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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

 1.1. В соответствии с действующим законодательством, Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, Законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации», 

настоящие Правила регулируют отношения, возникающие между Страховщиком и 

Страхователем по поводу страхования убытков от перерыва в производственной деятельности 

при выполнении Страхователем предпринимательской (хозяйственной) деятельности. 

 1.2. По договору страхования убытков от перерыва в производственной деятельности 

Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), при 

наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить 

Страхователю, причиненные вследствие этого события убытки в пределах определенной 

договором страховой суммы. 

 1.3. Страховщик - ООО Страховая компания «Паритет-СК», осуществляет страховую 

деятельность в соответствии с лицензией выданной федеральным органом страхового надзора. 

 1.4. Страхователями являются юридические лица независимо от организационно-

правовой формы или индивидуальные предприниматели (граждане РФ, иностранные граждане и 

лица без гражданства), заключившие со Страховщиком договор страхования убытков от 

перерыва в производственной деятельности. 

1.5. Производственная деятельность - любой вид деятельности страхователя, 

предусмотренный его уставом и указанный в договоре страхования (полисе страхования), если 

он не запрещен законодательством Российской Федерации и входящими в ее состав субъектами 

РФ. 

1.6. Выручка - выручка (нетто) от осуществления застрахованной деятельности за 

минусом налога на добавленную стоимость, акцизов, экспортных пошлин, налога с продаж и 

других аналогичных обязательных платежей. 

1.7. Базовый период - интервал времени, который относится к предыдущему году, как 

период перерыва в производственной деятельности, относится к текущему году (пример: если 

перерыв в производстве длился с 15.01.13 г. по 15.05.13 г., то под базовым периодом будет 

пониматься период времени с 15.01.12 г. по 15.05.12 г.).  

1.8. Оценочный период - интервал времени, равный интервалу времени принятому для 

определения страховой суммы, заканчивающийся моментом окончания перерыва в 

производственной деятельности или моментом окончания периода возмещения, в зависимости от 

того какой из этих моментов наступит раньше. 

1.9. Период возмещения - период времени, за который страховщик обязуется возместить 

возможные убытки страхователя от перерыва в производственной деятельности в соответствии с 

условиями  договора страхования (полиса страхования). 

1.10. Временная франшиза - период времени от начала перерыва в производственной 

деятельности, в течение которого возможные убытки страхователя от перерыва в 

производственной деятельности несет сам страхователь. 

1.11. Положения настоящих Правил и «Правил комбинированного страхования 

имущества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (страхование имущества, 

страхование гражданской ответственности перед третьими лицами при выполнении 

предпринимательской (хозяйственной) деятельности)» ООО СК «Паритет-СК» (далее по тексту – 

Правила страхования имущества) определяют условия страхования убытков от перерыва в 

производственной деятельности. 

При страховании убытков от перерыва в производственной деятельности положения 

Правил страхования имущества применяются к отношениям сторон договора страхования 

(полиса страхования) в той части, в которой они не противоречат условиям настоящих Правил. 

1.12. По договору страхования риска убытков от перерыва в производственной 

деятельности может быть застрахован риск только самого страхователя и только в его пользу. 

1.13. Риск убытков от перерыва в производственной деятельности может быть 

застрахован только как дополнение к страхованию имущества, застрахованного по условиям 

Правил страхования имущества так и отдельным риском. 
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2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ.  

2.1. Объектом страхования по договору, заключаемому в соответствии с настоящими 

Правилами, являются имущественные интересы Страхователя, связанные с его намерением 

избежать убытков из-за возможного прекращения его производственной деятельности по 

независящим от него причинам. 

 

3. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ. 

3.1. Территорией страхования считается территория производственных участков, цехов, 

торговых залов и т.д., указанных в договоре страхования (страховом полисе), где расположено 

имущество (средства производства), используемое страхователем для производственной 

деятельности. 

 

4. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ. 

4.1. Страховым случаем является перерыв в производственной деятельности, т.е.  

вероятное событие, заключающееся в возможном неполучении или недополучении 

страхователем ожидаемой брутто-прибыли, вследствие сокращения объемов или полной 

остановки производственной деятельности, в результате причинения материального ущерба 

имуществу, необходимому для производственной деятельности, при условии, что данное 

событие отвечает нижеуказанным требованиям: 

�  материальный ущерб причинен имуществу, необходимому для производственной 

деятельности; 

�  материальный ущерб имуществу причинен на территории, указанной в договоре 

страхования как месторасположение производства; 

�  событие, вызвавшее материальный ущерб имуществу, произошло в период действия 

договора страхования; 

� в результате перерыва в производственной деятельности страхователь недополучил 

ожидаемую брутто-прибыль или понес дополнительные расходы по предупреждению и/или 

сокращению возможных убытков от перерыва в производственной деятельности; 

�  величина убытка, причиненного имуществу, превышает величину франшизы, 

установленной в имущественной секции договора страхования (полиса страхования). 

� событие, вызвавшее материальный ущерб имуществу, признано страховым случаем по 

условиям Правил страхования имущества и договора страхования убытков от перерыва в 

производственной деятельности (полиса страхования); 

В соответствии с положениями Правил страхования имущества, страховым случаем 

является совершившееся событие, предусмотренное Правилами страхования имущества и 

происшедшее в период действия договора страхования убытков от перерыва в производственной 

деятельности, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату 

страхового возмещения Страхователю.  

 4.2. В соответствии с Правилами страхования имущества договор страхования убытков от 

перерыва в производственной деятельности может заключаться на одном из следующих условий: 

4.2.1. «С ответственностью за поименованные риски» (п. 3.3 Правил страхования 

имущества). По данному условию в договор страхования убытков от перерыва в 

производственной деятельности могут включаться все или отдельные из страховых случаев, 

перечисленных в п.п. 3.3.1. – 3.3.9. Правил страхования имущества (что соответствует п.4.3.1. -

4.3.9. настоящих Правил). 

4.2.2. «С ответственностью за все риски» (п. 3.4 Правил страхования имущества). 

4.3. При заключении договора страхования убытков от перерыва в производственной 

деятельности на условии «С ответственностью за поименованные риски» к страховым 

случаям относятся убытки, возникшие из-за прекращения хозяйственной деятельности, в связи с 

повреждением или уничтожением, указанного в перечне имущества Страхователя (здания, 

сооружения, оборудования, машин, установок, сырья, товаров, материалов на складе и другого 

имущества), который является неотъемлемой частью договора страхования (в договоре 

страхования возможно указать, что это все имущество страхователя, находящееся у него на 

балансе, в аренде, лизинге и т.п., без предоставление списка этого имущества), в результате: 

4.3.1. Пожара. 
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Пожар – неконтролируемое горение, возникшее вне специально предназначенных мест 

или вышедшее за пределы этих мест, способное к самостоятельному распространению и 

причиняющее материальный ущерб. 

Не являются страховыми случаями события, происшедшие вследствие: 

а) 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; 

б) самовозгорания, происшедшего вследствие естественных свойств застрахованного 

имущества; 

Если пожар возник вне территории страхования, но причинил ущерб имуществу 

Страхователя, находящемуся на территории страхования, то такой случай также считается 

страховым. 

4.3.2. Удара молнии. 

Удар молнии – воздействие прямого грозового разряда, при котором ток молнии 

протекает через элементы застрахованного имущества и оказывает термическое, механическое 

или электрическое (атмосферное перенапряжение) воздействие, или вторичное воздействие 

грозового разряда, связанное с наведением высокого электрического потенциала с 

возникновением искрения. 

4.3.3. Взрыва. 

