которая  указана  в  договоре  страхования  (территория
страхования). 

Если  застрахованное  имущество  изымается  с  места  страхования,  страховая  защита
прекращается. 

1.34. Стационарное  оборудование  считается  застрахованным  на  соответствующих
производственных участках. 

1.35. По  условиям  договора  движимое  имущество,  передвижное  оборудование/
спецтехника могут быть застрахованы в границах оговоренной территории. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

1.36. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, заключается сроком на
один год на основании заявления Страхователя, содержащего все необходимые для суждения
о степени риска сведения о заявляемом на страхование имуществе. Заявление, составленное в
письменной форме, является неотъемлемой частью договора страхования (полиса).

1.36.1. При страховании недвижимого /  движимого имущества,  к  заявлению должны
быть  приложены  правоустанавливающие  документы  (заверенные  в  надлежащем  порядке
копии),  подтверждающие  имущественный  интерес  Страхователя  (Выгодоприобретателя)  в
отношении заявляемого на страхование имущества: 

- свидетельство о праве собственности;
- договор купли-продажи;
- договор лизинга.
1.36.2. При  страховании  ПО/  спецтехники,  к  заявлению  должны  быть  приложены

следующие документы (или их заверенные в надлежащем порядке копии):
-  перечень  передвижного  оборудования/спецтехники,  заявляемых  на  страхование,  с

указанием  документально  подтвержденной  действительной  стоимости  по  каждой  единице
техники;

- документы, подтверждающие право на законных основаниях владеть,  пользоваться
или распоряжаться заявляемой на страхование ПО / спецтехники;

- регистрационные документы (свидетельство о регистрации, контрольно-технический
талон, др.); 

-  документы,  подтверждающие  прохождение  заявляемого  на  страхование  ПО  /
спецтехники  государственного  технического  осмотра  в  установленном  действующим
законодательством РФ порядке (акт технического осмотра, допуск к эксплуатации);

- документы,  подтверждающие  разрешение  Ростехнадзора  (Госгортехнадзора)  на
применение  ПО  /  спецтехники  (сертификат  соответствия,  др.),  -   если  такое  разрешение
требуется в соответствии с действующим законодательством РФ;

- технический паспорт техники (ПСМ; ПТС, др.);
- перечень дополнительного и навесного оборудования, принадлежностей и запасных

частей к ПО / спецтехнике – в случае страхования данного имущества;
-  документы  по  запросу  Страховщика,  необходимые  для  заключения  договора

страхования и/или оценки Страховщиком степени страхового риска.
1.37. Договор  страхования  заключается  в  письменной  форме  путем  составления

сторонами одного документа, либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его
заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком.

1.38. При  заключении  договора  страхования  Страхователь  обязан  сообщить
Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для
определения степени риска в отношении принимаемого на страхование имущества. 
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1.39. При заключении договора страхования Страховщик вправе произвести осмотр
принимаемого на страхование имущества / оборудования/ спецтехники, а при необходимости
назначить экспертизу в целях установления их действительной стоимости. При этом оценка
страхового риска Страховщиком не является обязательной для Страхователя, который имеет
право доказывать иное.

1.40. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком
должно быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:

а) о перечне (составе) имущества, принимаемого на страхование;
б) о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование

(страхового случая);
в) о размере страховой суммы и лимитах возмещения;
г) о сроке действия договора.
1.41. При  заключении  договора  страхования  Страхователь  и  Страховщик  могут

договориться об изменении или исключении отдельных положений правил страхования и о
дополнении правил.

1.42. Если  после  заключения  договора  страхования  будет  установлено,  что
Страхователь,  независимо  умышленно  или  по  неосторожности,  сообщил  заведомо  ложные
сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности
наступления  страхового  случая  и  размеров  возможного  ущерба  от  его  наступления,
Страховщик  вправе  потребовать  признания  договора  недействительным,  за  исключением
случаев, когда обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.

1.43. Если  договор  страхования  заключен  без  проверки  наличия  имущественного
интереса  в  сохранении  застрахованного  имущества  у  получателя  страховых  услуг,  то
Страховщик информирует Страхователя  о  предусмотренных законодательством возможных
последствиях отсутствия имущественного интереса в сохранении застрахованного имущества
у Страхователя (Выгодоприобретателя).

1.44. В случае утери экземпляра договора страхования (страхового полиса) в период
его  действия  Страховщик  выдает  Страхователю  по  его  письменному  заявлению  дубликат.
После  выдачи  дубликата  утраченный  договор  страхования  (страховой  полис)  считается
недействительным и никакие выплаты по нему не производятся. Дубликат бесплатно выдается
один раз в течение срока действия договора страхования.

1.45. Положения, содержащиеся в Правилах, могут быть изменены (исключены или
дополнены)  при  заключении  договора  страхования  или  в  течение  срока  его  действия  при
условии,  что  такие  изменения  не  противоречат  действующему  законодательству  РФ.  При
наличии  расхождений  между  нормами  договора  страхования  и  Правил преимущественную
силу имеют положения договора страхования. 

1.46. Если в договоре страхования (страховом полисе) имеется ссылка на документ, в
котором  изложены  условия  страхования  (полностью  или  частично),  то  данные  условия
должны быть изложены в договоре страхования (страховом полисе) либо на его оборотной
стороне как его неотъемлемая часть, либо договор страхования должен содержать ссылку на
адрес размещения таких условий на сайте Страховщика в сети Интернет, либо Страхователь
должен быть проинформирован о таких условиях путем направления  файла,   содержащего
текст данного документа, на указанный Страхователем адрес электронной почты или путем
вручения  Страхователю  электронного  носителя  информации,  на  котором  размещен  файл,
содержащий текст данного документа.  В договоре страхования (страховом полисе) должны
быть  признаки,  позволяющие  однозначно  определить  редакцию  документа,  в  котором
изложены условия страхования.

При  заключении  договора  страхования  в  форме  электронного  документа  факт
ознакомления  Страхователя  с  условиями  страхования  может  подтверждаться,  в  том  числе
специальными отметками (подтверждениями), проставляемыми Страхователем в электронном
виде на сайте Страховщика.
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1.47. В  случае  если  документ,  в  котором  изложены  условия  страхования,  был
представлен  Страхователю  без  вручения  текста  документа  на  бумажном  носителе,
Страховщик обязан по требованию Страхователя выдать ему текст указанного документа на
бумажном носителе.

1.48. Страхователь – физическое лицо, заключая договор страхования на основания
настоящих Правил страхования, дает свое согласие на обработку Страховщиком персональных
данных Страхователя, а также, если это предусмотрено заключаемым договором страхования
и настоящими Правилами страхования, указанных Страхователем при заключении договора
страхования Застрахованных – физических лиц и Выгодоприобретателей – физических лиц, в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Персональные данные Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя включают
в себя:

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения;
паспортные данные;
адрес проживания;
номера домашнего, рабочего, мобильного телефонов;
информация (сведения), указываемые в договоре страхования, приложениях к нему,

заявлении на страхование, страховом полисе.
          Целями  обработки  персональных  данных  являются:  обеспечение  соблюдения
действующего законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
осуществление страхования по заключаемому договору страхования, надлежащее исполнение
Страховщиком своих обязанностей и реализация Страховщиком своих прав, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации,  иными нормативными правовыми
актами  и  заключаемым  договором  страхования,  обеспечение  высокого  качества
предоставляемых  страховых  услуг,  администрирование  и  сопровождение  заключаемого
договора страхования, информирование о страховых продуктах Страховщика.
         Страхователь дает согласие на осуществление любых действий (совокупности действий)
с  персональными  данными,  требуемых  для  достижения  указанных  целей,  как  с
использованием  средств  автоматизации,  так  и  без  использования  средств  автоматизации,
включая,  но  не  ограничиваясь:  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,
уточнение (обновление, изменение),  извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных.  Обработка  персональных  данных  осуществляется,  включая,  но  не  ограничиваясь,
следующими способами: хранение, запись на электронные и бумажные носители, их хранение,
составление перечней, маркировка.
        Страховщик  вправе  в  случае  необходимости  для  достижения  целей  обработки
персональных данных передавать персональные данные и (или) их обработку третьим лицам.
         Указанными  третьими  лицами  могут  быть:  профессиональные  объединения
страховщиков, иные некоммерческие организации, страховые и перестраховочные компании,
обслуживающие  Страховщика  банки,  независимые  экспертные  организации  и  эксперты
(оценщики),  органы  государственной  власти  и  местного  самоуправления,  в  том  числе
федеральный орган исполнительной власти, к компетенции которого относится осуществление
функций  по  контролю и надзору  в  сфере  страховой деятельности  (страхового  дела)  и  его
территориальные  подразделения,  федеральный  антимонопольный  орган  и  его
территориальные подразделения.
        Моментом получения согласия на обработку персональных данных является момент
подписания Страхователем договора страхования, а если заключению договора страхования
предшествовала подача заявления на страхования, то момент подачи Заявления на страхования
Страхователем Страховщику.  Согласие  на  обработку персональных данных дается  на  срок
действия договора страхования, увеличенный на 10 лет. Персональные данные, включаемые в
документы, обязанность по хранению которых установлена действующим законодательством
Российской  Федерации  и внутренними  документами  Страховщика,  подлежат  хранению  в
течение установленного срока.
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        Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем передачи
Страховщику подписанного письменного уведомления. Согласие считается отозванным в день
получения соответствующего уведомления.
        Страхователь  подтверждает,  что  на  момент  заключения  договора  страхования  все
Застрахованные лица и Выгодоприобретатели проинформированы:

 о передаче Страховщику своих персональных данных на условиях, предусмотренных
договором  страхования,  настоящими  Правилами  страхования,  страховым  полисом,
заявлением на страхование;

 о целях такой передачи и правовых основаниях;
 о  наименовании  и  адресе  Страховщика  и  иных  предполагаемых  пользователях

персональных данных;
 о  порядке  отзыва  согласия  на  обработку  персональных  данных  и  иных  правах  и

обязанностях субъекта персональных данных, предусмотренных Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ

1.49.  Страховая  премия (страховые взносы)  уплачивается  Страхователем в валюте
Российской Федерации.

1.50. Для  расчёта  размера  страховой  премии  Страховщик  вправе  применять
разработанные  им  страховые  тарифы,  определяющие  премию,  взимаемую  с  единицы
страховой  суммы  с  учетом  характера  объекта  страхования,  объёма  страхового  покрытия,
степени страхового риска и других условий страхования.

1.51. Уплата  страховой  премии  производится  единовременным  платежом  или  в
рассрочку в соответствии с условиями договора страхования.

1.52. Страховая  премия  может  быть  уплачена  наличными  деньгами  или  путем
безналичных  расчетов.  При  неуплате  страховой  премии  (первого  или  единовременного
страхового взноса) Страхователем в течение срока,  согласованного в договоре страхования,
договор считается несостоявшимся и не имеющим юридической силы.

1.53. По  договорам,  заключенным  на  срок  менее  1  года,  страховые  премии
уплачиваются в следующих размерах от суммы годовой премии, при этом неполный месяц
периода страхования принимается за полный:

1.54.
1.55.
Ес

ли

договором не предусмотрено иное,  при заключении договора страхования на период более
одного  года  страховая  премия  по  договору  рассчитывается  кратно  количеству  лет  и  1/12
годового  тарифа,  установленного  по  договору,  за  каждый  месяц,  исходя  из  периода
страхования.Если  страховой  случай  наступил  до  уплаты  очередного  страхового  взноса,
внесение которого по согласованию сторон отсрочено, Страховщик вправе при определении
размера подлежащего выплате страхового возмещения зачесть сумму отсроченного страхового
взноса.

1.56. В  случае  неуплаты  очередного  страхового  взноса  в  течение  10  дней  с  даты,
установленной в договоре страхования как дата его уплаты, Страховщик вправе прекратить
договор в одностороннем порядке, направив Страхователю письменное уведомление. 

1.57. Страховщик освобождается от обязанности осуществлять страховую выплату в
отношении  страховых  случаев,  произошедших  с  момента  получения  Страхователем
уведомления  о  расторжении  договора  страхования  (возврата  Страховщику  почтового
отправления, в случае неполучения его Страхователем).

ФРАНШИЗА
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до 5 дней           7%
до 10 дней       11%
до 15 дней       15%
до 1 месяца     20%
до 2 месяцев   30%

до 3 месяцев     40%
до 4 месяцев     50%
до 5 месяцев     60%
до 6 месяцев     70%
до 7 месяцев     75%

до 8 месяцев     80%
до 9 месяцев     85%
до 10 месяцев   90%
до 11 месяцев   95%



1.58. В  договоре  страхования  может  быть  предусмотрена  франшиза  (условная  или
безусловная).  При  условной  франшизе  Страховщик  освобождается  от  ответственности  за
убыток, если его размер не превышает размер франшизы, но осуществляет выплату в полном
объеме,  если  убыток  превышает  величину  франшизы.  При  безусловной  франшизе
ответственность Страховщика определяется размером убытка за вычетом суммы франшизы.
Франшиза  определяется  по  соглашению  сторон  при  заключении  договора  страхования  в
процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной величине.

1.59. Франшиза  устанавливается  по  каждому  страховому  случаю.  Если  наступает
несколько страховых случаев, франшиза учитывается по каждому из них.

1.60. Франшиза применяется ко всем убыткам независимо от их количества в течение
срока действия договора страхования.

ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ И СРОКИ ЕГО ДЕЙСТВИЯ

1.61. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу после
оплаты Страхователем страховой премии (первого или единовременного страхового взноса),
но не ранее указанной в договоре страхования (полисе) даты:

1.61.1. при  уплате  страховой  премии  наличными  деньгами  -  с  даты  указанной  в
договоре, но не ранее 00 часов дня, следующего за днем уплаты страховой премии (первого
или единовременного страхового взноса) представителю или в кассу Страховщика; 

1.61.2. при уплате страховой премии по безналичному расчету - с даты, указанной в
договоре,  но  не  ранее  00  часов  дня,  следующего  за  днем  поступления  страховой  премии
(первого или единовременного страхового взноса) на расчетный счет Страховщика.

