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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила страхования имущества хозяйствующих субъектов (далее - «Правила»)
разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и содержат
общие условия, на которых Общество с ограниченной ответственностью «СМП-Страхование»,
(далее по тексту - «Страховщик») заключает договоры добровольного страхования имущества
(далее – договор страхования) с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или
физическими лицами, чье имущество используется хозяйствующими субъектами, являющиеся как
резидентами Российской Федерации, так и нерезидентами Российской Федерации, далее именуемыми
Страхователями, и предназначены для определения содержания договоров страхования.
1.2. По договору страхования, заключенному на условии настоящих Правил, Страховщик обязуется за
обусловленную договором страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренных
в договоре событий (страховых случаев) возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого
заключен договор страхования (далее – Выгодоприобретатель), причиненные вследствие этих
событий убытки (произвести страховую выплату) в пределах определенной договором страхования
суммы (страховой суммы).
В целях настоящих Правил под убытками следует понимать реальный ущерб, т.е. утрату (гибель) или
повреждение застрахованного имущества, а также расходы, которые Страхователь понес или должен
будет понести для ликвидации страхового случая.
1.3. При заключении договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих Правилах, эти
условия становятся неотъемлемой частью договора страхования и обязательными для Страхователя
и Страховщика. Стороны вправе согласовать любые иные дополнения, исключения, уточнения к
договору страхования, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации,
исключить отдельные положения Правил из содержания договора страхования, прямо указав это в
тексте договора страхования.
1.4. Договор страхования считается заключенным на условиях настоящих Правил, если в договоре
страхования прямо указывается на применение настоящих Правил. В этом случае настоящие Правила
должны быть приложены к договору страхования, а вручение Страхователю настоящих Правил при
заключении договора страхования должно быть удостоверено записью в договоре.
1.5. Страхователь может заключить договор страхования имущества в пользу третьего лица –
Выгодоприобретателя. Все положения настоящих Правил, касающиеся Страхователя, в равной
степени распространяются на Выгодоприобретателя.
1.6. Договор страхования может быть заключен только в пользу лица (Страхователя,
Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес
в сохранении принимаемого на страхование имущества. Договор страхования, заключенный
при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя интереса в сохранении имущества,
недействителен.
1.7. В целях доведения до Страхователей, Выгодоприобретателей, лиц, имеющих намерение
заключить договор страхования, Страховщик, в порядке, установленном органом страхового надзора,
размещает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию
о своей деятельности, содержание и необходимость опубликования которой предусмотрена
законодательством Российской Федерации или вытекает из обычаев делового оборота.
1.8. Нижеперечисленные термины и определения, используемые в настоящих Правилах, имеют
следующее значение:
1.8.1. Внешняя отделка зданий и сооружений – отделочные материалы (блоки, панели, плиты,
наружная покраска, облицовка, лепнина, панно, мозаика и т.д.), имеющиеся на фасадах зданий
(сооружений) и являющиеся их неотъемлемой частью.
1.8.2. Внутренняя отделка зданий и сооружений – отделочные материалы, имеющиеся на полу
(напольные покрытия, плинтусы, плитка, паркет, линолеум и т.д.); на стенах (обои, внутренняя
покраска, облицовка, лепнина, панно, мозаика); на потолке (подвесные потолки; внутренние карнизы),
межкомнатные двери, антресоли.
1.8.3. Застрахованное имущество – допускаемое для принятия на страхование по настоящим
Правилам (см. Раздел 2) и указанное в договоре страхования недвижимое и (или) движимое
имущество, в отношении которого заключен договор страхования, и которым Страхователь
(Выгодоприобретатель) владеет на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного
управления, либо полученное Страхователем (Выгодоприобретателем) в доверительное управление,
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аренду, лизинг, на хранение или по иным, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации основаниям.
1.8.4. Недвижимое имущество (недвижимость, объект недвижимости) – здания, сооружения, в том
числе не завершенные строительством, помещения в зданиях и сооружениях, земельные участки.
1.8.5. Конструктивные элементы - под конструктивными элементами зданий, сооружений,
помещений понимаются основные взаимосвязанные архитектурно-конструктивные элементы,
выполняющие несущие и ограждающие функции, а именно: фундамент, стены, отдельные опоры,
перекрытия, крыши или покрытия, лестницы, перегородки, балконы, подвал, цокольный этаж, а также
оконные конструкции (исключая остекление) и двери (исключая межкомнатные).
1.8.6. Земельный участок – часть поверхности земли (почвенный слой), границы которой описаны и
удостоверены в установленном действующим законодательством РФ порядке.
1.8.7. Инженерное оборудование – инженерные сети и коммуникации зданий, сооружений,
помещений, непосредственно необходимые для их эксплуатации, в том числе система отопления,
включая котельную установку для отопления (если последняя находится в самом здании); внутренняя
сеть водопровода, газопровода и канализации со всеми устройствами; внутренняя сеть силовой и
осветительной электропроводки со всей осветительной арматурой (не включая лампы, светильники,
люстры и др. устройства, подключенные к этой сети); внутренние телефонные и сигнализационные
сети; системы кондиционирования и вентиляционные устройства общесанитарного назначения;
системы пожаротушения; подъемники и лифты; устройства и оборудование молниезащиты;
встроенные котельные установки (бойлерные, тепловые пункты).
Водо-, газо- и теплопроводные устройства, а также устройства канализации, включаются в состав
зданий (сооружений), начиная от вводного вентиля или тройника у зданий или от ближайшего
смотрового колодца, в зависимости от места присоединения подводящего трубопровода.