Взрыв – стремительно протекающий процесс, сопровождающийся разрушительной 

работой расширяющихся газов или паров, вызванный освобождением или выделением большого 

количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени. 

4.3.4. Падения пилотируемых летательных объектов, их частей. 

Падение пилотируемых летательных объектов, их частей – падение на застрахованное 

имущество самолетов, вертолетов, космических аппаратов, аэростатов, дирижаблей и других 

летательных аппаратов, их частей, обломков или их груза и иных предметов из них, если эти 

летательные аппараты пилотировались людьми или в них находились люди, хотя бы на одном из 

этапов полета, а также воздействия воздушной ударной волны и падения на застрахованное 

имущество каких-либо предметов, сооружений  или их частей, вызванных движением 

летательного аппарата. 

4.3.5. Природных сил, стихийных бедствий (опасных геологических, гидрологических и 

метеорологических явлений и процессов). 

Под опасным природным явлением следует понимать гидрометеорологическое или 

гелиогеофизическое явление, которое по интенсивности развития, продолжительности или 

моменту возникновения может наносить значительный материальный ущерб. 

4.3.5.1. К опасным геологическим явлениям и процессам относятся: 

а) Землетрясение – подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в 

результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и 

передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний. 

Ущерб от землетрясения подлежит возмещению лишь в том случае, если максимальная 

интенсивность землетрясения по шкале Меркали составляет более 5 баллов, кроме того, 

Страхователь обязан доказать, что при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и 

сооружений Страхователя должным образом учитывались сейсмогеологические условия 

местности, в которой расположены эти здания и сооружения.  

б) Вулканическое извержение – период активной деятельности вулкана, когда он 

выбрасывает на земную поверхность раскаленные или горячие твердые, жидкие и газообразные 

вулканические продукты и изливает лаву. 

в) Обвал – отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах 

гор, речных долин и морских побережий, происходящие главным образом за счет ослабления 

связности горных пород под влиянием процессов выветривания, деятельности поверхностных и 

подземных вод. 

г) Оползень – смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного 

веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических 

толчков и иных процессов. 

д) Действие подземного огня – неконтролируемый процесс горения, стихийно 

возникающий и распространяющийся под землей. 
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е) Оседание грунта – естественная просадка грунта над природными (естественными) 

полостями (впадинами, трещинами в породе). 

ж) Камнепад – обвал камней в горах. 

4.3.5.2. К опасным гидрологическим явлениям и процессам относятся: 

а) Наводнение – затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием. 

Наводнение может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или 

паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве 

гидротехнических сооружений  

б) Половодье – фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных 

климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, 

высоким и длительным подъемом уровня воды, и вызываемая снеготаянием или совместным 

таянием снега и ледников. 

в) Паводок (в том числе катастрофический) – фаза водного режима реки, которая может 

многократно повторяться в различные сезоны года, характеризующаяся интенсивным, обычно 

кратковременным увеличением расходов и уровней воды, и вызываемая дождями или 

снеготаянием во время оттепелей. 

г) Цунами – морские волны, возникающие при подводных и прибрежных землетрясениях. 

д) Затопление – покрытие территории водой в период половодья или паводков. 

е) Подтопление – повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное 

использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов. 

е) Сель – стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды 

и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в 

результате интенсивных  дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен. 

ж) Лавина – быстрое, внезапно возникающее движение снега и (или) льда вниз по крутым 

склонам гор, представляющее угрозу жизни и здоровью людей, наносящее ущерб объектам 

экономики и окружающей природной среде. 

4.3.5.3. К опасным метеорологическим явлениям и процессам относятся: 

 

Опасные метеорологические явления 

Критерии возмещения ущерба (при 

выполнении обоих условий) 

По 

интенсивности 

По 

продолжительности 

Сильный ветер, в т.ч. шквал (макс. скорость, 

порывы): 

- на побережьях морей и  в горных районах; 

- на остальной территории. 

≥35м/с 

≥25м/с 

любая 

любая 

Смерч. любая любая 

Очень сильный дождь  (дождь со снегом, 

мокрый снег). 
≥50 мм ≤12 час. 

Сильный ливень (очень сильный ливневый 

дождь). 
≥30 мм ≤ 1 час. 

Продолжительные сильные дожди. ≥100 мм ≥12  ≤ 48 час. 

Очень сильный снег. ≥20 мм ≤12 час. 

Крупный град. ≥20 мм любая 

Сильное гололедно - изморозевое 

отложение (диаметр): 

- гололеда (ледяной дождь); 

- изморози; 

- налипание мокрого снега (или сложное 

отложение). 

 

 

≥20 мм 

≥50 мм 

≥35 мм 

 

 

любая 

любая 

любая 

Скорость ветра, интенсивность, продолжительность дождя, ливня, снегопада, града, 

гололеда, изморози, налипания мокрого снега подтверждается справками соответствующих 

учреждений государственной метеорологической службы. 

Если в течение последовательных 72 (семидесяти двух) часов в период действия Договора 

страхования произойдет более одного опасного природного явления определенного вида, не 

исключенного по условиям Договора страхования (землетрясения, или извержения вулкана, или 
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наводнения, или бури, или урагана, или цунами и т.д.), то такие события будут считаться одним 

страховым случаем. 

Ущерб от опасного природного явления, причиненный до начала вступления в силу 

Договора страхования или после его окончания, Страховщиком не возмещается. 

4.3.6. Действия воды. 

Внезапные аварии водопроводных, канализационных, отопительных, противопожарных 

(спринклерных) систем или иных гидравлических систем, проникновения воды или иных 

жидкостей из соседних помещений, срабатываний противопожарных систем (не вызванных 

необходимостью их включения). 

Не является страховым случаем событие: 

а) вследствие действия воды или иной жидкости, проникшей через открытые окна или 

двери, специально проделанные отверстия, не предусмотренные проектом, или отверстия, 

образовавшиеся из-за ветхости; 

б) возникшие вследствие влажности внутри помещения, здания (плесень, грибок и т.п.); 

в) вследствие повреждения водой товаров, хранящихся на складе в подвальных или 

заглубленных помещениях на расстоянии менее 20 см от поверхности пола, если иное не 

предусмотрено договором страхования; 

г) вследствие термического расширения (сжатия) жидкостей (паров) от их нагрева 

(охлаждения), если гидравлические системы не снабжены предохранительными клапанами или 

расширительными баками; 

д) возникшие вследствие естественного износа или коррозии систем; 

4.3.7. Постороннего воздействия. 

а) Наезд наземных транспортных средств или самодвижущихся машин; 

б) Навал самоходных водных транспортных средств, буксируемых или несамоходных 

водных транспортных средств или самоходных плавающих инженерных сооружений; 

в) Падение деревьев, столбов, мачт освещения, опор линий электропередач, средств 

наружной рекламы и иных подобных сооружений и объектов; 

г) Проведение погрузочно-разгрузочных работ, покрытия снегом или льдом, давления 

снега, воздействия на имущество Страхователя последствиями техногенных причин (действия 

воздушной, сверхзвуковой волны, колебания почвы и т.п.). 

4.3.8. Противоправных действий третьих лиц.  

а) Хищение имущества Страхователя или его отдельных элементов и частей в результате 

кражи, грабежа, разбоя. 

Хищение – совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие 

и(или) обращение чужого имущества в пользу виновного или другого лица, причинившего 

ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества, с незаконным проникновением на 

территорию страхования (помещение, иное хранилище); 

Если иное не предусмотрено договором страхования, ущерб возмещается только в том 

случае, если на месте хищения были обнаружены признаки (следы) взлома окон или дверей (в 

т.ч. в результате применения отмычек или других технических средств, что должно быть 

подтверждено компетентными органами в ходе проведенной экспертизы), или нарушения 

целостности конструкции помещения (отверстия в стенах, полу или крыше). 