1.62. Действие  договора  страхования  заканчивается  в  24  часа  дня,  который
указан в договоре страхования как день окончания договора.
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

1.63. Договор страхования прекращается в случаях:
1.63.1. истечения срока его действия; 
1.63.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме; 
1.63.3. неуплаты Страхователем страховых взносов в объеме и сроки, установленные в

договоре страхования; 
1.63.4. ликвидации Страхователя;
1.63.5. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами

Российской Федерации;
1.63.6. прекращения или изменения прав на объект у Страхователя (например, продажа,

дарение, передача в аренду, окончание срока аренды, доверенности), за исключением товаров,
находящихся в обороте;

1.63.7. если  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 – с
00 часов 00 минут даты гибели застрахованного имущества. В этом случае Страхователь имеет
право  на  часть  страховой  премии,  составляющую  положительную  разницу  между  частью
общей страховой премии по договору страхования, рассчитанной пропорционально времени,
оставшемуся  до  истечения  срока  действия  договора  страхования  и  суммой  расходов
Страховщика  на  ведение  дела,  ранее  произведённых  страховых  выплат  и  неуплаченных
страховых взносов, если иное не предусмотрено договором страхования;

1.63.8.  в  других  случаях,  предусмотренных  действующим  законодательством
Российской Федерации.

1.64. Договор страхования  может быть расторгнут  по требованию одной из  сторон
или  по  обоюдному  согласию  сторон  (уведомление  и  согласие  на  расторжение  договора
страхования  должно  быть  выражено  в  письменной  форме  не  позднее,  чем  за  15  дней  до
момента расторжения договора). 

1.65. В случае  досрочного прекращения договора по инициативе Страхователя ему
возвращаются  уплаченные  им  страховые  взносы  за  неистекший  срок  действия  договора
страхования за вычетом понесенных Страховщиком расходов. Если требование Страхователя
обусловлено  нарушением  Страховщиком  условий  страхования,  то  последний  возвращает
Страхователю внесенные им страховые взносы полностью. Страхователь вправе отказаться от
договора  страхования  в  любое  время,  если  к  моменту  отказа  возможность  наступления
страхового случая  не отпала по обстоятельствам,  указанным в п.  11.1.7 настоящих Правил
страхования. В указанном случае договор страхования прекращается с 00 часов 00 минут дня,
указанного Страхователем как дата досрочного отказа от договора страхования, и уплаченная
Страховщику страховая премия в соответствии со ст. 958 ГК РФ не подлежит возврату, если
иное не предусмотрено в договоре страхования.

1.66. по  требованию  Страховщика  в  случае,  если  Страхователь  не  исполняет
обязанность,  указанную  в  п.  12.1  настоящих  Правил  страхования  или  возражает  против
изменения  условий  договора  страхования  и/или  доплаты  страховой  премии  в  случаях,
указанных в п.п. 12.5, 12.9. настоящих Правил страхования, договор страхования расторгается
в соответствии с главой 29 ГК РФ.

1.67. Страхователь – физическое лицо имеет право расторгнуть договор страхования в
течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня его заключения независимо от момента
уплаты страховой премии,  при отсутствии в  данном периоде  событий,  имеющих признаки
страхового случая.

В  случае  если  страхователь  отказался  от  договора  страхования  в  течение  
14  (четырнадцати)  календарных  дней  со  дня  его  заключения,  и  до  даты  возникновения
обязательств  страховщика  по  заключенному  договору  страхования  (далее  -  дата  начала
действия  страхования),  уплаченная  страховая  премия  подлежит  возврату  страховщиком
страхователю в полном объеме.
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В  случае  если  страхователь  отказался  от  договора  страхования  в  течение  
14 (четырнадцати) календарных дней со дня его заключения, но после даты начала действия
страхования,  страховщик при  возврате  уплаченной страховой премии страхователю вправе
удержать  ее  часть  пропорционально  сроку  действия  договора  страхования,  прошедшему  с
даты начала действия страхования до даты прекращения действия договора страхования.

Договор  страхования  считается  прекратившим  свое  действие  с  даты  получения
страховщиком письменного заявления страхователя об отказе от договора страхования.

Возврат  страхователю  страховой  премии  происходит  по  выбору  страхователя
наличными деньгами или в безналичном порядке в срок, не превышающий 10 рабочих дней со
дня получения письменного заявления страхователя об отказе от договора страхования.

1.68. В случае досрочного прекращения договора по инициативе Страховщика, если
это требование обусловлено невыполнением Страхователем условий страхования, то возврат
части страховой премии за не истекший период страхования не производится.

1.69. Возврат  части  страховой  премии,  выраженной  по  договору  страхования  в
иностранной  валюте,  производится  в  рублях  по  курсу  ЦБ  РФ  на  день  оплаты  страховой
премии Страховщику.

1.70. Ответственность  Страховщика  по  расторгнутому  договору  прекращается  в  0
часов 00 минут дня, указанного в заявлении как дата расторжения договора страхования.

ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА, ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ

1.71. Страхователь обязан немедленно, как только это станет ему известно, сообщить
Страховщику обо всех изменениях в принятом на страхование риске, например: о передаче
имущества  в  аренду  или  в  залог,  переходе  имущества  другому  лицу,  о  прекращении
производства  или  существенном  изменении  его  характера,  перемене  производственного
участка, о сносе, перестройке или переоборудовании зданий (сооружений), о повреждении или
уничтожении имущества, независимо от того, подлежат ли убытки возмещению и т.д. 

1.72. В  случае  перехода  имущества  (кроме  товаров,  находящихся  в  обороте)  в
собственность  или  в  аренду  другому  лицу,  Страховщик  имеет  право  прекратить  договор
страхования в одностороннем порядке. 

1.73. После  заключения  договора  страхования,  Страхователь  не  имеет  права
предпринимать или допускать какие-либо действия в отношении застрахованного имущества,
ведущие  к  повышению  степени  риска.  Если  Страхователю  станет  известно  о  каких-либо
обстоятельствах, ведущих к повышению степени риска, он обязан в срок до пяти календарных
дней письменно известить об этом Страховщика. 

1.74. Если  произойдет  повышение  степени  риска  и  Страхователь  письменно  не
известит  об  этом Страховщика  любыми доступными способами,  фиксирующими принятие
сообщения, то при наступлении страхового случая последний имеет право отказать в выплате
страхового возмещения.

1.75. Изменение условий договора страхования производится по обоюдному согласию
Страхователя  и  Страховщика  на  основании  заявления  одной  из  сторон  и  оформляется
дополнительным  соглашением  сторон,  которое  становится  неотъемлемой  частью  договора
страхования. Страховщик,  уведомленный  об  обстоятельствах,  влекущих  увеличение
страхового риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты
дополнительного страхового взноса соразмерно увеличению риска.

1.76. Если  какая-либо  из  сторон  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  (если  иное  не
предусмотрено в договоре страхования) с момента получения заявления другой стороны об
изменении договора страхования не согласится на внесение изменений в договор страхования,
то договор действует на прежних условиях.

1.77. С  момента  получения  заявления  одной  из  сторон  и  до  момента  принятия
решения,  вытекающего  из  пп.  12.5.  и  12.6.  настоящих  Правил  страхования,  договор
страхования продолжает действовать на прежних условиях.
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1.78. Если иное не установлено соглашением сторон, изменения вступают в силу с 00
часов  00  минут  дня,  следующего  за  днем  подписания  соглашения  Страховщиком  и
Страхователем.

1.79. Если при изменении условий договора страхования будет иметь место изменение
степени риска,  то Страховщик имеет право потребовать уплаты дополнительной страховой
премии, при этом изменения вступают в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем
уплаты  дополнительной  страховой  премии,  при  условии  подписания  дополнительного
соглашения Страховщиком и Страхователем.

1.80. Не являются страховым случаем повреждение, уничтожение/утрата имущества,
произошедшие  после  наступления  изменений  в  обстоятельствах,  влекущих  увеличение
страхового  риска,  о  которых  Страхователь  не  уведомил  Страховщика  в  порядке,
предусмотренном п.12.1 настоящих Правил.

1.81. Независимо от того,  наступило повышение риска или нет,  Страховщик имеет
право  в  течение  срока  действия  договора  страхования  проверять  состояние  и  стоимость
застрахованного  объекта,  его  подверженность  риску,  а  также  правильность  сообщенных
Страхователем сведений.

1.82. Страховщик  не  вправе  требовать  расторжения  договора  страхования,  если
обстоятельства,  влекущие  увеличение  вероятности  наступления  страхового  случая  и/или
возможного ущерба, уже отпали.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1.83. Страховщик обязан:
          13.1.1 ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить Страхователю
экземпляр  Правил,  дополнительных  условий  и  иных  материалов,  если  они  являются
неотъемлемой частью договора страхования, при заключении договора страхования; 
           13.1.2. предоставить до заключения договора страхования любому обратившемуся лицу
без исключений информацию:
- о полном и сокращенном наименовании страховой организации (при наличии), 
- об используемом Страховщиком знаке обслуживания (при наличии), о номере и дате выдачи
лицензии на право осуществления страховой деятельности; 
- о членстве в саморегулируемой организации (включая информацию о дате приема в члены
саморегулируемой организации), об исключении из саморегулируемой организации (включая
информацию  о  дате  исключения  из  саморегулируемой  организации),  и  текст  Базового
стандарта  защиты  прав  и  интересов  физических  и  юридических  лиц  –  получателей
финансовых  услуг,  оказываемых  членами  саморегулируемых  организаций,  объединяющих
страховые  организации,  утвержденный  Решением  Комитета  финансового  надзора
Центрального Банка Российской Федерации (Протокол № КФНП-24 от 9.08.2018 г.); 
-  об  адресе  места  нахождения  Страховщика  и  его  офисов  с  указанием  их  назначения,  о
контактном  телефоне,  по  которому  осуществляется  связь  со  Страховщиком,  об  адресе
официального сайта; 
-  о  фамилиях,  именах  и  отчествах  членов  совета  директоров  (наблюдательного  совета),  о
лицах, занимающих должность единоличного исполнительного органа (членах коллегиального
исполнительного органа), о лицах, занимающих должность главного бухгалтера; 
- о страховой группе, в состав которой входит Страховщик (при наличии); 
- о перечне осуществляемых Страховщиком видов страхования; 
- об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за страховой деятельностью
страховых организаций (с указанием ссылки на сайт или официальный адрес); 
-  о  способах  и  адресах  для  направления  обращений  получателей  страховых  услуг
Страховщику,  в  органы,  осуществляющие  полномочия  по  контролю  и  надзору  за
деятельностью страховых организаций,  в  саморегулируемую организацию,  а  также в  орган
досудебного рассмотрения споров (при наличии); 
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-  о  способах  защиты прав  получателей  страховых услуг,  включая  информацию о  наличии
возможности  и  способах  досудебного  урегулирования  спора,  в  том  числе  о  процедуре
медиации (при ее наличии); 
-  иную  информацию,  размещение  которой  предусмотрено  законодательством  Российской
Федерации, с учетом требований к месту ее размещения; 
          13.1.3. Предоставить потенциальному Страхователю для ознакомления при заключении
с ним договора страхования (при обращении с намерением заключить договор страхования)
следующую информацию: 
- об условиях, на которых может быть заключен договор страхования, включающих: объект
страхования,  страховые  риски,  размер  страховой  премии,  а  также  порядок  осуществления
страховой  выплаты  (страхового  возмещения),  в  том  числе  перечень  документов,  которые
необходимо представить  вместе  с  заявлением о наступлении события,  имеющего признаки
страхового случая; 
-  об  обстоятельствах,  влияющих  на  размер  страховой  премии,  о  способах  и  сроках
(периодичности)  уплаты  страховой  премии,  последствиях  неуплаты,  уплаты  не  в  полном
размере или несвоевременной уплаты страховой премии (страховых взносов); 
- о применяемых Страховщиком франшизах и исключениях из перечня страховых событий, а
также  о  действиях  Страхователя/Выгодоприобретателя/Застрахованного  лица,  совершение
которых может повлечь отказ Страховщика в страховой выплате или сокращение ее размера;
- о наличии дополнительных условий для заключения договора страхования, в том числе о
необходимости проведения осмотра имущества, подлежащего страхованию, а также о перечне
документов и информации, необходимых для заключения договора страхования; 
-  о  размере  (примерном  расчете)  страховой  премии  на  основании  представленного
Страхователем заявления о заключении договора страхования с уведомлением Страхователя о
возможном  изменении  размера  страховой  премии,  страховой  суммы  или  иных  условий
страхования по результатам оценки страхового риска; 
-  о наличии условия возврата Страхователю уплаченной страховой премии в случае отказа
страхователя от договора страхования в течение определенного срока со дня его заключения в
соответствии с действующим законодательством; 
-  о  сроках  рассмотрения  обращений  Страхователя/Выгодоприобретателя  относительно
страховой выплаты,  а  также о случаях продления таких сроков в  связи с необходимостью
получения  информации  от  компетентных  органов  и  (или)  сторонних  организаций,
непосредственно связанной с возможностью принятия Страховщиком решения о признании
события страховым случаем или о размере страховой выплаты; 
-  о  принципах  расчета  ущерба,  причиненного  застрахованному  имуществу  в  случае  его
повреждения, а также о порядке расчета износа застрахованного имущества в случае наличия в
договоре  страхования  условия  осуществления  страховой  выплаты  с  учетом  износа
застрахованного имущества; 
-  о  порядке  расчета  налога,  который будет удержан Страховщиком при расчете  страховой
выплаты и возврате страховой премии или ее части при досрочном прекращении договора
страхования  (в  случаях,  предусмотренных  положениями  налогового  законодательства
Российской Федерации) в случаях, когда Страховщик является налоговым агентом; 
            Информация, указанная в пунктах 13.1.1 - 13.1.3 настоящих Правил страхования
доводится  до  Страхователя  в  устной,  бумажной  или  электронной  форме,  в  том  числе
посредством  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет.  При этом размещение
указанной информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет не исключает предоставление Страхователю указанной информации по его запросу в
удобной для него форме при личном взаимодействии с представителем Страховщика. 
           По  требованию  Страхователя  Страховщик  бесплатно  разъясняет  положения,
содержащиеся  в  информации,  предоставляемой  при  заключении  договора  страхования,
указанной в п. 13.1.3. настоящих Правил; 
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          13.1.4. проинформировать Страхователя о способах и порядке подачи Страховщику
письменного  или устного  заявления  о заключении договора страхования,  о  необходимости
ознакомления с Правилами и договором страхования. 
          13.1.5. произвести выплату страхового возмещения после признания случая страховым и
подписания страхового акта;
          13.1.6. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении за
исключением  случаев,  предусмотренных  законодательством  РФ,  обеспечивать
конфиденциальность  и  безопасность  персональных  данных  Страхователя
(Выгодоприобретателя),  полученных  от  Страхователя,  при  их  обработке  (в  соответствии  с
Федеральным законом «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006); 
        13.1.7. при обеспечении защиты информации, полученной при осуществлении страховой
деятельности,  включая  обеспечение  целостности  указанной  информации,  ее  доступности  и
конфиденциальности, защите персональных данных Страхователей (Выгодоприобретателей),
соблюдать  требования,  определенные  законодательством  Российской  Федерации,  иными
нормативно-правовыми актами и национальными стандартами. 
        13.1.8. уведомить Страхователя о порядке проведения осмотра имущества,  если для
заключения договора страхования установлено условие осмотра; 
        13.1.9.  запросить предоставление документа,  удостоверяющего личность получателя
страховой  выплаты  в  случае,  если  получателем  страховой  выплаты  не  является  лицо,
обратившееся к Страховщику с заявлением на страховую выплату; 
        13.1.10. предоставить по запросу Страхователя, позволяющему подтвердить факт его
получения Страховщиком, копии действующего договора страхования (страхового полиса) и
иных документов, являющихся неотъемлемой частью договора страхования, за исключением
информации, не подлежащей разглашению; 
        13.1.11. принять заявление Страхователя о возврате уплаченной страховой премии (части
страховой премии) в случае расторжения договора страхования или отказа Страхователя от
договора страхования. Страховщик обязан обеспечить прием заявления одним из способов: 
- в офисе, в котором был заключен договор страхования, в ином указанном Страховщиком
офисе; 
- посредством почтовой связи; 
- через личный кабинет (при наличии); 
- через третье лицо, действующее по поручению Страховщика от его имени и за его счет при
заключении  договора  страхования,  если  это  предусмотрено  договором  Страховщика  с
указанным третьим лицом; 
        13.1.12.  проинформировать  Страхователя,  что  договор  страхования  является
недействительным в соответствии с п.2 ст.930 Гражданского кодекса РФ в случае,  если он
заключается  без  проверки  Страховщиком  у  Страхователя  (Выгодоприобретателя)  наличия
имущественного  интереса  в  сохранении  застрахованного  имущества,  и  впоследствии
установлено отсутствие у Страхователя (Выгодоприобретателя)  имущественного интереса в
сохранении застрахованного имущества;
         13.1.13. зафиксировать осуществление действий, указанных в пунктах 13.1.1., 13.1.3.,
13.1.12. любым из следующих способов: 
- подписью Страхователя, 
- проставлением Страхователем специальных отметок (подтверждений) в электронной форме
на официальном сайте Страховщика или в личном кабинете, 
-  аудио-  и  (или)  видеозаписью,  осуществляемой Страховщиком  с  согласия  Страхователя  в
офисе  или  ином  месте  совершения  действия,  связанных  с  осуществлением  страховой
деятельности, 
- иным способом, предусмотренным законом или согласованным со Страхователем. 
         13.1.14.  исключить  препятствия  к  осуществлению  Страхователем
(Выгодоприобретателем)  аудиозаписи,  видео-  или  фотосъемки  процесса  взаимодействия
Страховщика со Страхователем/Выгодоприобретателем и документов, связанных с оказанием
страховых  услуг  непосредственно  Страхователю  (Выгодоприобретателю)  в  местах,
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предназначенных  для  обслуживания  Страхователей  (Выгодоприобретателей)  (заключения
договоров страхования, приема документов о признании события страховым случаем),  если
Страхователь/Выгодоприобретатель  уведомил  работника  Страховщика  о  соответствующем
намерении до начала осуществления записи и (или) съемки; 
          13.1.15. проинформировать Страхователя при заключении договора страхования об
адресах мест приема документов при наступлении событий, имеющих признаки страхового
случая, в том числе о возможности приема таких документов в электронной форме, если такая
возможность предусмотрена условиями договора страхования или настоящих Правил, а также
своевременно проинформировать Страхователя об изменениях таких адресов на официальном
сайте  и  непосредственно  при  его  обращении.  В  случае  невозможности  информирования
Страхователя  до  наступления  события,  имеющего  признаки  страхового  случая,  об  адресах
приема документов при наступлении таких событий, Страховщик обеспечивает своевременное
получение указанных сведений посредством телефонной связи, по электронной почте, а также
иным способом, в случае указания его в договоре страхования, при обращении Страхователя
(Выгодоприобретателя); 
          13.1.16. выдать Страхователю дубликат договора страхования (страхового полиса) в
случае его утраты; 
          13.1.17.  совершать  другие  действия,  предусмотренные  договором  страхования,
настоящими Правилами страхования и/или действующим законодательством РФ.

13.2. Страховщик имеет право:
13.2.1.  провести  осмотр  имущества  и  затребовать  необходимую  информацию  перед

заключением  договора  страхования,  а  также  осуществлять  проверку  предоставленной
информации в период действия договора страхования; давать Страхователю обязательные для
исполнения  письменные  рекомендации  по  снижению  степени  риска,  как  при  заключении
договора страхования, так и в период его действия;

13.2.2.  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  по
договору  страхования.  Риск  последствий  невыполнения  или  несвоевременного  выполнения
обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель;

13.2.3.  при  уведомлении  об обстоятельствах,  влекущих  увеличение  страхового  риска,
потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой
премии  соразмерно  увеличению  риска,  а  если  Страхователь  возражает  против  изменения
условий  договора  страхования  или  доплаты  страхового  взноса,  потребовать  расторжения
договора страхования;

13.2.4. производить осмотр погибшего и/или поврежденного имущества, как только об
этом  станет  известно  Страховщику,  независимо  от  того,  сообщил  ли  ему  Страхователь  о
страховом случае;

13.2.5.  направлять  запросы  в  компетентные  органы  по  вопросам,  связанным  с
расследованием  причин  и  определением  размера  причиненного  ущерба,  а  также
самостоятельно  выяснять  причины,  обстоятельства  и  размер  ущерба  застрахованному
имуществу;

13.2.6. участвовать в спасании и сохранении застрахованного имущества, а также давать
письменные  рекомендации  по  уменьшению  ущерба,  являющиеся  обязательными  для
Страхователя  (Выгодоприобретателя).  Однако  данные  действия  Страховщика  не  должны
рассматриваться  Страхователем  как  признание  его  права  на  получение  страхового
возмещения;

13.2.7.  принять  решение  о  признании  или  не  признании  произошедшего  события
страховым случаем на основании акта расследования произошедшего события, составленного
совместной комиссией в составе представителей Страховщика и Страхователя, в случае, если
событие  произошло  в  отдаленных,  малонаселенных  или  труднодоступных  районах,  куда
затруднен  доступ  сотрудников  компетентных  органов,  и/или  Страховщик  считает,  что
располагает информацией (сведениями), достаточной для принятия такого решения; 

23



13.2.8.  отказать  в  страховой  выплате,  если  Страхователь  (Выгодоприобретатель)  не
выполнит  какое-либо  из  обязательств,  перечисленных  в  п.13.3.  настоящих  Правил
страхования;

13.2.9.  требовать  признания  договора  страхования  недействительным,  если  после  его
заключения  будет  установлено,  что  Страхователь  сообщил Страховщику  заведомо ложные
сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности
наступления  страхового  случая  и  размера  возможных  убытков  от  его  наступления.
Страховщик  не  может  требовать  признания  договора  страхования  недействительным,  если
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали;

13.2.10.  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;

13.2.11. совершать иные действия в целях выполнения своих обязательств по договору
страхования.

13.3. Страхователь обязан:
13.3.1.  своевременно уплачивать  страховую премию (страховые взносы) в  размерах и

порядке, предусмотренных договором страхования;
13.3.2. при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных

ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки страхового риска, а также
обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта
страхования;

13.3.3. оказывать  содействие  Страховщику  (его  представителю)  в  проведении
инспекции объекта страхования и предоставлять Страховщику по его запросу информацию и
документы, необходимые для оценки риска;

13.3.4. в период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику
о  ставших  ему  известными  значительных  изменениях  в  обстоятельствах,  сообщенных
Страховщику при заключении Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска.

13.3.5. соблюдать установленные законами или иными нормативными актами правила и
нормы  противопожарной  безопасности,  правила  и  инструкции,  регламентирующие
эксплуатацию  и  содержание  электро–  и  газовых  приборов,  бытовой  техники,  санитарно-
технического,  отопительного  оборудования,  а  также  другие  меры  безопасности  для
предотвращения ущерба, в том числе:

–  обеспечивать  надлежащую  эксплуатацию  водопроводных,  канализационных,
отопительных  и  противопожарных  систем  на  территории  страхования,  их  своевременное
обслуживание и ремонт;

–  при  эксплуатации  зданий,  строений,  сооружений  при  отрицательной  температуре
воздуха  применять  в  жидкостной  системе  индивидуального  отопления  зданий,  строений,
сооружений  жидкости,  не  замерзающие  при  температуре  окружающего  воздуха  для
соответствующей климатической зоны;

– при перерыве в эксплуатации индивидуальной системы отопления зданий, строений,
сооружений,  заправленной  водой,  при  отрицательной  температуре  окружающего  воздуха
сливать воду из системы отопления;

13.3.5. совершать другие действия, не противоречащие действующему законодательству
Российской  Федерации,  предусмотренные  настоящими  Правилами  страхования  и/или
договором страхования;

13.3.6.  за  свой  счет  принимать  все  разумные  меры  предосторожности  и  соблюдать
рекомендации  Страховщика  по  предотвращению убытков,  а  также  соблюдать  предписания
законодательства и изготовителя в отношении правил эксплуатации и хранения имущества.

13.3.7. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь
обязан:
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а) незамедлительно, в течение 3 (Трех) рабочих дней (если договором страхования не
установлен иной срок) с момента, когда Страхователю (Выгодоприобретателю) стало известно
о  произошедшем  событии,  уведомить  Страховщика  любым  доступным  способом  (по
телефону, факсимильной связи или телеграммой), сообщив следующие сведения: 

– номер и дату договора страхования (страхового полиса); 
– имеющиеся сведения о произошедшем событии (предполагаемые причины и характер

события, предварительный размер ущерба);
б) принять  все  возможные  меры  по  предотвращению  или  уменьшению  ущерба  и  по

спасанию застрахованного имущества; 
в) заявить о случившемся в государственные органы, в компетенцию которых входит

расследование  произошедшего  события:  органы  внутренних  дел,  пожарного  надзора,
аварийные службы и др.;

г) не позднее 3 (Трех) рабочих дней (если договором страхования не установлен иной
срок) со дня, когда Страхователю (Выгодоприобретателю) стало известно о произошедшем
событии,  представить  Страховщику  письменное  заявление  о  произошедшем  событии  с
подробным  описанием  всех  обстоятельств  наступления  указанного  события,  известных
Страхователю (Выгодоприобретателю);

д) сохранить пострадавший объект в том виде, в котором он оказался после наступления
страхового случая до его осмотра Страховщиком, если это не противоречит безопасности, и не
влечет увеличение размера ущерба или если на это получено согласие Страховщика; при этом
Страхователю  рекомендуется  зафиксировать  эту  картину  с  помощью  фотографий,
видеосъемки или иным аналогичным способом;

е) предоставить Страховщику или его представителям возможность проводить осмотр
или обследование поврежденного имущества, расследование в отношении причин и размера
убытка,  участвовать  в  мероприятиях  по  уменьшению  убытка  и  спасению  застрахованного
имущества;

ж) по  требованию  Страховщика  сообщить  ему  в  письменном  виде  всю  информацию,
необходимую  для  суждения  о  размере  и  причинах  повреждений,  уничтожения,  утраты
застрахованного имущества;

з) в случае гибели или повреждения движимого имущества, оборудования и товаров на
складе,  предоставить  Страховщику  описи  поврежденного,  погибшего  или  утраченного
имущества; эти описи должны предоставляться в согласованные со Страховщиком сроки, но в
любом  случае  не  позднее  одного  месяца  со  дня  наступления  страхового  случая;  описи
составляются с указанием стоимости поврежденных предметов на день убытка; расходы по
составлению описей несет Страхователь;

 и) сообщить Страховщику обо всех заключенных договорах страхования в отношении
данного имущества;

 к)  представить  Страховщику  документы,  в  том  числе  документы  от  компетентных
органов,  подтверждающие  факт  наступления  события,  причины  и  размер  причиненного
ущерба;

 л) в случае возмещения ущерба лицом, виновным в его причинении, сообщить об этом
Страховщику в письменном виде;

 м)  после  ликвидации  ущерба,  вызванного  страховым  случаем,  и  восстановления
(ремонта) имущества предъявить его Страховщику, в противном случае, Страховщик не несет
ответственность за повторное повреждение имущества;

н)  передать  Страховщику все документы и предпринять  все меры для осуществления
Страховщиком права требования к виновным лицам;

о)  уведомлять  Страховщика,  как  только  станет  известно  Страхователю,  о  действиях
любых комиссий, создаваемых для установления причин и определения размера ущерба, для
обеспечения участия представителя Страховщика в этих комиссиях;

п) в случае необходимости выдать Страховщику или его представителю доверенность на
защиту прав Страхователя (Выгодоприобретателя) и ведения дела по урегулированию ущерба;
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 13.3.8.  Если  Страхователь  не  выполнит  какое-либо  из  вышеуказанных  в  п.13.3.7.
обязательств, Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения.

 13.3.9.  Все  сообщения,  предусмотренные  условиями  настоящих  Правил  и  договора
страхования,  должны  осуществляться  Сторонами  в  письменной  форме  способами  связи,
обеспечивающими фиксирование сообщений, либо вручаться под расписку.