б) Умышленное повреждение или уничтожение имущества Страхователя или его частей, 

хулиганства, вандализма – действий третьих лиц, за которые по законодательству Российской 

Федерации наступает уголовная или административная ответственность. 

4.3.9. Непреднамеренных действий третьих лиц. 

Повреждение имущества Страхователя по неосторожности – в результате 

непреднамеренных действий третьих лиц, за которые по законодательству Российской 

Федерации наступает уголовная или административная ответственность. 

4.4. При заключении договора страхования убытков от перерыва в производственной 

деятельности на условии «С ответственностью за все риски» к страховым случаям относятся 

убытки, возникшие из-за прекращения хозяйственной деятельности, в связи с повреждением или 

уничтожением, указанного в перечне имущества Страхователя (здания, сооружения, 

оборудования, машин, установок, сырья, товаров, материалов на складе и другого имущества), 

который является неотъемлемой частью договора страхования (в договоре страхования 

возможно указать, что это все имущество страхователя, находящееся у него на балансе, в аренде, 
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лизинге и т.п., без предоставление списка этого имущества), в результате любого события, не 

исключенного договором страхования и пунктами 3.10 – 3.12 Правил страхования имущества 

(если иное не предусмотрено договором страхования), произошедшего в течение срока действия 

договора. 

4.5. Перерыв в производственной деятельности считается завершенным в момент 

технической готовности к осуществлению производственной деятельности, т.е. в момент 

восстановления или замены поврежденного имущества, необходимого для производственной 

деятельности, или в момент окончания периода возмещения, в зависимости от того, какой из 

этих моментов наступит раньше. 

4.6. В качестве имущества, необходимого для производственной деятельности, не 

рассматриваются: наличные деньги и валюта, ценные бумаги всех видов, планы, чертежи, схемы, 

технические носители информации, готовая продукция (товары), незавершенное производство, 

объекты наружной рекламы, сырье, материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, 

документы бухгалтерского учета и другие документы на бумажных и электронных носителях. 

 

5. СТРАХОВАЯ СУММА.  

5.1. Страховая сумма должна соответствовать величине брутто-прибыли от реализации 

продукции (товаров, работ, услуг) за период равный 12 месяцам, которую страхователь смог бы 

заработать при непрерывном производстве. 

5.2. При расчете страховой суммы должны применяться нижеуказанные правила: 

а) брутто-прибыль от реализации продукции (товаров, работ, услуг) рассчитывается 

путем вычитания переменных производственных расходов из оборота или путем сложения 

чистой прибыли и постоянных производственных расходов; 

б) расчет брутто-прибыли производится исходя из величины фактического оборота 

предприятия за 12 месяцев, предшествующих сроку страхования (годовой оборот), увеличенного 

на планируемый коэффициент роста оборота на день истечения срока периода возмещения, 

отсчитанного от даты окончания срока страхования;  

в) под возмещаемыми - постоянными производственными расходами понимаются 

расходы, которые обычно покрываются доходами от производственной деятельности, и при 

этом: 

�  имеют место независимо от наступившего страхового случая и не зависят от объемов 

производства; 

�  вызваны необходимостью продолжения работы страхователя в период перерыва в 

производственной деятельности. 

К таким постоянным расходам могут относиться: 

�  та часть заработной платы рабочих и служащих страхователя, которая не зависит от 

объемов производства; 

�  платежи, отчисляемые органам социального страхования, другие аналогичные им 

платежи, выплачиваемые независимо от результатов производственной деятельности; 

�  арендная плата; 

�  налоги и сборы, уплачиваемые независимо от результатов производственной 

деятельности; 

� амортизационные отчисления; 

� проценты по кредитам или иным привлеченным средствам, если эти средства 

использовались для инвестиций в производственную деятельность страхователя, которая была 

прервана в результате материального ущерба; 

�  другие расходы, согласованные при заключении договора страхования (полиса  

страхования) и подпадающие под определение, приведенное в настоящем пункте.  

г) под не возмещаемыми - переменными производственными расходами понимаются 

расходы, величина которых изменяется в зависимости от объемов производства. 

К таким переменным расходам могут относиться: 

�  заработная плата сотрудников страхователя, в отношении которых применяется 

сдельная система оплаты труда; 

�  премии, вознаграждения и другие виды материального поощрения сотрудников 

страхователя, основой для расчета которых является оборот или финансовый результат 

производственной деятельности; 
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�  расходы на сырье, материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия; 

�  расходы на электроэнергию, газ, воду, тепло и т.п., получаемые от третьих лиц, если 

они не служат поддержанию производственного процесса; 

�  таможенные сборы и пошлины; 

�  налоги и сборы, налоговой базой для исчисления которых, является оборот или 

финансовый результат; 

�  расходы на оплату услуг внешних транспортных организаций, расходы на почтовые, 

телефонные, телеграфные и другие подобные услуги, если они не должны быть оплачены для 

исполнения действующих договорных обязательств, независящих от оборота; 

�  суммы страховых взносов, зависящие от оборота (например, по транспортному 

страхованию или страхованию кредитов); 

�  лицензионные сборы и вознаграждения за изобретения, зависящие от оборота; 

�  неустойки (штраф, пеня) за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных 

обязательств; 

�  другие расходы, не связанные с производственной деятельностью. 

5.3. Если период возмещения по договору устанавливается более двенадцати месяцев, 

страховая сумма должна быть исчислена исходя из оборота предприятия за период кратный 

количеству полных лет, покрывающих период возмещения. 

5.4. Если период возмещения по договору страхования превышает двенадцать месяцев, в 

договоре страхования должен быть установлен срок возмещения расходов (затрат) по пособиям 

и заработной плате сотрудников страхователя, исходя из суммы затрат по заработной плате и 

пособиям, которые страхователь обязан будет произвести в соответствии с действующим 

законодательством о труде и трудоустройстве. 

 

6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. 

6.1. Размер страховой премии (платы за страхование, которую Страхователь обязан 

уплатить ООО СК «Паритет-СК») исчисляется исходя из страховых сумм, тарифных ставок, 

срока страхования, периода возмещения и временной франшизы. 

6.2. Уплата страховой премии производится наличным платежом или по безналичному 

расчету. 

6.3. При заключении договора страхования на срок не менее одного года Страхователю 

может быть предоставлено право на уплату страховой премии в несколько этапов, при этом он 

обязан оплатить взносы страховой премии в сроки, предусмотренные договором. 

6.4. Днем уплаты Страхователем страховой премии считается: 

а) при уплате наличными деньгами - день получения денег уполномоченным на это 

представителем ООО СК «Паритет-СК»; 

б) при оплате по безналичному расчету – день поступления денег на расчетный счет ООО 

СК «Паритет-СК». 

 

7. ПЕРИОД ВОЗМЕЩЕНИЯ. 

7.1. Период возмещения выбирается исходя из максимальных временных затрат на 

восстановление технической готовности производства (восстановления или замены 

поврежденного имущества). 

7.2. Период возмещения является обязательным условием договора страхования и должен 

быть указан в договоре страхования (страховом полисе). 

7.3. Период возмещения, установленный в договоре страхования (страховом полисе), 

исчисляется с момента причинения материального ущерба имуществу, вызвавшего перерыв в 

производственной деятельности. 

7.4. Если один и тот же объект понес материальный убыток несколько раз, и все случаи 

причинения убытков связаны друг с другом, то период возмещения будет начинаться с того 

момента, как произошел первый убыток. 

7.5. В случае если в течение срока страхования происходит несколько страховых случаев, 

период возмещения по каждому последующему страховому случаю сокращается на суммарный 

срок перерыва в производстве в предшествующий период действия договора страхования. 
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8. ВРЕМЕННАЯ ФРАНШИЗА. 

8.1. Временная франшиза устанавливается исходя из характера производства, наличия 

запасов готовой продукции и заготовок, влияние срока остановки производственной 

деятельности на возможность возникновения невосполнимого убытка и других показателей. 

8.2. Временная франшиза является обязательным условием договора страхования и 

должна быть указана в договоре страхования (страховом полисе). 

8.3. Минимальный размер временной франшизы составляет семь рабочих дней с момента 

остановки производственной деятельности.  

В отдельных случаях, по соглашению сторон договора, временная франшиза может быть 

уменьшена, но в любом случае временная франшиза не может быть менее двух рабочих дней. 

 

9. ОБЪЕМ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

9.1. Страховщик обязуется возместить страхователю причиненные страховым случаем 

убытки в объеме суммы недополученной за период перерыва в производственной деятельности 

брутто-прибыли и фактически произведенных дополнительных расходов по предупреждению 

и/или сокращению убытков от перерыва в производственной деятельности. 

При определении объема страхового возмещения, брутто-прибыль определяется 

аналогичным образом, что и при определении страховой суммы при заключении договора 

страхования (полиса страхования), т.е. в состав брутто-прибыли при определении страхового 

возмещения должны входить те же статьи расходов и прибылей, что и при определении 

страховой суммы при заключении договора страхования. 

9.2. Расчет объема страхового возмещения производится на основании документов 

бухгалтерского учета, финансовой и внутренней отчетности, а также иных документов, 

отражающих показатели производственной деятельности за соответствующий период. 

9.3. Объем страхового возмещения рассчитывается следующим образом: 

А). Рассчитывается ожидаемая выручка в течение периода перерыва в застрахованной 

деятельности. 

Ожидаемая выручка представляет собой выручку за базовый период с учетом тенденций, 

сложившихся к моменту наступления перерыва в производственной деятельности. 

Б). Рассчитывается сокращение выручки в течение периода перерыва в производственной 

деятельности. 

Величина сокращения выручки рассчитывается как разность между ожидаемой выручкой 

и фактической выручкой за период перерыва в производственной деятельности. 

В).  Рассчитывается сумма недополученной брутто-прибыли. 

Величина брутто-прибыли рассчитывается как произведение размера сокращения 

выручки  и коэффициента брутто-прибыли. 

Коэффициент брутто-прибыли рассчитывается как отношение величины брутто-прибыли 

за базовый период к выручке, полученной  за аналогичный период. 

При невозможности точного определения коэффициента брутто-прибыли за базовый 

период, данный коэффициент должен быть рассчитан за предыдущий отчетный финансовый год, 

т.е. как отношение величины брутто-прибыли за предыдущий отчетный год к выручке, 

полученной  за аналогичный период (предыдущий отчетный год). 

Г). Рассчитывается сумма брутто-возмещения. 

Величина брутто-возмещения представляет собой сумму недополученной брутто-

прибыли за период перерыва в производственной деятельности и фактически понесенных 

страхователем дополнительных расходов по предупреждению и/или сокращению убытков от 

перерыва в производственной деятельности. 

Сумма дополнительных расходов не может превышать сумму брутто-прибыли, потери 

которой удалось избежать. 

Страхователь обязан согласовать с ООО СК «Паритет-СК» сумму дополнительных 

расходов до того как эти расходы будут произведены. 

Дополнительные расходы, произведенные страхователем для выполнения указаний ООО 

СК «Паритет-СК», возмещаются в полном объеме. 

Д). Рассчитывается сумма собственного удержания страхователя. 
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Величина собственного удержания страхователя рассчитывается как произведение суммы 

брутто-возмещения и отношения временной франшизы (в рабочих днях) к длительности 

перерыва в производственной деятельности (в рабочих днях). 

Е). Рассчитывается сумма страхового возмещения. 

Величина страхового возмещения рассчитывается как разность между суммой брутто-

возмещения и суммой собственного удержания страхователя. 

Ж).  Определяется наличие неполного страхования. 

Неполное страхование возникает в случае, если страховая сумма, указанная в договоре 

страхования (полисе страхования)  меньше брутто-прибыли за оценочный период. 

Брутто-прибыль за оценочный период рассчитывается как произведение коэффициента 

брутто-прибыли и суммы следующих величин: выручки в оценочный период до наступления 

перерыва в производственной деятельности, фактической выручки за период перерыва в 

производственной деятельности и величины сокращения выручки за период перерыва в 

производственной деятельности. 

При возникновении неполного страхования сумма страхового возмещения уменьшается 

пропорционально отношению страховой суммы, указанной в договоре страхования (полисе 

страхования) к величине брутто-прибыли за оценочный период. 

З). При определении объема страхового возмещения должны учитываться все 

обстоятельства, которые могли бы как положительно, так и отрицательно повлиять на развитие 

производственной деятельности страхователя и ее результаты в течение оценочного периода, 

если бы страховой случай не произошел. 

9.4. Амортизационные отчисления на здания, оборудование и прочие основные фонды 

страхователя, как составная часть постоянных расходов, подлежат возмещению только в том 

случае, если такие отчисления производятся на неповрежденное, в результате причинения 

материального ущерба, имущество. 

9.5. Если в период перерыва в производственной деятельности имуществу, необходимому 

для осуществления производственной деятельности, причиняется дополнительный ущерб, 

вследствие воздействия незастрахованных факторов, который приводит к перерыву в 

производственной деятельности независимо от предыдущего ущерба, обязательства страховщика 

прекращаются с момента возникновения дополнительного ущерба. 

9.6. Страховщик не возмещает убытки от перерыва в застрахованной деятельности в той 

мере, в которой они вызваны: 

А). Невозможностью своевременно восстановить (заменить) поврежденное или погибшее 

имущество и/или своевременно принять все необходимые меры по восстановлению 

производственной деятельности из-за отсутствия или недостатка у страхователя денежных 

средств. 

Б). Задержкой в восстановлении имущества или возобновлении производственной 

деятельности в связи с тем, что каким-либо органом власти накладываются ограничения в 

отношении восстановительных работ или производственной деятельности страхователя. 

9.7. Обязательства страховщика не включают обязанность возмещения каких-либо 

убытков в связи с невыполнением страхователем договорных обязательств, возмещения каких-

либо убытков в связи с возложением на страхователя какого-либо вида ответственности в силу 

закона или договора. 

9.8. Страховое возмещение выплачивается после того, как будет документально 

установлено наличие страхового случая, определена сумма финансового убытка и страхового 

возмещения. 

Выплата страхового возмещения осуществляется на основании письменного Заявления 

Страхователя, договора страхования, документов свидетельствующих о размере убытка и 

документов, полученных из компетентных органов и подтверждающих факт и причины 

наступления страхового случая. К таким документам в том числе относятся: 

� в случае пожара - справка из органов Государственного пожарного надзора; 

� в случае взрыва и/или механического повреждения - справка соответствующего органа 

аварийной службы, акт Гостехнадзора и т.п.; 

� в случае повреждения имущества водой - справка из соответствующей муниципальной 

службы коммунального хозяйства (аварийной службы, ремонтно-эксплуатационного управления 

и др.); 
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� в случае гибели (утраты) или повреждения имущества от стихийных бедствий - 

справка из Федеральной службы РФ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей Среды 

(Росгидромет); 

� в случае противоправных действий третьих лиц - справка о возбуждении органами 

внутренних дел уголовного дела по данному факту или копия постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела со ссылкой на соответствующие статьи Уголовного Кодекса РФ. 