13.4. Страхователь имеет право:
13.4.1. ознакомиться с настоящими Правилами страхования;
13.4.2.  до  заключения  договора  страхования  (страхового  Полиса)  получать  от

Страховщика информацию указанную в п. 13.1.1., 13.1.2, 13.1.3, 13.1.4, 13.1.12, 13.1.15 Правил
страхования.

13.4.3. выбрать по своему желанию страховые риски; 
13.4.4. оплачивать страховую премию в рассрочку;
13.4.5.  в  течение  действия  договора  страхования  заменить  Выгодоприобретателя,

названного в договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика,
кроме  случаев,  когда  заявленный  в  договоре  страхования  Выгодоприобретатель  выполнил
какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требование
о выплате страхового возмещения;

13.4.6. осуществить дополнительное страхование у другого Страховщика, в случае, когда
имущество застраховано лишь в части страховой стоимости. При этом общая страховая сумма
по всем договорам страхования  не  должна превышать  страховую стоимость  имущества  на
момент заключения договора страхования;

13.4.7.  назначить  страховую  сумму  по  имуществу,  подлежащему  страхованию  и
увеличивать ее в период действия договора страхования в пределах страховой стоимости;

13.4.8.  досрочно  расторгнуть  договор  страхования  в  соответствии  с  настоящими
Правилами страхования и действующим законодательством РФ;

13.4.9.  в  течение  срока  действия  договора  страхования  обратиться  к  Страховщику  с
просьбой об изменении условий договора страхования;

13.4.10.  на  выплату  страхового  возмещения  при  наступлении  страхового  случая  в
порядке, установленном настоящими Правилами страхования, договором страхования;

13.4.11.  бесплатно один раз в течение срока действия договора страхования получить
дубликат договора страхования и/или страхового полиса в случае его утраты;

13.4.12.  получить  информацию  о  Страховщике  в  соответствии  с  действующим
законодательством РФ.

13.5. Все  сообщения,  предусмотренные  настоящими  Правилами  страхования  и
договором страхования, должны осуществляться сторонами в письменной форме способами
связи,  обеспечивающими  фиксирование  сообщений,  либо  непосредственно  вручаться  под
расписку.

13.6. Договором  страхования  могут  быть  также  предусмотрены  другие  права  и
обязанности сторон, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
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ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ

1.84. Страхователь  обязан  в  момент  заключения  и  действия  договора  страхования
письменно  сообщить  Страховщику  обо  всех  действующих  и  заключаемых  договорах
страхования данного имущества  с  другими Страховщиками с указанием рисков,  страховых
сумм, номеров договоров страхования и сроков их действия. При этом в договоре страхования
(вкладыше) делается ссылка на уже заключенные договоры страхования. 

1.85. Если  в  момент  наступления  страхового  случая  в  отношении  застрахованного
Страховщиком имущества действовали также и другие договоры страхования, возмещение по
убытку  распределяется  пропорционально  соотношению  страховых  сумм,  в  которых
имущество застраховано каждый страховой компанией, а Страховщик выплачивает страховое
возмещение лишь в части, падающей на его долю. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ
 СТРАХОВОГО СОБЫТИЯ

1.86. В  случае  наступления  события,  которое  в  рамках  действующего  договора
страхования  могло  бы  послужить  поводом  для  возникновения  какого-либо  требования  о
выплате  страхового  возмещения,  Страхователь  (Выгодоприобретатель)  обязан
незамедлительно  известить  Страховщика  по  телефону  (факсу),  телеграфу  и  т.п.  о
возникновении  ущерба  и  не  позднее  3  (трёх)  рабочих  дней  с  момента,  когда  ему  стало
известно  о  наступившем  событии,  письменно  уведомить  Страховщика  по  установленной
форме,  с  указанием даты,  места,  обстоятельств  события,  размера предполагаемого  ущерба,
даты и наименования компетентных органов, в которые об этом было заявлено.

1.87. Несвоевременное  уведомление  Страховщика  о  случившемся  дает  последнему
право отказать в страховой выплате, если не будет доказано, что Страховщик своевременно
узнал о наступлении события либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло
сказаться на его обязанности произвести страховую выплату.

1.88. К заявлению прилагаются все необходимые документы, подтверждающие факт,
обстоятельства  и причины наступления  события,  имеющего признаки  страхового случая,  а
также размер ущерба, причиненного застрахованным объектам, в частности:

1.88.1. При пожаре, ударе молнии   – документы противопожарных, правоохранительных
органов,  заключения  пожарно-технической  экспертизы,  акты  (заключения)  аварийно-
технических служб, государственных и ведомственных комиссий, данные, свидетельствующие
об  уровне  пожарной  безопасности,  с  указанием  даты  последнего  обследования  места
страхования государственным инспектором по пожарному надзору (в том числе имеющиеся
предписания  об  устранении  нарушений),  акты  об  обследовании  взрывоопасных  объектов,
расположенных на  месте  страхования  или  в  непосредственной  близости  от  него,  перечень
поврежденных (уничтоженных) объектов страхования с указанием степени повреждения, акты
(заключения)  профессиональных  оценщиков,  иные  документы,  подтверждающие  факт
наступления  события  и  размер  причиненного  ущерба,  перечень  которых  Страховщик
определяет в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств наступившего события.

1.88.2. При  взрыве   –  акты  (заключения)  аварийно-технических  служб,
правоохранительных  органов,  производственно-технической  экспертизы,  перечень
поврежденных (уничтоженных) объектов страхования с указанием степени повреждения, иные
документы,  подтверждающие  факт,  причины  наступления  страхового  события  и  размера
причиненного  ущерба,  перечень  которых  Страховщик  определяет  в  каждом  конкретном
случае с учетом всех обстоятельств наступившего события.
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1.88.3. При  повреждении  водой   из  водопроводных,  канализационных  сетей  и
отопительных  систем,  а  также  вследствие  внезапной  порчи  или  внезапного  срабатывания
системы  автоматического  пожаротушения  –  акты  об  обследовании  водопроводных,
канализационных сетей и отопительных систем на  объекте расположения имущества, а также
системы пожаротушения; акты, заключения аварийно-технических служб, государственных и
ведомственных комиссий, перечень поврежденного (уничтоженного) имущества с указанием
степени повреждения, иные документы, подтверждающие факт наступления события и размер
причиненного  ущерба,  перечень  которых  Страховщик  определяет  в  каждом  конкретном
случае с учетом всех обстоятельств наступившего события

1.88.4. Вследствие  действия  опасных  природных  явлений   –  акты  (заключения)
территориальных  подразделений  гидрометеослужбы  и  сейсмологической  службы,
региональных   (ведомственных)  комиссий,  компетентных  органов,  аварийно-спасательных
служб, перечень поврежденных (уничтоженных) объектов страхования с указанием степени
повреждения,  иные  документы,  подтверждающие  факт  наступления  события  и  размер
причиненного  ущерба,  перечень  которых  Страховщик  определяет  в  каждом  конкретном
случае с учетом всех обстоятельств наступившего события.

1.88.5. При  аварии   –  постановление  о  возбуждении  правоохранительными  органами
уголовного  дела  по  факту  данного  происшествия  или  копия  постановления  об  отказе  в
возбуждении уголовного дела (в случае, если по действующему законодательству РФ о факте
данного происшествия требуется  заявлять в правоохранительные органы),  акт (заключение,
справка)  аварийно-спасательной  службы  или  акт  расследования  произошедшего  события,
подписанный  Страхователем  и  Страховщиком,  перечень  поврежденных  (уничтоженных)
объектов страхования с указанием степени повреждения, иные документы, подтверждающие
факт,  причины наступления страхового события и размера причиненного ущерба,  перечень
которых Страховщик определяет в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств
наступившего события.

1.88.6. При  дорожно-транспортном  происшествии   –  документы  государственной
инспекции  по  безопасности  дорожного  движения,  подтверждающие  факт  ДТП,  перечень
поврежденных  (уничтоженных)  объектов  страхования  с  указанием  степени  повреждения,
заключение  эксперта  (профессионального  оценщика),  иные  документы,  подтверждающие
факт,  причины наступления страхового события и размера причиненного ущерба,  перечень
которых Страховщик определяет в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств
наступившего события.

1.88.7.  При противоправных действиях третьих лиц, хищении или угоне – материалы
правоохранительных органов  (внутренних  дел,  следственных органов,  прокуратуры),  в  том
числе - копия постановления о возбуждении уголовного дела по факту данного происшествия
или  копия  постановления  об  отказе  в  возбуждении  уголовного  дела,  документы,
свидетельствующие о наличии и характере систем охраны объектов (договоры, контракты и
т.п.),  заключение  профессионального  оценщика/независимого  эксперта,  иные  документы,
подтверждающие факт,  причины наступления  страхового события и размера причиненного
ущерба, перечень которых Страховщик определяет в каждом конкретном случае с учетом всех
обстоятельств наступившего события.

1.88.8. При  падении  летательных  аппаратов,  их  частей  или  груза  –  заключение
государственной  (межведомственной)  комиссии  по  факту  летного  происшествия  или  акт
расследования произошедшего события, подписанный Страхователем и Страховщиком.

1.88.9.  При воздействии животных – акт (заключение, справка) аварийно-спасательной
службы  или  акт  расследования  произошедшего  события,  подписанный  Страхователем  и
Страховщиком, перечень поврежденных (уничтоженных) объектов страхования с указанием
степени  повреждения,  иные  документы,  подтверждающие  факт,  причины  наступления
страхового  события  и  размера  причиненного  ущерба,  перечень  которых  Страховщик
определяет в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств наступившего события.

28



1.89. Необходимые и целесообразные расходы Страхователя по уменьшению размера
убытков,  по  утилизации  обломков  (остатков)  или  транспортировке  застрахованной
специализированной  техники/ПО,  пострадавших  в  результате  страхового  случая,  к
ближайшему месту стоянки или ремонта определяются на основании заявления Страхователя
и  представленных  им  соответствующих  документов,  подтверждающих  целесообразность
таких расходов и их размер (счета, квитанции, калькуляции, фактуры, накладные, платежные
документы, договоры и т.п.). 

1.90. Размер  причиненного  в  результате  наступления  страхового  случая  ущерба
(убытков)  определяется  экспертами  Страховщика  или  привлеченными  Страховщиком
независимыми  экспертными  организациями  на  основании  заявления  Страхователя  и
документов,  представленных  Страхователем  в  соответствии  с  пп.  15.3.,  15.4.  настоящих
Правил, и полученных Страховщиком самостоятельно.

1.91. В  случае  возникновения  споров  между  сторонами  о  причинах  и/или  размере
ущерба  каждая  из  сторон  договора  страхования  имеет  право  потребовать  проведения
экспертизы. Каждая сторона несет расходы за привлеченного ей эксперта.

1.92. При  необходимости  Страховщик  вправе  запрашивать  сведения,  связанные  с
наступившим событием, у компетентных органов и других организаций (правоохранительных
органов,  аварийно-технических  и  аварийно-спасательных  служб,  специальных  или
ведомственных органов надзора и т.д.), располагающих информацией о наступившем событии,
а  также  привлекать  для  выяснения  причин  и обстоятельств  данного  события  независимые
экспертные организации.

1.93. После  получения  всех  необходимых  документов  и  сведений  о  наступившем
событии Страховщик проводит анализ на предмет признания события страховым случаем и
принимает решение о признании/не признании события страховым, страховой выплате или
отказе в страховой выплате.

1.94. Если  Страховщик  признает  факт  повреждения  или  утраты  застрахованного
имущества страховым случаем, то он, на основании заявления Страхователя, представленных
Страхователем  (Выгодоприобретателем)  документов,  а  также  самостоятельно  полученных
материалов и документов, составляет страховой акт, в котором указываются обстоятельства
страхового  случая,  обоснование  произведенных  расчетов  размера  причиненных  убытков,
размер суммы страховой выплаты 

1.95. Страховой  акт  не  составляется,  если  при  проверке  заявления  Страхователя
установлено,  что  заявленный убыток  наступил  не  в  результате  страхового  случая.  В  этом
случае Страховщик в течение 10 (десяти) рабочих дней направляет Страхователю письменное
уведомление с указанием причин непризнания наступившего события страховым случаем и
принятом решении об отказе в страховой выплате.

1.96. Если  иное  не  предусмотрено  договором  страхования,  при  обнаружении
похищенного  застрахованного  имущества/  оборудования/  ПО/  спецтехники,  Страхователь
обязан  вернуть  Страховщику,  полученное  страховое  возмещение,  либо  по  выбору
Страховщика  передать  ему  найденное  имущество  (оборудование/  ПО/  спецтехнику),  что
оформляется соответствующим письменным соглашением сторон.

1.97. Обязательства  сторон  в  рамках  настоящих  Правил  прекращаются,  если
требование о возмещении ущерба в каком-либо отношении выдвигается с целью обмана, или
для  осуществления  этого  требования  сообщаются  или  используются  ложные  или
недостоверные сведения, не сообщаются имеющиеся сведения, касающиеся произошедшего
события, или Страхователь (уполномоченное им лицо) прибегает к обманным средствам или
приемам, чтобы извлечь выгоду из настоящего страхования.

1.98. Право  на  предъявление  требования  к  Страховщику  о  выплате  страхового
возмещения  погашается  истечением  установленных  законодательством  сроков  исковой
давности.
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1.99. Если  в  течение  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  с  момента  предоставления
Страховщику  заявления о  выплате  страхового возмещения  или другого,  согласованного  со
Страховщиком  срока,  представителем  Страховщика  не  будет  произведен  осмотр
поврежденного  имущества,  Страхователь  вправе  приступить  к  ремонту  или  замене
поврежденных частей.

1.100. После  того,  как  Страховщику  стало  известно  о  наступлении  события,
имеющего признаки страхового случая, по запросу Страхователя (Выгодоприобретателя)
он должен быть проинформирован:

          - обо всех предусмотренных договором страхования и(или) настоящими Правилами
страхования необходимых действиях, которые должен предпринять, и обо всех документах,
представление  которых  обязательно  для  рассмотрения  вопроса  о  признании  события
страховым случаем и определения размера страховой выплаты, а также о сроках проведения
указанных действий и предоставления документов;
          - о предусмотренных договором страхования и настоящими Правилами страхования
форме и способах осуществления страховой выплаты, и порядке их изменения, направленных
на обеспечение прав Страхователя (Выгодоприобретателя) на получение страховой выплаты
удобным для него способом из числа указанных в договоре страхования.
          Указанная информация доводится до Страхователя (Выгодоприобретателя) в устной,
бумажной  или  электронной  форме,  в  том  числе  посредством  информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет.  При  этом  размещение  указанной  информации  на
официальном сайте  в  информационно-телекоммуникационной сети  Интернет  не  исключает
предоставление  Страхователю  указанной  информации  по  его  запросу  в  удобной  для  него
форме при личном взаимодействии с представителем Страховщика.

15.16.  При  личном  обращении  получателя  страховых  услуг  Страховщик  принимает
документы на страховую выплату по описи, реестру или акту приема-передачи. Опись, реестр
или  акт  приема-передачи  подписывается  Страховщиком  и  получателем  страховых услуг  с
указанием  даты  приема  документов.  Дата  приема  документов  может  быть  внесена
посредством использования автоматизированных систем. Опись, реестр, акт приема-передачи
могут  быть  составными  частями  заявления  о  наступлении  события,  имеющего  признаки
страхового случая (или аналогичного документа).

15.17. При получении документов на страховую выплату почтовым отправлением или в
форме  электронного  документа  Страховщик  проверяет  комплектность  документов
(соответствие настоящим Правилам страхования и (или) договору страхования (страховому
полису)) и правильность их оформления.

В  случае  если  документы  на  страховую  выплату  были  направлены  без
сопроводительного  письма,  содержащего  перечень  представленных  документов  или  опись,
Страховщик не имеет права отказать в их приеме.

15.18.  В  случае  выявления  факта  предоставления  Страхователем  документов,
недостаточных для принятия Страховщиком решения об осуществлении страховой выплаты, и
(или)  ненадлежащим  образом  оформленных  документов  в  соответствии  с  требованиями
настоящих Правил и (или) договора страхования, Страховщик обязан:

- принять их при этом срок принятия решения о страховой выплате не начинает течь до
предъявления последнего из необходимых и надлежащим образом оформленных документов;

-  уведомить  об  этом  Страхователя  с  указанием  перечня  недостающих  и  (или)
ненадлежащим образом оформленных документов в течении 15 (Пятнадцать) рабочих дней с
момента получения документов.

15.19.  В  случае  непредоставления  лицом,  обратившимся  за  страховой  выплатой,
банковских реквизитов, а также других сведений, необходимых для осуществления страховой
выплаты в  безналичном  порядке,  срок  осуществления  страховой  выплаты продлевается  до
получения  Страховщиком  указанных  сведений.  При  этом  Страховщик  уведомляет
обратившееся лицо о факте приостановки и запрашивает у него недостающие документы

16. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
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16.1.  Страховое  возмещение  подлежит  выплате  после  того,  как  полностью  будут
установлены причины и размер убытка. 

16.2.  При  признании  события  страховым  случаем  размер  ущерба  определяется
Страховщиком в следующем порядке:

16.2.1.При полном уничтожении (утрате)  застрахованного  имущества  –  в  размере его
действительной  стоимости  за  вычетом  стоимости  остатков,  годных  для  дальнейшего
использования  или  реализации  и  износа,  но  не  более  страховой  суммы  установленной
договором страхования. 

Полным  уничтожением  имущества  считается  такое  повреждение,  когда  затраты  на
восстановление с учетом износа превышают 70 % его действительной стоимости

16.2.2. При повреждении застрахованного имущества – в размере стоимости затрат на его
восстановление за вычетом износа, по ценам и тарифам, действующим на дату наступления
страхового случая, но не более страховой суммы, установленной договором страхования.

16.2.3. При повреждении земельного участка - в размере затрат на его восстановление до
состояния,  в  котором  он  находился  с  момента  начала  действия  договора  страхования  до
наступления  страхового  случая,  но  не  более  страховой  суммы,  указанной  в  договоре
страхования.

Расходы (затраты) на восстановление земельного участка,  поврежденного в результате
наступления страхового случая, включают в себя:

а)  расходы  по  расчистке  территории  застрахованного  земельного  участка  от  завалов
конструкций зданий, сооружений и других обломков;

б)  расходы  по  расчистке  территории  застрахованного  земельного  участка  от  грязи,
наносов и отложений в результате стихийных бедствий;

в) расходы на производство земляных работ по засыпке воронок, ям, трещин, карстов и
других искусственных и естественных пустот;

г) расходы на восстановление грунта (почвы) до состояния, в котором земельный участок
находился на момент наступления страхового случая;

д) расходы по транспортировке, складированию и утилизации грунта, обломков и других
частей. 

16.4.  Все  расходы,  перечисленные  в  п.16.3.  настоящих  Правил,  оплачиваются  на
основании смет (счетов) организаций, осуществляющих эти работы. 

16.5. Затраты на восстановление движимого / недвижимого имущества включают в себя: 
16.5.1.  расходы  на  материалы,  необходимые  для  восстановления  поврежденного

имущества  в  исходное  состояние,  с  учетом износа  заменяемых в  процессе  восстановления
материалов (частей, деталей, схем, узлов);

16.5.2. расходы на оплату работ по восстановлению поврежденного и/или уничтоженного
имущества;

16.5.3. расходы по демонтажу и повторному монтажу, по доставке материалов к месту
ремонта и обратно, если восстановление на месте страхования невозможно или неэффективно,
а также другие необходимые для восстановления расходы. 

16.6.Затраты на восстановление не включают в себя: 
16.6.1.  расходы,  связанные  с  реконструкцией,  переоборудованием,  изменением  и/или

улучшением застрахованного имущества; 
16.6.2.  расходы,  вызванные  временным  (вспомогательным)  ремонтом  или  временным

восстановлением, заменой отдельных деталей (конструкций), частей вследствие их износа или
технического брака.

16.6.3.  расходы  на  профилактический  ремонт  и  техническое  обслуживание,  которые
были бы необходимы в любом случае вне зависимости от страхового случая;

16.6.4.  дополнительные  расходы,  вызванные  срочностью  проведения  работ,  срочной
доставкой;

16.6.5.  расходы,  связанные  с  изменениями  и  (или)  улучшением  застрахованного
земельного участка;

16.6.6. расходы, вызванные временным восстановлением земельного участка;
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16.6.7.иные  расходы,  произведенные  сверх  необходимых  и/или  не  обусловленные
страховым случаем.

16.7. Из суммы восстановительных расходов производятся вычеты на износ заменяемых
в процессе ремонта материалов, исходя из действительной их стоимости на день наступления
страхового случая и их новой стоимости, если договором страхования не предусмотрено иное.

16.8.  В  величину  ущерба  могут  также  включаться  расходы  по  разборке  и/или
перемещению зданий, сооружений на новое место, по уборке обломков (остатков) имущества,
пострадавшего в результате  страхового случая,  по найму временной охраны и временному
найму помещений,  произведенные Страхователем при наступлении страхового случая,  если
условие о возмещении таких расходов было предусмотрено договором страхования.

16.9.  Страховая  выплата  производится  в  зависимости  от  условия  возмещения,
предусмотренного договором страхования:

16.9.1. при условии возмещения в соответствии с действительной стоимостью имущества
– в размере суммы ущерба, если страховая сумма при заключении договора страхования была
определена в размере действительной стоимости имущества;

16.9.2  при  условии  возмещения  с  учетом  пропорциональной  ответственности  –
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости (в случае установления
страховой суммы ниже страховой стоимости).

16.9.3.  при условии установления лимита страховых выплат – в пределах обозначенных
договором страхования лимитов. 

16.10.  Общая  сумма  страховых  выплат  по  договору  по  всем  страховым  случаям,
происшедшим  в  течение  срока  его  действия  не  может  превышать  страховой  суммы  по
договору страхования.

16.11.  Если же ущерб частично возмещен лицом, виновным в причинении этого ущерба,
то  Страховщик  выплачивает  страховое  возмещение  с  учетом  суммы,  полученной
Страхователем от лица, ответственного за причиненный ущерб.

16.12. Страховое возмещение выплачивается в течение 20 (двадцати) банковских дней,
после получения Страховщиком всех необходимых для выплаты документов и сведений, если
иной срок прямо не оговорен в договоре страхования. 

Днем выплаты считается день списания средств с расчетного счета Страховщика или
выдачи их из кассы. 

16.13. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае: 
16.13.1.  если у него  имеются сомнения  в  правомочности  Страхователя  на  получение

страхового  возмещения  -  до  тех  пор,  пока  не  будут  представлены  необходимые
доказательства; 

16.13.2. если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело
против Страхователя или его уполномоченных лиц и ведется расследование обстоятельств,
приведших к наступлению убытка - до окончания расследования. 

16.14.  Если  Страхователем  является  юридическое  лицо,  пользующееся  объектом
страхования  на  основании  доверенности,  договора  аренды  или  на  других  законных
основаниях,  срок  действия  которых  к  моменту  наступления  страхового  случая  истек,  то
страховое  возмещение  выплачивается  собственнику  объекта  либо  с  письменного  согласия
собственника - Страхователю. 

16.15.   После  выплаты  страхового  возмещения  страховая  сумма  уменьшается  на
величину выплаченного страхового возмещения со дня наступления страхового случая. После
восстановления  или  замены  пострадавшего  имущества  Страхователь  имеет  право  за
дополнительную премию восстановить первоначальные страховые суммы. 
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16.16.  После  выплаты  страхового  возмещения  за  пострадавшие  объекты  движимого
имущества в размере их полной страховой суммы, Страхователь обязан передать Страховщику
свои имущественные права на эти объекты.

16.17.  Если  после  осуществления  страховой  выплаты  за  похищенное  имущество  оно
будет  найдено  и  возвращено  Страхователю,  последний  обязан  вернуть  Страховщику
полученное за него  страховое возмещение за вычетом стоимости ремонта или расходов на
приведение в порядок, связанных с хищением.

Расчет  стоимости  ремонта  или  расходов  на  приведение  в  порядок,  связанных  с
хищением, производится Страховщиком.

Указанное страховое возмещение должно быть возвращено Страхователем не позднее
1-го  месяца после возврата  ему похищенного  имущества,  в  противном случае  Страховщик
вправе в установленном законодательством порядке предъявить иск в судебные органы.

16.18.  При  появлении  в  течение  срока  исковой  давности  дополнительных  факторов,
определяющих необоснованность выплаченной Страхователю суммы страховой выплаты, она
должна быть возвращена Страховщику в 5-ти дневный срок после получения требования о
возврате.

16.19.  Расчет  налога,  который  будет  удержан  Страховщиком  при  расчете  страховой
выплаты,  в  случаях,  когда  Страховщик  является  налоговым  агентом,  производится  в
соответствии  со  статьей  213  и  иными  положениями  Налогового  кодекса  Российской
Федерации.

16.20. По устному или письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя), в том
числе полученному в электронной форме, в срок, не превышающий тридцати дней с момента
получения такого запроса,  при условии возможности идентификации получателя страховых
услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных  данных»,  Страховщик  после  принятия  решения  о  страховой  выплате
представляет информацию о расчете суммы страховой выплаты, которая должна включать:

1) страховую сумму (ее часть) по страхованию от несчастных случаев, подлежащую
выплате  или  окончательную  сумму  страхового  возмещения,  подлежащую  выплате,  по
имущественному  страхованию  и  (или)  указанию  на  компенсацию  ущерба  в  натуральной
форме,  с  перечнем  имущества,  передаваемого  Страхователю  (Выгодоприобретателю)  в
качестве страхового возмещения,  ремонтных (восстановительных) работ,  иных действий по
страховому возмещению в натуральной форме;

2) порядок расчета страховой выплаты;
3)  исчерпывающий  перечень  норм  права  и  (или)  условий  договора  страхования  и

настоящих  правил  страхования,  обстоятельств  и  документов,  на  основании  которых
произведен расчет.

Страховщик предоставляет Страхователю (Выгодоприобретателю) по его письменному
запросу  письменный расчет  суммы выплаты  с  указанием  сведений  о  применении  порядка
расчета износа застрахованного имущества.

16.21.   По  письменному  запросу  Страхователя  (Выгодоприобретателя)  Страховщик  в
срок,  не  превышающий  30  (Тридцать)  дней,  обязан  предоставить  ему  в  письменном  виде
исчерпывающую информацию и документы (в том числе копии документов и (или) выписки
из них), на основании которых Страховщиком было принято решение о страховой выплате (за
исключением документов, которые свидетельствуют о возможных противоправных действиях
Страхователя  (Выгодоприобретателя),  направленных  на  получение  страховой  выплаты),
бесплатно один раз по каждому страховому случаю.

17 ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
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17.1.Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения в случаях, если
Страхователь, Выгодоприобретатель либо лицо, которому доверена сохранность страхуемого
имущества (арендатор, хранитель и т.п.):

17.1.1.  умышленно  или  по  грубой  неосторожности  совершит  или  допустит  действия,
ведущие  к  возникновению  убытка,  или  умышленно  введет  Страховщика  или  его
представителей в заблуждение при определении причин или размера убытка;

17.1.2. совершил преступление,  находящееся в прямой причинной связи со страховым
случаем; 

17.1.3. сообщил Страховщику заведомо ложные сведения о страхуемом имуществе; 
17.1.4. 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.  Страховое  возмещение,  однако,  выплачивается  если  нарушение  этих
норм не связано с причинами возникновения убытка.

17.1.5. получил соответствующее возмещение ущерба от лица, виновного в причинении
этого ущерба; 

17.1.6.  использовал  застрахованное  имущество  для  аренды,  проката,  учебных,
исследовательских либо спортивных целей без ведома Страховщика; 

17.1.7. не заявил в компетентные органы о факте наступления страхового случая, которое
может быть признано страховым случаем. 

17.2. Если Страхователь или кто-либо из его руководящих сотрудников будет осужден в
порядке, предусмотренном уголовным законодательством за умышленное причинение ущерба
застрахованному  имуществу  или  за  подлог,  обман  или  мошенничество  при  определении
причин  и  размера  убытка,  после  вступления  в  силу  такого  приговора  освобождение
Страховщика от обязанности выплачивать возмещение считается окончательным. 