� иные документы, подтверждающие подтверждающих факт и причины наступления 

страхового случая 

 

10. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ. 

10.1. Страховое возмещение выплачивается в течение 15 (Пятнадцати) дней, считая со 

дня согласования Сторонами  суммы страхового возмещения за весь период перерыва в 

застрахованной деятельности. 

10.2. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае: 

�  если у страховщика имеются обоснованные сомнения относительно права 

Страхователя на получение страхового возмещения — до момента предоставления необходимого 

доказательства; 

�  если в связи с событием, послужившим основанием для требования выплаты 

страхового возмещения, проводится расследование уголовного дела, возбужденного в 

отношении сотрудников или представителей страхователя, — до момента вынесения судебного 

решения либо прекращения уголовного дела; 

�  если в связи с событием, послужившим основанием для требования выплаты 

страхового возмещения, проводится экспертиза с целью установления факта страхового случая и 

размера убытков – до момента представления экспертного заключения. 
 

11. ОБЯЗАННОСТЬ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА. 

11.1. Страхователь обязан вести бухгалтерский учет  в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

11.2. Страхователь обязан принять все надлежащие меры для обеспечения сохранности 

бухгалтерских и учетных документов за три предшествующих периоду страхования года с тем, 

чтобы при наступлении страхового случая предъявить их страховщику.  

11.3. Бухгалтерская документация должна позволять провести подготовку годового 

баланса  и отчета о прибылях и убытках. Если бухгалтерские и учетные документы будут 

утрачены, и страхователь не сможет документально подтвердить застрахованные убытки, 

страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения. 
 

12. ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО 

СЛУЧАЯ. 

12.1. Страхователь обязан незамедлительно известить страховщика о причиненном ему 

материальном ущербе, последствием которого может стать перерыв в производственной 

деятельности. 

Извещение считается сделанным незамедлительно, если информация передана 

страховщику в течение 3 (трех) суток с момента причинения материального ущерба. 

12.2. При наступлении страхового случая Страхователь обязан: 

А). Принять все возможные меры для предотвращения или уменьшения финансового 

убытка, для спасения имущества, используемого в производственной деятельности, следуя при 

этом указаниям страховщика. 

Если обстоятельства позволяют, страхователь обязан обратиться к страховщику за 

подобными указаниями. 

Б). Предоставить страховщику или его представителям или экспертам возможность 

проводить любое расследование обстоятельств причинения страхователю материального ущерба 

и определение размера финансовых убытков. 

В). Предоставлять страховщику любую информацию необходимую для определения 

суммы возмещения, в т.ч. бухгалтерские книги и выписки из них, инвентарные описи, 

балансовые отчеты, статистическую отчетность, счета и квитанции, а также другие документы, 
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относящиеся к производственной деятельности страхователя как в течение периода страхования, 

так и за три предыдущих года. 

12.3. Если страхователь не выполняет обязательства, указанные в п. 1. и п. 2. настоящего 

раздела, то страховщик имеет право отказать ему в выплате страхового возмещения. 

В том случае, если невыполнение страхователем указанных обязанностей не оказало 

влияния на установление обстоятельств и причин наступления страхового случая, определение 

суммы убытка и объема ответственности страховщика, то последний не освобождается от 

обязательства возместить финансовые убытки. 
 

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ. 

13.1. Условия страхования (оговорки), изложенные в настоящем разделе, применяются к 

отношениям сторон договора страхования (полиса страхования), если в договоре страхования 

(полисе страхования) имеется указание на их применение, либо они включены в текст договора 

страхования (полиса страхования). 

13.2. Условия страхования, изложенные в настоящем разделе, дополняют стандартное 

страховое покрытие и применяются к договору страхования (полису страхования) совместно с 

ним. В случае противоречия условий, изложенных в настоящем разделе, условиям стандартного 

страхового покрытия, применяются условия, изложенные в настоящем разделе. 
 

Оговорка 1. Ежемесячная выплата страхового возмещения. 

1. Если по истечении одного месяца после начала перерыва в производственной 

деятельности и по истечении каждого последующего месяца появится возможность определить 

минимальную сумму, подлежащую возмещению за прошедшее время перерыва в 

производственной деятельности, то страхователь может потребовать, чтобы эта сумма была ему 

выплачена в счет общей суммы страхового возмещения. 

2. Данная ежемесячная сумма может быть рассчитана только на основе постоянных 

расходов Страхователя и не распространяется на возмещение недополученной чистой прибыли. 

3. Если после подсчета полной суммы убытка, связанного с перерывом в производстве, 

сумма ежемесячных выплат страхового возмещения превысит общую сумму убытка, то 

Страхователь обязан вернуть страховщику излишне полученное страховое возмещение.  

 

Оговорка 2. Возврат части страховой премии. 

1. В течение 6-ти месяцев после окончания страхового года страхователь обязан выслать 

уведомление страховщику о размере фактической брутто-прибыли за период страхования. 

2. Если размер фактической брутто-прибыли за период страхования окажется больше 

страховой суммы, то Страхователь обязан уплатить дополнительный страховой взнос.  

Величина дополнительного страхового взноса рассчитывается путем перемножения 

страхового тарифа по договору страхованию (полису страхования) и величины превышения 

фактической брутто-прибыли за период страхования над страховой суммой по договору 

страхования (полису страхования). 

3. Если размер фактической брутто-прибыли за период страхования окажется меньше 

страховой суммы, то страховщик должен осуществить возврат премии в отношении превышения 

страховой суммы над фактической брутто-прибылью за период страхования за вычетом расходов 

на ведение дела страховщика. 

4. Уведомление о размере фактической брутто-прибыли за период страхования должно 

быть подтверждено внешними аудиторами финансовых результатов деятельности страхователя и 

документами финансовой и бухгалтерской отчетности. 

5. Возврат премии ограничивается одной третьей годовой страховой премии за вычетом 

расходов на ведение дела страховщика. 

 

Оговорка 3. Расширенная продолжительность перерыва в производственной деятельности. 
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1. Перерыв в производственной деятельности считается завершенным не в момент 

технической готовности к осуществлению производственной деятельности, а в момент выхода 

предприятия на тот уровень оборота, который имел бы место, если бы перерыв в 

производственной деятельности не произошел.  

2. При определении окончания перерыва в производственной деятельности должны 

учитываться все обстоятельства, которые могли бы как положительно, так и отрицательно 

повлиять на развитие производственной деятельности страхователя и ее результаты в течение 

оценочного периода, если бы страховой случай не произошел. 

 

Оговорка 4. Без учета имущественной франшизы. 

 

Перерыв в производственный деятельности будет признан страховым случаем даже если 

величина убытка, причиненного имуществу, не превышает величину франшизы, установленной в 

имущественной секции договора страхования (полиса страхования). 

 

Оговорка 5. Поставщики и потребители. 

 

1. Покрывается перерыв в производственной деятельности, вызванный: 

�  препятствием поставки товаров или предоставлению услуг страхователю от 

поставщика товаров и/или услуг; 

� препятствием приему потребителем товаров и/или услуг от страхователя 

� в результате наступления страхового события у поставщика или потребителя, 

подпадающего под страховое покрытие по условиям договора страхования (полиса страхования), 

в соответствии с условиями Правил страхования имущества. 

2. Покрытие, указанное в п. 1. настоящей оговорки, предоставляется только для прямых 

поименованных в договоре страхования (полисе страхования) поставщиков и потребителей. 

По специальному соглашению сторон договора страхования (полиса страхования) данное 

покрытие может предоставляться для непоименованных прямых и/или поименованных 

косвенных поставщиков и потребителей. 

3. По условиям настоящей оговорки к поставщикам не относятся поставщики 

коммунальных услуг. 

4. К поставщикам коммунальных услуг относятся: 

А. Санитарно-технические предприятия - водопроводы, канализации. 

Б. Энергетические предприятия - электрические, газовые и теплофикационные 

распределительные сети, отопительные котельные, ТЭЦ и электростанции, газовые заводы. 

 

Оговорка 6. Коммунальное снабжение. 

 

1. Покрывается перерыв в производственной деятельности, вызванный препятствием 

поставки коммунальных услуг страхователю от поставщика коммунальных услуг, в результате 

наступления страхового события у поставщика коммунальных услуг, подпадающего под 

страховое покрытие по условиям договора страхования (полиса страхования), в соответствии с 

условиями Правил страхования имущества. 

2. Покрытие, указанное в п. 1. настоящей оговорки, предоставляется только для 

поименованных в договоре страхования (полисе страхования) прямых поставщиков 

коммунальных услуг. 

По специальному соглашению сторон договора страхования (полиса страхования) данное 

покрытие может предоставляться для непоименованных прямых и/или поименованных 

косвенных поставщиков коммунальных услуг. 

3. К поставщикам коммунальных услуг относятся: 

А. Санитарно-технические предприятия - водопроводы, канализации. 

Б. Энергетические предприятия - электрические, газовые и теплофикационные 

распределительные сети, отопительные котельные, ТЭЦ и электростанции, газовые заводы. 

 



14 

 

Оговорка 7. Невозможность доступа. 

1. Покрывается перерыв в производственной деятельности, вызванный физической 

невозможностью доступа к застрахованному по условиям Правил страхования имущества 

помещению страхователя, в результате страхового события, подпадающего под страховое 

покрытие по условиям договора страхования (полиса страхования). 

2. Для признания перерыва в производственной деятельности страховым случаем 

необходимо выполнение следующих условий: 

�  Доступ к застрахованному помещению страхователя должен быть невозможен. 

�  Доступ должен быть невозможен в результате фактического физического 

повреждения имущества в области около застрахованного помещения страхователя, указанной в 

договоре страхования (полисе страхования). 

�  Фактическое физическое повреждение должно быть вызвано опасностью, 

подпадающей под страховое покрытие по условиям договора страхования (полиса страхования), 

в соответствии с условиями Правил страхования имущества. 

�  Невозможность доступа к застрахованному помещению должна привести к перерыву 

в производственной деятельности. 

�  В результате перерыва в производственной деятельности фактически должна быть 

недополучена ожидаемая брутто-прибыль или должны быть понесены дополнительные расходы 

по предупреждению и/или сокращению возможных убытков от перерыва в производственной 

деятельности. 

 

Оговорка 8. Действия органов власти. 

1. Покрывается перерыв в производственной деятельности, вызванный физической 

невозможностью доступа к застрахованному по условиям Правил страхования имущества 

помещению Страхователя, в соответствии с приказом (распоряжением) органов власти, который 

издан и введен в действие в связи с физическим повреждением имущества в области около 

застрахованного помещения страхователя в результате страхового события, подпадающего под 

страховое покрытие по условиям договора страхования (полиса страхования). 

2. Для признания перерыва в производственной деятельности страховым случаем 

необходимо выполнение следующих условий: 

� Органы власти должны издать и ввести в действие приказ (распоряжение), в котором 

явно сказано о запрете доступа к застрахованному помещению страхователя или к области, 

указанной в договоре страхования (полисе страхования). 

�  Издание и введение в действие приказа (распоряжения) должно быть вызвано 

фактическим физическим повреждением имущества в области около застрахованного 

помещения страхователя, указанной в договоре страхования (полисе страхования). 

�  Фактическое физическое повреждение должно быть вызвано опасностью, 

подпадающей под страховое покрытие по условиям договора страхования (полиса страхования), 

в соответствии с условиями Правил страхования имущества. 

�  Издание и введение в действие приказа (распоряжения) должно привести к перерыву в 

производственной деятельности. 

�  В результате перерыва в производственной деятельности фактически должна быть 

недополучена ожидаемая брутто-прибыль или должны быть понесены дополнительные расходы 

по предупреждению и/или сокращению возможных убытков от перерыва в производственной 

деятельности. 

 

Оговорка 9. Взаимозависимость. 

1. Покрывается понесенный убыток из-за перерыва в производственной деятельности на 

любом из предприятий страхователя, возникший в связи со страховым событием, подпадающим 

под страховое покрытие по условиям договора страхования (полиса страхования), в соответствии 

с условиями Правил страхования имущества, на любом предприятии страхователя. 

2. Покрытие, указанное в п. 1. настоящей оговорки, предоставляется только для тех  

предприятий страхователя, которые указаны в договоре страхования (полисе страхования). 
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Оговорка 10. Блокировка порта. 

Покрывается перерыв в производственной деятельности возникший в результате 

блокировки местного порта или гавани, указанного в договоре страхования (полисе 

страхования), причиной которой стало крушение судна в результате посадки на мель, затопления 

или опрокидывания и/или в результате столкновения или соприкосновения судна с любым 

другим судном, сооружением или любым другим объектом.  

 

14.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

 14.1. Споры, вытекающие из договора страхования, заключенного на основании 

настоящих Правил, рассматриваются в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 1 

к Правилам страхования  

убытков от перерыва в производстве 

 

 

ТАРИФНАЯ СТАВКА 

(срок страхования 1 год) 

Страховые риски 
Тарифная ставка, в % от страховой 

суммы 

Убытки, возникшие из-за прекращения 

производственной и (или) некоммерческой 

деятельности в результате пожара 

0,30% 

Убытки, возникшие из-за прекращения 

производственной и (или) некоммерческой 

деятельности в результате удара молнии 

0,06% 

Убытки, возникшие из-за прекращения 

производственной и (или) некоммерческой 

деятельности в результате взрыва 

0,15% 

Убытки, возникшие из-за прекращения 

производственной и (или) некоммерческой 

деятельности в результате падения пилотируемых 

летательных объектов, их частей 

0,03% 

Убытки, возникшие из-за прекращения 

производственной и (или) некоммерческой 

деятельности в результате природных сил, стихийных 

бедствий и опасных метеорологических явлений и 

процессов 

0,06% 

Убытки, возникшие из-за прекращения 

производственной и (или) некоммерческой 

деятельности в результате действия воды 

0,19% 

Убытки, возникшие из-за прекращения 

производственной и (или) некоммерческой 

деятельности в результате  постороннего воздействия 

0,03% 

Убытки, возникшие из-за прекращения 

производственной и (или) некоммерческой 

деятельности в результате противоправных действий 

третьих лиц  

0,04% 

Убытки, возникшие из-за прекращения 

производственной и (или) некоммерческой 

деятельности в результате непреднамеренных действий 

третьих лиц  

0,07% 

Убытки, возникшие из-за прекращения 

производственной и (или) некоммерческой 

деятельности по любой причине (на условиях 

страхования «От всех рисков») 

0,99% 

 

1. При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право 

применять к базовым тарифным ставкам повышающие или понижающие коэффициенты, в 

зависимости от следующих факторов риска, определяемые экспертным путем (в т.ч. опираясь на 

многолетний практический опыт международных страховых и перестраховочных брокеров 

Willis, Aon, Marsh и т.п.):  

� вида производства, его особенностей и технологии (повышающие от 1,0 до 5,0 и 

понижающие от 1,0 до 0,5);  
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� эксклюзивности и сложности оборудования: год ввода в эксплуатацию, характеристика 

используемого сырья, материалов, применяемого оборудования (повышающие от 1,0 до 5,0 и 

понижающие от 1,0 до 0,5);  

� года начала деятельности, квалификации сотрудников (повышающие от 1,0 до 10,0 и 

понижающие от 0,1 до 1,0);  

� месторасположения предприятия, наличие рядом потенциально опасных объектов, 

наличия противопожарных средств, условий рискозащищенности (повышающие от 1,0 до 6,0 и 

понижающие от 0,1 до 0,6); 

� климатические условия, природные опасности -повышающие от 1,0 до 2,0; 

� истории убытков предприятия (организации) в прошлом (повышающие от 1,0 до 3,0 и 

понижающие от 1,0 до 0,3). 