17.3. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается
Страхователю  в  письменной  форме  с  мотивированным  обоснованием  причин  отказа,  со
ссылками на  нормы права  и  (или)  условия  договора страхования  и  настоящих  Правил,  на
основании которых принято решение об отказе.
           Страховщик по письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) в срок, не
превышающий 30 (Тридцати) дней, предоставляет документы (в том числе копии документов
и (или) выписки из них), обосновывающие решение об отказе, бесплатно один раз по одному
событию,  за  исключением  документов,  которые  свидетельствуют  о  возможных
противоправных действиях Страхователя (Выгодоприобретателя), направленных на получение
страховой выплаты.

18. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

18.1. Споры по договорам страхования, заключенным на основании настоящих Правил,
разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия – в судебном порядке, либо
привлечением экспертной комиссии.

18.2.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования (полисом) стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

18.3. При разрешении спорных вопросов положения конкретного Договора страхования
имеют преимущественную силу по отношению к положениям настоящих Правил.

18.4. В случае возникновения споров о причинах и размере ущерба каждая из сторон
имеет  право потребовать  проведения экспертизы.  Экспертиза  проводится  за  счет  Стороны,
потребовавшей ее проведения.
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18.5.  Если  иное  не  предусмотрено  Договором  страхования,  при  разрешении  споров
обязателен  претензионный  досудебный  порядок  урегулирования  спора  как  для  лиц,
ответственность  которых  застрахована,  так  и  для  Выгодоприобретателей.  Надлежащим
образом  врученная  претензия  должна  быть  рассмотрена  Страховщиком  в  течение  15
(Пятнадцати) календарных дней с даты получения Страховщиком досудебной претензии.

18.6.  Споры,  возникающие  в  процессе  исполнения  обязательств  по  Договору
страхования,  разрешаются  путем  переговоров.  При недостижении  соглашения  по  спорным
вопросам  их  решение  передается  на  рассмотрение  финансовому  уполномоченному  либо
судебным органам в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

18.7.  Иск  по  требованиям,  вытекающим  из  договора  страхования,  может  быть
предъявлен  в  течение  срока  исковой  давности,  предусмотренного  законодательством
Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ (ОБРАЗЦЫ):

1. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И ПЕРЕДВИЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
(ВСЕ РИСКИ)

2. ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И ПЕРЕДВИЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
(ВСЕ РИСКИ)

3. ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА/ ПЕРЕДВИЖНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ/ СПЕЦТЕХНИКИ

4. БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ
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Приложение №1
К «Правилам страхования имуществ и 

передвижного оборудования (все риски)»

ДОГОВОР
СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И ПЕРЕДВИЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

 (все риски)
№ _________

г. ___________ "___"________ 20___ г.

ООО  Страховая  компания  «Паритет-СК»,  далее  по  тексту  Страховщик,  в  лице
___________________________________,  действующей  на  основании  Устава,  с  одной
стороны, и ______________________________________________________________________,

(наименование Страхователя)
расположенному  по  адресу:  _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом  настоящего  Договора  является  страхование  недвижимого  /

движимого имущества/ производственного / передвижного оборудования/ спецтехники (выбрать

нужное).
1.2. Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию)

при  наступлении  предусмотренного  в  договоре  страхования  события  (страхового  случая)
возместить (выплатить) Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор
страхования  (Выгодоприобретателю),  причиненные  вследствие  этого  события  убытки  в
застрахованном имуществе, в пределах определенной Договором суммы (страховой суммы).

1.3. Выгодоприобретателем (лицом, в пользу которого заключен настоящий Договор)
по настоящему Договору является: ______________________________________________

1.4. «Правила страхования  имущества  и  передвижного  оборудования  (все  риски)»
редакция №2 от 11.03.2020 г. прилагаются к настоящему Договору и являются его составной и
неотъемлемой частью.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом  страхования  являются  не  противоречащие  действующему

законодательству  РФ  имущественные  интересы  Страхователя  (Выгодоприобретателя),
связанные  с  риском  утраты  (гибели),  недостачи  или  повреждения  имущества,  которым
страхователь владеет, пользуется и (или) распоряжается на законных основаниях.  

2.2.  Перечень застрахованного имущества/ передвижного оборудования указывается
в Приложении №___, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.3.  Движимое  имущество/  передвижное  оборудование/  специализированная
техника  (выбрать нужное) считается застрахованным только в пределах той территории, которая
указана в договоре страхования в качестве территории (места) страхования. 

2.4.  Адрес местонахождения объектов страхования: _______________________

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И СТРАХОВЫЕ РИСКИ
3.1. По  настоящему  договору  Страховщик  предоставляет  страховую  защиту

Страхователю на случай повреждения или гибели застрахованного имущества по следующим
рискам (в совокупности, либо отдельно):

При страховании недвижимого/ движимого имущества/земельных участков:
-  вследствие   пожара,  удара  молнии,  взрыва  газа,  употребляемого  для  бытовых

надобностей; 
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- падения на застрахованное имущество летающих объектов или их обломков; 
- опасных природных явлений, необычных для данной местности;
-  взрыва  паровых  котлов,  газохранилищ,  газопроводов,  машин,  аппаратов  и  других

аналогичных устройств;
- повреждения застрахованного имущества водой из водопроводных, канализационных,

отопительных систем и систем пожаротушения;
- противоправных действий третьих лиц, а именно:
а)  хищения  –  совершенного  с  корыстной  целью  противоправного  безвозмездного

изъятия у Страхователя (Выгодоприобретателя) виновным лицом путем совершения кражи со
взломом, грабежа или разбоя и(или) обращения чужого имущества в пользу виновного или
другого лица, причинившего ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества;

б) умышленного повреждения или уничтожения застрахованного имущества  или его
частей  –  действий  Третьих  лиц,  за  которые  по  законодательству  Российской  Федерации
наступает уголовная или административная ответственность;

- боя оконных стекол, зеркал и витрин;
- проведения погрузочно-разгрузочных работ;
-  постороннего  воздействия  (в  том  числе,  наезда  транспортного  средства  на

застрахованное имущество) и т.д.

При страховании передвижного оборудования/спецтехники:
- вследствие  пожара, удара молнии, взрыва газа, употребляемого для бытовых целей; 
- падения на застрахованное имущество летающих объектов или их обломков; 
- опасных природных явлений, необычных для данной местности;
- противоправных действий третьих лиц, а именно:
а) хищения совершенного с корыстной целью противоправного безвозмездного изъятия

у  Страхователя  (Выгодоприобретателя)  виновным  лицом  путем  совершения  кражи  со
взломом, грабежа или разбоя и (или) обращения чужого имущества в пользу виновного или
другого лица, 

б) умышленного повреждения или уничтожения застрахованного имущества  или его
частей  –  действий  Третьих  лиц,  за  которые  по  законодательству  Российской  Федерации
наступает уголовная или административная ответственность;

- аварии вне проезжих частей дорог общего пользования, в результате опрокидывания,
падения,  наезда  транспортных  средств,  столкновения  с  различными  предметами
(препятствиями),  ухода под воду/лед на специально оборудованных переправах, затопления
при  движении  по  пересеченной  местности  ПО,  специально  предназначенного  для  этого  в
соответствии с техническими характеристиками.

- дорожно-транспортного происшествия (ДТП)- случайном происшествии, трактуемым
в соответствии с определением ДТП, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

-  воздействия  животных  (за  исключением  нахождения  животных  внутри  салона,
проникновения животных внутрь салона ПО/спецтехники и подкапотное пространство);

- повреждения при перевозке;
- повреждении при погрузке / разгрузке; 
- террористическом акте.
3.2. Не подлежат возмещению убытки, произошедшие вследствие: 
3.2.1. военных  действий  всякого  рода,  гражданской  войны  или  их  последствий,

народных волнений, забастовок, локаутов, конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или
повреждения имущества по распоряжению военных или гражданских властей; 

3.2.2. воздействия ядерной энергии в любой форме; 
3.2.3. умысла или грубой неосторожности Страхователя, Выгодоприобретателя или их

представителей;
3.2.4. самовозгорания,  брожения,  гниения  или  других  естественных  свойств

застрахованных предметов;
3.2.5. обвала строений или части их, если обвал не вызван страховым случаем; 
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3.2.6. кражи  или  расхищения  имущества  во  время  или  непосредственно  после
страхового случая;

3.3.  Не  признаются  страховыми  случаями  гибель,  повреждение,  утрата
застрахованного  имущества/  передвижного  оборудования/  специализированной  техники,
произошедшие вследствие:

3.3.1. управления  (эксплуатации,  обслуживания,  транспортировки)  ПО/  спецтехники
Страхователем (либо лицом, допущенным им к управлению / эксплуатации / обслуживанию /
транспортировке), находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения,  либо  не  имеющим  соответствующего  удостоверения  (допуска)  на  право
управления (эксплуатации, обслуживания) оборудованием / техникой данной категории;

3.3.2. несоблюдения  Страхователем  требований  нормативных  документов  и
инструкций  по  эксплуатации  и/или  обслуживанию  и/или  транспортировке  (перегону,
перемещению)  застрахованного  имущества/  передвижного  оборудования  /  спецтехники,  а
также использования застрахованного ПО/ спецтехники не по прямому назначению;

3.3.3. использования  застрахованного  ПО/  спецтехники  с  целью  проведения
экспериментов, испытаний, спортивных соревнований, а также для обучения работы на нем;

3.3.4. не устранения Страхователем в течение согласованного со Страховщиком срока
обстоятельств,  заметно повышающих степень риска,  на необходимость устранения которых
Страховщик указывал Страхователю;

3.3.5. нарушения правил перевозки и хранения с использованием застрахованного ПО/
спецтехники  огнеопасных,  взрывчатых,  ядовитых  веществ  и  предметов,  радиоактивных
материалов;

3.3.6. естественного износа, коррозии, иного постепенного (имеющего накопительный
характер)  ухудшения   технических  характеристик  узлов  и  деталей  застрахованного
имущества /  передвижного оборудования /  спецтехники (при условии, что данные факторы
будут  названы  экспертами  в  качестве  основной  причины  повреждения  или  утраты
застрахованной техники);

3.3.7. использования  застрахованного  имущества/  передвижного  оборудования  /
спецтехники в качестве орудия преступления и/или для ведения военных действий;

3.3.8. вследствие целенаправленного воздействия полезного (рабочего) огня или тепла,
необходимых для проведения плавки, термической обработки, обжига, варки, копчения, сушки
и других подобных целей, вне установок, использующих огонь или тепло;

3.3.9. в результате  самовозгорания,  происшедшего вследствие естественных свойств
застрахованного имущества;

3.3.10. вследствие повреждения механизмов оборудования с двигателями внутреннего
сгорания при взрывах (детонациях), возникающих в камерах сгорания;

3.3.11. ненадлежащей упаковки или укупорки и отправки в поврежденном состоянии,
нарушений требований  к  формированию укрупненных грузовых мест,  несоответствующего
размещения и крепления имущества при транспортировке, либо  в результате неправильного
складирования и хранения материальных ценностей.

3.4. Настоящим страхованием не покрывается и страховая выплата не производится
в отношении:

3.4.1. Повреждения,  уничтожения  или  утраты  автопокрышек,  колесных  дисков,
колпаков  колес,  гусеничных  траков  в  результате  событий,  подпадающих  под  определение
страхового случая по договору страхования,  если при этом отсутствуют иные повреждения
застрахованного передвижного оборудования/спецтехники.

3.4.2. Повреждения  (ухудшения  качества)  или  утраты  эксплуатационных  и
вспомогательных  материалов  (горюче-смазочных  материалов,  химикатов,  фильтрующих  и
охлаждающих  веществ  и  жидкостей,  катализаторов  и  т.п.),  не  являющихся  следствием
страхового случая.
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3.4.3. Повреждений, вызванных царапинами, сколами, вмятинами и иными подобными
дефектами,  не  изменяющими  функциональных  качеств  передвижного  оборудования/
специализированной техники и не являющихся следствием страхового случая.

3.4.4. Электрической  или  механической  неисправности  (в  том  числе,  повреждения
аккумуляторной батареи,  генератора  или других узлов или деталей  электрооборудования  в
результате возникшего в них короткого замыкания), отказа, поломки или нарушений в работе,
замерзания  охлаждающей  или  другой  жидкости,  неисправности  системы  смазки  или
недостатка  смазочной  или  охлаждающей  жидкости,  если  это  не  привело  к  событиям,
предусмотренным п.3.4. настоящих Правил.

3.4.5. Ущерба от проникновения в застрахованное здание/ сооружение / передвижное
оборудование  /  спецтехнику  дождя,  снега,  града,  грязи,  иных  загрязняющих  и  вредных
веществ через незакрытые окна, двери, крышу, иные отверстия в застрахованном имуществе,
если эти отверстия не возникли в результате страхового случая, а также отверстия, сделанные
преднамеренно,  или возникшие  вследствие  ветхости  или  дефекта  строительного  материала
и/или возникшие в результате некачественно выполненных строительно-монтажных работ.

3.4.6. Исчезновения или недостачи застрахованного имущества, обнаруженных в ходе
инвентаризации, за исключением случаев, когда такая инвентаризация проводилась с целью
подтверждения факта причинения ущерба, подлежащего возмещению по условиям договора
страхования, заключенного на основании настоящих Правил.

3.5. При   наступлении  страхового  случая  Страховщик  не  возмещает  убытки  и
расходы:

3.5.1. связанные с причинением вреда жизни или здоровью экипажа или пассажиров
застрахованного передвижного оборудования/ спецтехники;

3.5.2. связанные с причинением вреда жизни или здоровью и/или имуществу третьих
лиц и/или окружающей природной среде;

3.5.3. причиненные грузу (имуществу,  не являющемуся частью, деталью, узлом или
дополнительным оборудованием застрахованного передвижного оборудования/ спецтехники),
находящемуся на застрахованном ПО/ спецтехнике.