� при страховании на срок более одного года, Страховщик имеет права применить 

коэффициент по итогам страхования за прошедший год в зависимости от заявленных убытков 

(повышающий от 1,0 до 5,0) 

� при включении в страховое покрытие особых условий п.13 Правил страхования, 

Страховщик имеет права применить повышающие коэффициенты (при этом совокупный 

поправочный коэффициент не может быть более 5,0) в зависимости от следующих факторов: 

а) статистика страхователя, касающейся соотношения планируемой и фактической 

брутто-прибыли (повышающий коэффициент от 1,0 до 1,5); 

б) наличия мелких убытков, причиненных имуществу страхователя, величина которых не 

превышает величину франшизы по действующему договору страхованию имущества 

страхователя (повышающий коэффициент от 1,0 до 1,2); 

в) финансового положения, опыта, долгосрочности сотрудничества, местонахождения 

поименованных в договоре страхования (полисе страхования) поставщиков и потребителей 

(повышающий коэффициент от 1,0 до 2,0); 

г) финансового положения, опыта, степени изношенности оборудования и сетей, 

долгосрочности сотрудничества, местонахождения прямых поставщиков коммунальных услуг 

(повышающий коэффициент от 1,0 до 2,0); 

д) местоположения (природных факторов, рельефа, удаленности от промышленных 

центров) застрахованного промышленного комплекса/ сооружения (повышающий коэффициент 

от 1,0 до 1,5); 

е) наличия и месторасположения аналогичных предприятий страхователя (повышающий 

коэффициент от 1,0 до 1,2); 

ж) отнесения имущества (производственного комплекса/сооружения) к государственно 

или социально значимым объектам (повышающий коэффициент от 1,0 до 1,2); 

з) вид транспорта, которым осуществляется поставка сырья и сезонность этих поставок 

(повышающий коэффициент от 1,0 до 1,5);  

и) статистики и размера убытков и наличие катастрофических убытков, при которых 

необходима ежемесячная выплата страхового возмещения (повышающий коэффициент от 1,0 до 

1,5). 

2. С учетом всех вышеперечисленных факторов в п.1., совокупный поправочный 

коэффициент к базовому страховому тарифу не может быть менее 0,1 и более 10,0. 

3. В связи с тем, что конкретные факторы риска и обстоятельства, увеличивающие 

(уменьшающие) вероятность наступления страхового события, а также конкретные размеры 

повышающих (понижающих) коэффициентов, которые Страховщик вправе применять к базовым 

тарифным ставкам, могут быть выявлены (определены) только в ходе оценки Страховщиком 

страхового риска при заключении конкретного договора страхования, поэтому в настоящем 

Приложении указаны минимальные и максимальные значения повышающих и понижающих 

коэффициентов в определенном диапазоне их применения. Это позволяет Страховщику 

определить реальную тарифную ставку, учитывающую особенности объекта страхования и 

характер страхового риска по конкретному договору страхования, и является гарантией 

обеспечения его финансовой устойчивости.  
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Приложение № 2 
к Правилам страхования  
убытков от перерыва в производстве 
 

ПОЛИС 

СТРАХОВАНИЯ УБЫТКОВ ОТ ПЕРЕРЫВА В ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Выдан  , 

(наименование или Ф.И.О. Страхователя) 

адрес  , 

в том, что на основании «Правил страхования убытков от перерыва в производстве» (далее 
– Правила) Страховщика с ним заключен Договор страхования. 

Объект страхования  . 

Страховая сумма:   
  

Тарифная ставка   

Страховая премия составляет:   и должна быть 
уплачена    

(сроки и порядок внесения) 

Срок страхования   

Дополнительные условия и оговорки   
  

Страхователь с Правилами страхования ознакомлен и их получил «___»___________200 _г. 

 

Страхователь:_____________________
______________________________________ 

адрес____________________________
______________________________________ 

Банковские реквизиты 
____________________ 
__________________________________ 

_______________ 
/___________________/ 

“___”_________________г. 

 М.П. 

Страховщик:______________________
______________________________________ 

адрес____________________________
______________________________________ 

Банковские реквизиты 
____________________ 
____________________________________ 

_______________ 
/___________________/ 

“___”_________________г. 

 М.П. 
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Приложение № 3 
к Правилам страхования  
убытков от перерыва в производстве 

 

ДОГОВОР 

СТРАХОВАНИЯ УБЫТКОВ ОТ ПЕРЕРЫВА В ПРОИЗВОДСТВЕ 

г. Москва «____»___________ 20__ г. 

___________________________, именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице 
Генерального директора ________________________, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и _______________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «Страхователь», в лице __________________________________________, 
действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе и по отдельности 
именуемые «Стороны», на основании «Правил страхования убытков от перерыва в 
производстве» (далее – Правила страхования) заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В соответствии с настоящим Договором Страховщик обязуется за обусловленную 

плату (страховую премию) при наступлении события, предусмотренного в настоящем Договоре 
страхования (страхового случая), выплатить Страхователю страховое возмещение в размере 
установленном в настоящем Договоре. 

1.2. Объект страхования по настоящему Договору   
   

1.3. Страховая сумма по настоящему договору составляет:   
   

1.4. Страховой тариф   
 

2. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 
2.1. Страхование, обусловленное настоящим Договором, не покрываются: 
налоги на продажу, на добавленную стоимость, с оборота и аналогичные им налоги и 

сборы, таможенные пошлины; 

2.1.1. любые налоги (сборы) с капитала и основных фондов, введенные после заключения 
договора страхования; 

2.1.2. расходы по приобретению сырья, полуфабрикатов и материалов, используемых в 
хозяйственной деятельности Страхователя; 

2.1.3. лицензионные и авторские вознаграждения, в т.ч. вознаграждения изобретателям, 
выплачиваемые на основе оборота или объема продаж; 

2.1.4. страховые премии по ранее и вновь заключенным договорам страхования; 
2.1.5. расходы по перевозке товаров, отправляемых Страхователем, и связанные с ними 

расходы; 
2.1.6. расходы по операциям, не имеющим прямого отношения к хозяйственной 

деятельности Страхователя (инвестиционная деятельность, ипотечные операции и т.п.) и 
прибыль от таких операций; 

2.1.7. неустойки, штрафы, пени и иные штрафные санкции, которые Страхователь в 
соответствии с ранее заключенными им договорами обязан оплачивать за невыполнение 
(несвоевременное выполнение) своих договорных обязательств (за непоставку в срок, задержку в 
изготовлении товара или оказании услуг и т.п.), если такое невыполнение не явилось прямым 
следствием наступившего перерыва в его хозяйственной деятельности. 