3.5.4. если  иное  не  предусмотрено  Договором  страхования,  косвенные  убытки
Страхователя,  возникшие  в  связи  с  наступлением  страхового  случая  (упущенная  выгода,
штрафы, пени и т.п.) и моральный вред.

3.6. В договоре страхования  по соглашению сторон могут быть предусмотрены и
иные  исключения  из  страхования  в  зависимости  от  степени  риска  и  иных  обстоятельств,
оцениваемых Страховщиком при заключении договора страхования.

4. СТРАХОВАЯ СУММА, ФРАНШИЗА.

4.1. Страховая стоимость  устанавливается на основании _____________________ и
составляет:

_________________________________________________________________ рублей
_________________________________________________________________ рублей
_________________________________________________________________ рублей 

4.2. Страховая  сумма  устанавливается  отдельно  по  каждому  застрахованному
объекту или совокупности объектов (группам, категориям имущества) и составляет:

_________________________________________________________________ рублей
_________________________________________________________________ рублей
_________________________________________________________________ рублей 

4.3. Лимит  страховых  выплат  (максимальный  размер  страхового  возмещения)  по
одному, группе рисков на один или нескольких страховых случаев: 

_________________________________________________________________ рублей
_________________________________________________________________ рублей
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_________________________________________________________________ рублей
_________________________________________________________________ рублей
4.4. Франшиза:  ________________________________________________________

(указать вид и размер)

5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

5.1. Страховая  премия  (страховой  взнос)  по  каждому  застрахованному  объекту
(группе, категории имущества) составляет (указана в Приложении 1 к настоящему Договору):
_________________________________________________________________ рублей

_________________________________________________________________ рублей

5.2. Общая страховая премия по Договору: ___________________________ рублей
5.3. Порядок уплаты страховой премии:
- в наличном/безналичном порядке;
- единовременно / в ____ срока.
Страховая  премия  или  первый  ее  взнос  (при  уплате  в  рассрочку)  уплачивается  не

позднее  "____"_____20___г.  в
размере____________________________________________________ руб.

В случае уплаты в рассрочку очередные взносы уплатить не позднее    
"____"  ________  20___г.  в  размере:__________________________________________

руб.
"____" ________ 20___г. в размере:__________________________________________

руб.

5.4. В случае  неуплаты  очередного  страхового  взноса  в  течение  10  дней  с  даты,
установленной в договоре страхования как дата его уплаты, Страховщик вправе прекратить
договор в одностороннем порядке, направив Страхователю письменное уведомление. 

5.5. Страховщик освобождается от обязанности осуществлять страховую выплату в
отношении  страховых  случаев,  произошедших  с  момента  получения  Страхователем
уведомления  о  расторжении  договора  страхования  (возврата  Страховщику  почтового
отправления, в случае неполучения его Страхователем).

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор  вступает  в  силу  с  "_____"________________  г.,  при  условии  уплаты
страховой премии (первой ее части) согласно условиям настоящего Договора, и действует по
"____"_______________ г.

7. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

7.1.  Изменение  условий  договора  страхования  производится  по  обоюдному
согласию  Страхователя  и  Страховщика  на  основании  заявления  одной  из  сторон  и
оформляется дополнительным соглашением сторон, которое становится неотъемлемой частью
договора страхования.

7.2. Если какая-либо из сторон в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
заявления  другой  стороны  об  изменении  договора  страхования  не  согласится  на  внесение
изменений в договор страхования, то договор действует на прежних условиях.

7.3. С  момента  получения  заявления  одной  из  сторон  и  до  момента  принятия
решения, вытекающего из пп. 7.1. и 7.2. настоящего Договора, он продолжает действовать на
прежних условиях.
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7.4. Если иное не установлено соглашением сторон, изменения вступают в силу с 00
часов  00  минут  дня,  следующего  за  днем  подписания  соглашения  Страховщиком  и
Страхователем.

8. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

8.1. Страховщик обязан:
8.1.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему экземпляр при

заключении договора страхования; 
8.1.2. при наступлении страхового случая произвести выплату страхового возмещения

Страхователю  (Выгодоприобретателю)  в  соответствии  с  условиями  Правил  страхования  и
настоящего договора;

8.1.3. не  разглашать  сведения  о  Страхователе  и  его  имущественном  положении,  за
исключением  случаев,  предусмотренных  действующим  законодательством  Российской
Федерации.

8.1.4. выполнять  другие  обязанности,  не  противоречащие  действующему
законодательству Российской Федерации, предусмотренные условиями настоящего Договора
и Правилами страхования.

8.2. Страхователь обязан: 
8.2.1. при  заключении  договора  страхования  сообщить  Страховщику  обо  всех

известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо
всех  действующих  и  заключаемых  договорах  страхования  в  отношении  принимаемого  на
страхование имущества; 

8.2.2. оказывать  содействие  Страховщику  (его  представителю)  в  проведении
инспекции объекта страхования и предоставлять Страховщику по его запросу информацию и
документы, необходимые для оценки риска;

8.2.3. сообщать  Страховщику  обо  всех  существенных  изменениях  в  принятом  на
страхование риске; 

8.2.4. уплатить  страховую  премию  в  объеме  и  сроки,  оговоренные  в  договоре
страхования (полисе) согласно выставленному Страховщиком счету; 

8.2.5. выполнять  другие  обязанности,  не  противоречащие  действующему
законодательству Российской Федерации, предусмотренные условиями настоящего Договора
и Правилами страхования. 

8.3. Все сообщения, предусмотренные условиями настоящего Договора и Правилами
страхования,  должны  осуществляться  Сторонами  в  письменной  форме  способами  связи,
обеспечивающими фиксирование сообщений, либо вручаться под расписку. 

8.4. За  свой  счет  принимать  все  разумные  меры  предосторожности  и  соблюдать
рекомендации  Страховщика  по  предотвращению убытков,  а  также  соблюдать  предписания
законодательства и изготовителя в отношении правил эксплуатации и хранения имущества.
Если  Страхователь  нарушает  установленные  правила  и  нормы  противопожарной
безопасности,  охраны  помещений  и  ценностей,  безопасности  проведения  работ  или  иные
аналогичные  нормы  или,  если  такие  нарушения  осуществляются  с  ведома  Страхователя,
Страховщик имеет право потребовать прекращения действия договора страхования. 

8.5. При возникновении убытка Страхователь обязан: 
8.5.1. незамедлительно, но в любом случае не позднее трех суток, считая с того дня,

когда  он  узнал  или  должен  был  бы  узнать  об  убытке,  известить  об  этом  Страховщика  в
письменной форме (факсимильной связью, заказным письмом, лично или с помощью курьера);

8.5.2. принять все возможное меры по предотвращению или уменьшению ущерба и по
спасению застрахованного имущества, если это представляется возможным; 

8.5.3. заявить  о  случившемся  в  государственные  органы,  в  компетенцию  которых
входит расследование произошедшего события: органы внутренних дел, пожарного надзора,
аварийные службы и др.;
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8.5.4. предоставить  Страховщику  или  его  представителям  возможность  проводить
осмотр или обследование поврежденного имущества,  расследование в отношении причин и
размера  убытка,  участвовать  в  мероприятиях  по  уменьшению  убытка  и  спасению
застрахованного имущества;

8.5.5. по  требованию  Страховщика  сообщить  ему  в  письменном  виде  всю
информацию,  необходимую для  суждения  о  размере  и  причинах  повреждений или  гибели
застрахованного имущества;

8.5.6. в  случае  гибели  или  повреждения  движимого  имущества,  оборудования  и
товаров  на  складе,  предоставить  Страховщику  описи  поврежденного,  погибшего  или
утраченного  имущества;  эти  описи  должны  предоставляться  в  согласованные  со
Страховщиком  сроки,  но  в  любом  случае  не  позднее  одного  месяца  со  дня  наступления
страхового случая; описи составляются с указанием стоимости поврежденных предметов на
день убытка; расходы по составлению описей несет Страхователь;

8.5.7. сохранить пострадавшее имущество в том виде, в котором оно оказалось после
страхового случая.

Страхователь  имеет  право  изменять  картину  убытка,  только  если  это  диктуется
соображениями безопасности, уменьшением размеров ущерба, с согласия Страховщика или по
истечении двух недель после уведомления Страховщика об убытке. При этом Страхователю
рекомендуется  зафиксировать  эту картину с помощью фотографий,  видеосъемки или иным
аналогичным способом;

8.5.8. после  ликвидации  ущерба,  вызванного  страховым случаем,  и  восстановления
(ремонта) имущества предъявить его Страховщику, в противном случае, Страховщик не несет
ответственность за повторное повреждение имущества.

8.6. Если  Страхователь  не  выполнит  какое-либо  из  вышеуказанных  в  п.3.5.
обязательств, Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения. 

8.7. Иные  обязанности  сторон,  не  противоречащие  законодательству  Российской
Федерации
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

9. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ

9.1. Страховое  возмещение  подлежит  выплате  после  того,  как  полностью  будут
установлены причины и размер убытка. 

9.2. Страховое возмещение выплачивается в течение 20 (двадцати) банковских дней,
после получения Страховщиком всех необходимых для выплаты документов и сведений, если
иной срок прямо не оговорен в договоре страхования. 

Днем выплаты считается день списания средств с расчетного счета Страховщика или
выдачи их из кассы. 

9.3. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае: 
9.3.1.если  у  него  имеются  сомнения  в  правомочности  Страхователя  на  получение

страхового  возмещения  -  до  тех  пор,  пока  не  будут  представлены  необходимые
доказательства; 

9.3.2.если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело
против Страхователя или его уполномоченных лиц и ведется расследование обстоятельств,
приведших к наступлению убытка - до окончания расследования. 

9.4. Если  Страхователем  является  юридическое  лицо,  пользующееся  объектом
страхования  на  основании  доверенности,  договора  аренды  или  на  других  законных
основаниях,  срок  действия  которых  к  моменту  наступления  страхового  случая  истек,  то
страховое  возмещение  выплачивается  собственнику  объекта,  либо  с  письменного  согласия
собственника - Страхователю. 
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9.5. После  выплаты  страхового  возмещения  страховая  сумма  уменьшается  на
величину выплаченного страхового возмещения со дня наступления страхового случая. После
восстановления  или  замены  пострадавшего  имущества  Страхователь  имеет  право  за
дополнительную премию восстановить первоначальные страховые суммы. 

9.6. После  выплаты  страхового  возмещения  за  пострадавшие  объекты  движимого
имущества в размере их полной страховой суммы, Страхователь обязан передать Страховщику
свои имущественные права на эти объекты.

10. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

10.1. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения в случаях,
если  Страхователь,  Выгодоприобретатель  либо  лицо,  которому  доверена  сохранность
страхуемого имущества (арендатор, хранитель и т.п.):

10.1.1. умышленно или по грубой неосторожности совершит или допустит действия,
ведущие  к  возникновению  убытка  или  умышленно  введет  Страховщика  или  его
представителей в заблуждение при определении причин или размера убытка;

10.1.2. совершил преступление, находящееся в прямой причинной связи со страховым
случаем; 

10.1.3. сообщил Страховщику заведомо ложные сведения о страхуемом имуществе; 
10.1.4. 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.  Страховое  возмещение,  однако,  выплачивается  если  нарушение  этих
норм не связано с причинами возникновения убытка.

10.1.5. получил соответствующее возмещение ущерба от лица, виновного в причинении
этого ущерба; 

10.1.6. использовал  застрахованное  имущество  для  аренды,  проката,  учебных,
исследовательских либо спортивных целей без ведома Страховщика; 

10.1.7. не  заявил  в  компетентные  органы  о  факте  наступления  страхового  случая,
которое может быть признано страховым случаем. 

10.2. Если Страхователь или кто-либо из его руководящих сотрудников будет осужден
в  порядке,  предусмотренном  уголовным  законодательством  за  умышленное  причинение
ущерба  застрахованному  имуществу  или  за  подлог,  обман  или  мошенничество  при
определении  причин  и  размера  убытка,  после  вступления  в  силу  такого  приговора
освобождение  Страховщика  от  обязанности  выплачивать  возмещение  считается
окончательным. 

10.3. Решение  об  отказе  в  страховой  выплате  принимается  Страховщиком  и
сообщается  Страхователю  в  письменной  форме  с  мотивированным  обоснованием  причин
отказа. 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу. Один экземпляр находится у Страхователя, другой – у Страховщика.

11.2. Во  всем  остальном,  не  предусмотренном  настоящим  договором  страхования,
Стороны  руководствуются  действующими  Правилами  страхования.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________

43



12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Право на предъявление к Страховщику претензий сохраняется в течение срока
исковой  давности,  предусмотренного  действующим  законодательством  Российской
Федерации.

12.2. Споры,  связанные  со  страхованием,  разрешаются  судом,  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации.

Приложения:
1. Перечень застрахованного имущества (передвижного оборудования)
2.  «Правила  страхования  имущества  и  передвижного  оборудования  (все  риски)»

редакция №2 от 11.03.2020 г.;
3.  Заявление 

13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

СТРАХОВЩИК:

От имени Страховщика:
__________________ /И.О. Фамилия/

СТРАХОВАТЕЛЬ:

От имени Страхователя:
__________________ /И.О. Фамилия/
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Приложение  1

К Договору страхования ____/__от "__" ______________ г.

Перечень застрахованного имущества (передвижного оборудования)

№
п/п

Вид техники
Тип

техники
Марка/ модель

Год
выпуска

Заводской/
серийный

номер
кузова

Первый год страхования, 12 месяцев Второй год страхования, 12 месяцев Страховая
премия на
весь срок

страхования,
руб.

Страховая 
сумма 

Страховой
тариф, %

Страховая 
премия

Страховая 
сумма 

Страховой
тариф, %

Страховая 
премия

1             

ИТОГО: 0,00  
                    
-     0,00  

                  
-                       -   

Страхователь____________________ Страховщик______________



По всем вопросам Вы можете обратиться:
К своему Страховому 
представителю:

В офис Компании:

Приложение № 3
к «Правилам страхования имущества и

передвижного оборудования (все риски)»

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ
Имущества/ передвижного оборудования/ спецтехники 

от «___» _____________ 20__ г.
1. Страхователь 
Полное наименование:

Юридический адрес:

Фактический адрес:

Руководитель (Ф.И.О. 
и должность)
Контактное лицо:
Телефон, факс, e-mail:
Банковские реквизиты: ИНН/КПП  БИК 

р/с к/с 

2. Выгодоприобретатель: 
2.1. В случае хищения или полной (конструктивной гибели) ТС:
Полное 
наименование:
Юридический адрес:
Телефон, факс, e-mail:
Банковские 
реквизиты:

ИНН / КПП БИК 

к/с 
2.2. В случае повреждения ТС, утраты частей ТС:
Полное 
наименование:
Юридический адрес:
Телефон, факс, e-mail:
Банковские 
реквизиты:

ИНН / КПП ИНН / КПП 

р/с к/с к/с 

3. Объект страхования (машины / оборудование, заявляемые на страхование)

3.1. Адрес местонахождения (Территория страхового покрытия): 

Виды специализированной техники /
передвижного оборудования

Количество
единиц 

Действительна
я стоимость

Страховая
сумма 

 Строительная техника



 Дорожно-строительная техника

 Техника,  используемая  в  добывающих  отраслях
промышленности

 Сельскохозяйственная техника

 Лесохозяйственная техника и оборудование

Техника, используемая при прокладке трубопро-водов

Специализированная техника

Подъемно-транспортное оборудование

 Спецтехника, используемая службами МЧС

 Коммунальная техника

 Дополнительное  и  навесное  оборудование,  при-
надлежности  и  запасные  части  к  специализированной
технике

4. Юридические основания владения, пользования, распоряжения специализированной техникой

5. ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ:
   (кол-во месяцев, 1 год, более года)

Будет ли оборудование эксплуатироваться сезонно?  да   нет

Если «да», указать адрес (место) сезонного хранения: 
______________________________________________________
Если оборудование будет эксплуатироваться сезонно, указать:

Периоды эксплуатации: с _________________  по _________________;   с _________________  по _________________
Периоды хранения:        с _________________  по _________________;   с _________________  по _________________

6. РИСКИ: 

БАЗОВЫЙ ПАКЕТ  Пожар, удар молнии  Да

 Взрыв  Да

 Падение летательных аппаратов, их частей или груза  Да

 Стихийное бедствие  Да

 Хищение или угон  Да

 Противоправные действия третьих лиц  Да

 Авария  Да

 Дорожно-транспортное происшествие  Да

 Воздействие животных   Да

 Повреждение при перевозке  Да

 Повреждение при погрузке / разгрузке  Да

 Террористический акт  Да
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ: расходы 
Страхователя

 по уменьшению размера убытков, подлежащих возмещению  
Да

 по утилизации обломков (остатков)  
Да
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 собственность                                              оперативное управление
 договор лизинга                                            хозяйственное ведение 
 иное право, основанное на законе, ином правовом акте 
(номер, дата подписания соответствующего документа, срок действия, где зарегистрирован): 
_________________________________________________________________________________



 по транспортировке поврежденной техники/оборудования к 
ближайшему месту стоянки или ремонта

 
Да

7. Порядок уплаты страховой премии (отметьте знаком )

единовременно  В рассрочку, с периодичностью
__________________



8. Существенные условия, влияющие на условия страхования:

8.1. СТРАХОВАЯ СУММА

 агрегатная (уменьшается на величину выплаченного 
возмещения)

 неагрегатная (не уменьшается на величину выплаченного
возмещения)

лимит ответственности страховщика по всем страховым 
случаям  по 1 застрахованному объекту в период страхования 
в размере _______________ рублей

  лимит ответственности страховщика по одному страховому 
случаю на 1 застрахованный объект в период страхования
Согласно Приложению № 1 к Договору страхования.

8.2. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ ПРИ УСТРАНИМЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ПЕРЕДВИЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

 с учетом износа заменяемых деталей   без учета износа заменяемых деталей

8.3. БЕЗУСЛОВНАЯ ФРАНШИЗА ПО КАЖДОМУ СТРАХОВОМУ СЛУЧАЮ:

  не 
применяется

 применяется в размере: __ % от страховой суммы по каждому объекту, но не менее _______________ 
руб.

8.4. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ОБСЛУЖИВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ)  ПЕРЕДВИЖНОГО ОБОРУДОВАния
ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

  Строительная площадка (строительство жилых и промышленных зданий, мостов, дорог, инженерных сооружений)

  Территория фермерского хозяйства, колхоза, кооператива, товарищества и т.п. 

  Территория лесозаготовки

  Месторождение

 иное (указать) ______________________________________________________

Ограничение доступа на территорию  эксплуатации                         да  (ограждением / охраной)  нет
Ограничение доступа на территорию   хранения (стоянки)             да  (ограждением / охраной)                 нет

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ ХРАНЕНИЯ  СПЕЦТЕХНИКИ/  ПЕРЕДВИЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ:

Обеспечение охраны спецтехники / 
передвижного оборудования

 собственная служба охраны

 частное охранное предприятие

 служба вневедомственной охраны МВД/ЧОП

 иное (указать способ охраны) 
________________________________________ 

Режим охраны  круглосуточно        ___ человек

 в рабочее время      ______ человек

 в нерабочее время  ______ человек

МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

Оборудовано ли место страхования исправной средствами противопожарной охраны 
Если «да», то укажите какими:   Гидранты, огнетушители -3 шт., тип оп-5, в соответствии с 
требованиями ППБ

 Да  Нет 

8.4. Природные факторы, существенно повышающие  риск
 - сейсмоопасность;  - опасность наводнений
 - повышенный уровень грунтовых вод;  - опасность горных обвалов
 - зона ураганов;  - зона лесных пожаров
 - иное (указать): _______________________________________________________________________

8.5. Заключаемый договор (отметьте знаком ):  - первичный,  - перезаключение Договора №
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8.6.  Прочие  сведения: действующие  договоры  страхования  (страховая  компания,  срок  страхования,
страховая сумма)
__________________________________________________________________________________
8.7. Сведения о событиях, повлекших причинение ущерба специализированной технике, за последние
3 года, размер ущерба по ним.

№
п/
п

Классификация события, место наступления, дата Размер
Ущерба

8.8. Перечень прилагаемых документов:
Документы (или их копии), прилагаемые к настоящему Заявлению.
Перечень заявляемой на страхование специализированной техники.
Документы,  подтверждающие  право  Заявителя  (Страхователя)  на  законных  основаниях  владеть,
пользоваться или распоряжаться заявляемой на страхование специализированной техникой. 
Документы, подтверждающие действительную стоимость  техники (заключение независимого оценщика).
Технические паспорта на технику
_Свидетельство о регистрации
- Копия паспорта самоходной машины (ПСМ)
- Фотографии имущества, заявляемого на страхование

Все  сведения,  сообщенные  мною  в  настоящем  Заявлении,  являются  полными  и  соответствуют
действительности.  Предлагаемое  на  страхование  имущество  в  других  страховых  организациях  не
застраховано.  О  последствиях  предоставления  Страховщику  недостоверных  сведений  по  договору
страхования поставлен в известность. Выражаю согласие, чтобы настоящее Заявление было составной и
неотъемлемой частью Договора (Полиса) страхования. 
С «Правилами страхования имущества и передвижного оборудования (все риски)» редакция №2 от 
11.03.2020 г. ознакомлен и в случае заключения Договора страхования обязуюсь выполнять.

Руководитель (представитель Страхователя):
                                                                             _______________                       _______________________

(должность)  (подпись)        (Ф.И.О.)

                        М.П.
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Приложение № 4
к «Правилам страхования имущества и

передвижного оборудования (все риски)»

БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
ПО СТРАХОВАНИЮ ИМУЩЕСТВА И ПЕРЕДВИЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ВСЕ РИСКИ)

Страховые риски
Наименование объекта

Движимое
имущество

Недвижимое
имущество Земельные участки

1.Пожар, удар молнии, взрыв газа, употребляемого 
для бытовых надобностей

0,037 0,05 0,02

2.Повреждение в результате погрузочно-
разгрузочных работ

0,039 0,043  

3.Взрыв паровых котлов, газохранилищ, 
газопроводов, машин, аппаратов и др. устройств

0,003 0,004 0,01

4.Падение летающих объектов или их обломков 0,001 0,001 0,01

5. Природные силы и стихийные бедствия 0,013 0,016 0,02

6.Повреждение водой 0,046 0,051 0,02

7.Наезд транспортного средства 0,015 0,022  

8.Противоправные действия третьих лиц 0,042 0,039 0,01

9.Бой оконных стекол и др. сооружений 0,001 0,001  

10. терроризм 0,001 0,002 0,01

ИТОГО по полному пакету для
имущества:

0,2 0,23 0,1

  
Дополнительные риски: 

 Ущерб от перерыва в производстве и потери прибыли в результате страхового случая 0,36

Потеря арендной платы в результате страхового случая 0,21
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Убытки, возникшие в результате расчистки территории и/или вынужденного слома строений
после страхового случая

0,08

Страховые риски
Наименование объекта

Передвижное оборудование (по группам)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

БАЗОВЫЙ ПАКЕТ для всех групп передвижного оборудования:

1.Пожар, удар молнии 0,3 0,25 0,38 0,3 0,3 0,27 0,25 0,34 0,24 0,22

2.Взрыв газа, употребляемого для бытовых 
надобностей

0,21 0,16 0,23 0,18 0,18 0,21 0,18 0,26 0,24 0,18

3.Стихийные бедствия 0,18 0,18 0,28 0,22 0,22 0,22 0,22 0,2 0,19 0,18

4.Авария 0,24 0,26 0,45 0,34 0,28 0,25 0,27 0,25 0,28 0,24

5. ДТП 0,45 0,48 0,2 0,22 0,2 0,2 0,15 0,18 0,18 0,15

6.Хищение или угон 0,23 0,25 0,22 0,33 0,28 0,22 0,2 0,2 0,19 0,15

7.Противоправные действия третьих лиц 0,3 0,3 0,26 0,42 0,31 0,28 0,23 0,23 0,18 0,15

8.Падение летательных аппаратов и других 
предметов

0,06 0,06 0,08 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

9.Воздействие животных 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

10. Повреждение при перевозке 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

11. Повреждение при погрузке / разгрузке 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,04 0,04 0,01 0,01 0,01

12. терроризм 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

ИТОГО по базовому пакету для ПО: 2,05 2,02 2,18 2,15 1,94 1,82 1,67 1,8 1,64 1,41

Дополнительные риски: расходы Страхователя

 по уменьшению размера убытков 0,06 0,05 0,08 0,06 0,06 0,05 0,05 0,07 0,05 0,04

по  утилизации  обломков  (остатков)
застрахованного имущества

0,04 0,03 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04

по  транспортировке  застрахованного  ПО/
специализированной  техники  к  ближайшему
месту стоянки или ремонта

0,07 0,07 0,11 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07

ИТОГО по полному пакету для ПО:
 
 

2,22
2,1
7

2,42 2,34 2,13 2 1,85 2 1,82 1,56

Группы  передвижного оборудования (спецтехники).

1. Строительная техника и оборудование: экскаваторы, тракторы, бульдозеры, канавокопатели, передвижные установки
для бетонирования, цементовозы, строительные леса из стальных труб и металлоконструкций, металлическая опалубка и
приспособления для ее установки, передвижные мастерские, иные строительные механизмы и оборудование.).

2.  Дорожно-строительная  техника:  бульдозеры,  асфальтоукладчики,  скреперы,  автопогрузчики,  катки  дорожные,
автогудронаторы, иная техника, используемая при проведении дорожно-строительных работ.

3.  Техника,  используемая  в  добывающих  отраслях  промышленности:  буровые  установки,  экскаваторы  всех  типов,
самосвалы, грузовики с повышенной проходимостью, спецтехника для проведения геологоразведочных и геофизических
работ, скреперы, бульдозеры, драги, гидроэлеваторы, земснаряды, камнерезные механизмы, гидромониторы, землесосы,
иные механизмы и оборудование, используемые в добывающих отраслях промышленности.

4. Сельскохозяйственная техника: тракторы любого типа, имеющие сельскохозяйственное назначение, комбайны всех
типов,  жатки,  плуги,  бороны,  сеялки,  косилки,  культиваторы,  иная  техника и  механизмы,  используемые в  сельском
хозяйстве.
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5.  Лесохозяйственная  техника  и  оборудование:  тракторы  общего  и  специального  назначения,  трелевщики  для
промышленной заготовки  леса  всех  типов,  лесовозы,  деревоукладчики;  иная  техника  и  механизмы,  используемые  в
лесном хозяйстве.

6.  Техника,  используемая  при  прокладке  трубопроводов:  тракторы  общего  назначения,  бульдозеры,  экскаваторы,
трубоукладчики, иная техника и механизмы, используемые при прокладке трубопроводов.

7.  Подъемно-транспортное  оборудование:  краны  любого  типа  (башенные,  портовые,  кабельные,  мачтовые,
автомобильные  и  др.),  погрузчики,  буксировщики,  трейлеры,  переносные  конвейеры,  иная  техника  и  оборудование,
используемое для подъемно-транспортных работ.

8.  Спецтехника,  используемая  службами  по  чрезвычайным  ситуациям  для  проведения  поисково-спасательных  и
аварийно-восстановительных  работ:  аварийно-спасательные  автомобили,  автолестницы,  техника  и  оборудование  для
тушения и ликвидации последствий пожаров, спецавтомобили газодымозащитной службы, иная техника и оборудование,
используемое для проведения поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работ.

9.  Коммунальная  техника:  тротуароуборочные  машины,  пескоразбрасыватели,  машины  поливомоечные,  вакуумные
подметально-уборочные  машины  и  другая  уборочная  техника,  мусоровозы,  мультилифты,  бункеровозы,  илососы,
автомобили аварийно-ремонтных служб, иная техника и оборудование, используемая в коммунальном хозяйстве.

10.  Дополнительное  и  навесное  оборудование,  принадлежности  и  запасные  части  к  специализированной  технике.
Указанное  в  настоящем  подпункте  имущество  принимается  на  страхование  только  в  дополнение  к  страхованию
специализированной техники в рамках одного договора страхования.

Генеральный директор  Маренова Г. А.
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