2.2. Также Страховщик не несет ответственности в случае, если: 
2.2.1. увеличение расходов произошло в связи с расширением (обновлением) производства 

по сравнению с его состоянием непосредственно перед наступлением страхового события; 
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2.2.2. имели место задержки в восстановлении и возобновлении производства, не связанные 
непосредственно с производственной деятельностью (ведение дел в суде или арбитраже и т.п.); 

2.2.3. Страхователь не смог, имея на то возможность, своевременно заменить 
(восстановить) имущество, утраченное (поврежденное) в результате страхового случая, и 
своевременно принять все необходимые меры по возобновлению производства; 

2.2.4. убыток от перерыва увеличивается из-за того, что использование неповрежденной 
материальным убытком части имущества становится невозможным в результате уничтожения 
(утраты, повреждения) остальной части имущества. 

2.2.5. восстановление имущества или возобновление производства задерживается в связи с 
тем, что административными органами или иными органами власти накладываются какие-либо 
ограничения в отношении восстановительных работ или хозяйственной деятельности 
Страхователя. 

2.3. Условиями настоящего Договора не покрываются убытки, произошедшие вследствие: 
2.3.1. умысла Страхователя; 
2.3.2. всякого рода военных действий, маневров или иных военных мероприятий, 

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

2.3.3. воздействия ядерной энергии в любой форме. 
2.4. Страховщик не выплачивает возмещение по любым косвенным убыткам, хотя они и 

были вызваны страховым случаем (ответственность по договорам с контрагентами и т.п.). 
 

3. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ 
3.1. Общая страховая премия, подлежащая уплате Страхователем Страховщику по 

настоящему Договору составляет 
________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ и должна 
быть уплачена 
_____________________________________________________________________________. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
Права и обязанности сторон определены Правилами страхования, являющимися 

неотъемлемой частью настоящего договора и, в частности, разделом 11 и разделом 12 Правил 
страхования. 

5. СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ 
Порядок определения размера страхового возмещения и порядок его выплаты определены 

Правилами страхования и, в частности, разделами 9 Правил страхования. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
 

6.1. Договор страхования заключен на срок _________ с «___»_______________ по 
«___»__________________. 

6.2. Договор страхования прекращается в случаях: 
6.2.1. истечения срока его действия; 
6.2.2. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в полном 

объеме; 
6.2.3. ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти 

Страхователя, являющегося физическим лицом, кроме случаев, предусмотренных действующим 
законодательством; 

6.2.4. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской 
Федерации. 
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7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
7.1. В случае разногласий по вопросам о размере и причинах убытка каждая из сторон 

имеет право потребовать проведение независимой экспертизы для определения суммы или 
причин убытков, причем каждая из сторон несет расходы по оплате своего эксперта и половину 
расходов по оплате председателя экспертной комиссии, если при недостижении согласия 
требуется его назначение. 

7.2. Каждая из сторон имеет право письменно назначить эксперта и потребовать от 
другой стороны письменного назначения своего эксперта, а если другая сторона не назначит 
эксперта в течение двух недель со дня получения такого требования, то первая сторона имеет 
право обратиться за назначением второго эксперта в независимую организацию по оказанию 
юридических или сюрвейерных услуг. 

Единогласное решение этих экспертов является обязательным для сторон, однако если 
назначенные сторонами эксперты не достигнут согласия по спорным вопросам, то они выбирают 
третьего эксперта, который становится председателем экспертной комиссии для принятия 
решения большинством голосов. 

Заключения экспертов или главного эксперта окончательны и на основании этих 
заключений Страховщик рассчитывает сумму страхового возмещения 

7.3. Заключение экспертной комиссии, представляющей свое заключение одновременно 
обеим сторонам, должно содержать: 

7.3.1. установленные или предполагаемые причины убытка; 
7.3.2. размер убытка по каждой из позиций: 
7.3.3. текущие расходы Страхователя по продолжению его деятельности в период перерыва 

в хозяйственной деятельности; 
7.3.4. потеря прибыли от его деятельности в результате наступления перерыва в 

хозяйственной деятельности;  
7.3.5. дополнительные затраты, осуществленные с целью уменьшения убытков. 
7.4. В случае если Страхователь настаивает на проведении экспертизы по случаю, 

признанному Страховщиком нестраховым, и результаты экспертизы подтвердят это, то все 
расходы по экспертизе относятся на счет Страхователя. 

7.5. В случае расхождения положений конкретного договора страхования и Правил 
преимущественную силу имеют положения конкретного договора страхования. 

7.6. Если не достигнуто согласия путем переговоров между сторонами, то споры 
рассматриваются в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Страховщик: 

_____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Страхователь: 
____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

Страховщик Страхователь 

__________________________ __________________________ 

м.п.  м.п. 
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Приложение № 4 
к Правилам страхования  
убытков от перерыва в производстве 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ 

СТРАХОВАТЕЛЬ  

Наименование или Ф.И.О. . 

Адрес   

Телефон  Факс  Телекс  

Банковские реквизиты   

Наличие лицензии, разрешения, патента на предпринимательскую деятельность   
  

Объект страхования 
______________________________________________________________ 

Страхование распространяется на следующие страховые случаи 
______________________________________________________________________________ 

Страховая сумма __________________________________________________________ 
руб. 

Предполагаемый срок действия Договора страхования: с "__"_________ 20_ г. по 
"__"_________ 20_ г. 

Другая информация обо всех известных Страхователю обстоятельствах, которые могут 
иметь существенное значение для оценки степени риска   
  
  
  

К заявлению прилагаются следующие документы:   
  
   

Данное заявление служит основанием для заключения договора страхования, но не 
является страховым полисом. 

Представитель Страхователя _______________________ /____________________________/ 

(подпись)                                Фамилия И.О. 

 

 "______"_____________________20___г. 
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Приложение № 5 
к Правилам страхования  
убытков от перерыва в производстве 

 

В __________________________________ 

(полное наименование страховой организации) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О СТРАХОВОМ СЛУЧАЕ 

От   

(полное наименование) 

   

(адрес, банковские реквизиты) 

   

(Ф.И.О., должность) 

   

(телефон, факс, телекс) 

Настоящим сообщаю, что "____"_____________ г. стало известно о событии, имеющем 
признаки страхового случая по договору страхования от "____"____________ 
№___________________. 

Страховая сумма по договору страхования составляет   
  

Обстоятельства данного события   
   

Предполагаемый ущерб составляет   
  
   

 
Выплату страхового возмещения прошу произвести по следующим реквизитам: 
  
  
  
 
Прилагаемые документы, свидетельствующие о наступлении события, имеющего признаки 

страхового случая и размере предполагаемого ущерба: 
1.   
2.   
 
Страхователь: 

__________________ ___________________ 

(подпись руководителя) (Ф.И.О. руководителя) 

_______________________ ___________________ 

(подпись главного бухгалтера) (Ф.И.О. главного бухгалтера) 

“___” _____________ 200_ г.  

М.П. 
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Приложение № 6 
к Правилам страхования  
убытков от перерыва в производстве 

 

АКТ О СТРАХОВОМ СЛУЧАЕ 
 

№______ от "_____"_______________ 
 

Настоящим актом удостоверяется, что комиссия страховщика в составе   
  
  
  

рассмотрев обстоятельства и причины наступления события, имеющего признаки 
страхового случая (Заявление Страхователя от "____"_______________ г.), установила, что 
указанное событие в соответствии с пунктом ________ Правил страхования убытков от перерыва 
в производстве от "_____"________________ является страховым случаем. 

Лица, ответственные за наступление страхового случая:  
  
  
 
Размер полагающегося страхового возмещения составляет   

  
  
  

 
Страховое возмещение в размере   

  
  
будет выплачено Страховщиком не позднее "____"________________ на следующий расчетный 
счет:   
  
  
  

 
Члены комиссии Страховщика: 
1.   /   / 
2.   /   / 
3.   /   / 
 

 
 