Внутренняя сеть силовой и осветительной электропроводки и внутренние телефонные и
сигнализационные сети включаются в состав зданий (сооружений), начиная от вводного ящика или
кабельных концевых муфт (включая ящик и муфты), или проходных втулок (включая сами втулки).
1.8.8. Неснижаемый остаток товаров в обороте – объем товаров, имеющийся на складе (в месте
страхования) постоянно в течение периода страхования. Если товары принимаются на страхование
«по неснижаемому остатку», об этом должно быть прямо указано в договоре страхования.
1.8.9. Остекление - остекление световых проемов конструкции здания (окон, входных дверей,
световых фонарей, светопрозрачных стен и др.); остекление внутренних дверей, перегородок,
витражей, витрин, зеркал и иных объектов из стекла и/или полимерных материалов или произведенных
с использованием деталей (элементов) из стекла и/или полимерных материалов, установленных
внутри помещения; остекление рекламных установок, стел, вывесок, информационных стендов,
световых надписей, установленных отдельно (вне) зданий/сооружений. Перечень объектов/предметов
остекления указывается в договоре страхования в зависимости от принимаемого на страхование
имущества.
1.8.10. Период страхования – промежуток времени, в течение которого действует страхование,
обусловленное договором страхования, заключенным на основании настоящий Правил.
1.8.11. Повреждение имущества – частичное разрушение, порча, поломка имущества (отдельных его
частей), при которой имеется техническая возможность восстановления имущества путем выполнения
ремонтно-восстановительных работ до состояния, в котором имущество находилось непосредственно
перед наступлением страхового случая и, при этом, расчетные затраты на восстановительный ремонт
не превышают страховой стоимости имущества.
1.8.12. Расходы по расчистке – расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) на уборочнорасчистные работы после страхового случая для приведения территории страхования в состояние,
пригодное для проведения восстановительных работ (слом, демонтаж, разборка), и на утилизацию
мусора, образовавшегося в результате страхового случая.
1.8.13. Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное договором страхования,
с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового
возмещения Страхователю (Выгодоприобретателю), а именно возникновение у Страхователя
(Выгодоприобретателя) убытков от утраты (гибели), недостачи или повреждения застрахованного
имущества вследствие предусмотренных договором страхования причин (страховых рисков).
1.8.14. Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы.
1.8.15. Страховое возмещение - денежная сумма, которую Страховщик в соответствии с договором
страхования должен выплатить Страхователю (Выгодоприобретателю) при наступлении страхового
случая.
1.8.16. Территория (место) страхования – указанная в договоре страхования территория, в пределах
которой действует страхование в отношении застрахованного имущества.
1.8.17. Товарно-материальные ценности - готовая продукция, товары, сырье, полуфабрикаты,
заготовки, материалы, комплектующие изделия (далее – ТМЦ, товарные запасы, товары в обороте),
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находящиеся в обороте, на хранении или в стадии производства.
1.8.18. Утрата (гибель) имущества – полное уничтожение, разрушение, порча, поломка имущества,
при которой не имеется технической возможности восстановления имущества путем выполнения
ремонтно-восстановительных работ до состояния, в котором имущество находилось непосредственно
перед наступлением страхового случая или расчетные затраты на восстановительный ремонт
превышают страховую стоимость имущества.
1.8.19. Франшиза – часть убытков, которая определена договором страхования, не подлежит
возмещению Страховщиком Страхователю или иному лицу, определенная договором страхования
часть убытков, понесенных Страхователем (Выгодоприобретателем) при наступлении страхового
случая, которая не подлежит возмещению Страховщиком.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации
имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением,
пользованием и распоряжением застрахованным имуществом.
2.2. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил может быть
застраховано следующее недвижимое и движимое имущество:
2.2.1. Здания, сооружения, помещения в зданиях. При этом, на страхование могут быть приняты
объекты недвижимости, как в целом, так и их отдельные части, и элементы, а именно:
2.2.1.1. конструктивные элементы;
2.2.1.2. инженерные сети и коммуникации;
2.2.1.3. внутренняя отделка зданий и сооружений;
2.2.1.4. внешняя отделка зданий и сооружений;
2.2.1.5. остекление.
2.2.2. Земельные участки.
2.2.3. Движимое имущество, включая:
2.2.3.1. инженерное, производственное и технологическое оборудование;
2.2.3.2. электронное оборудование, компьютерная техника, оргтехника (за исключением носителей
данных и содержащейся на них информации);
2.2.3.3. инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь;
2.2.3.4. мебель, предметы интерьера;
2.2.3.5. товарно-материальные ценности;
2.2.3.6. силовые машины и агрегаты;
2.2.3.7. автотранспортные средства, находящиеся на хранении на охраняемой огороженной площадке
или в закрытом помещении, незарегистрированные в ГИБДД (исключительно не в качестве участников
дорожного движения по дорогам общего пользования);
2.3. Конкретное имущество, принимаемое на страхование, указывается в договоре страхования.
Застраховано может быть, как все имущество либо его отдельные объекты или часть имущества.
2.4. На страхование не принимаются, если договором страхования не предусмотрено иное:
а) наличные деньги в рублях и иностранной валюте, пластиковые карты, акции, облигации и другие
ценные бумаги;
б) фотоснимки, фотопленки, видео- и аудиозаписи, слайды, информация на технических носителях,
рукописи, планы, чертежи и иные документы, бухгалтерские и деловые книги;
в) модели, макеты, образцы, формы и т.п.;
г) драгоценные металлы в слитках и драгоценные камни без оправ;
д) технические носители информации компьютерных и аналогичных систем, в частности, магнитные
пленки и кассеты, магнитные диски, блоки памяти и т.д.;
е) марки, монеты, денежные знаки и боны, рисунки, картины, скульптуры или иные коллекции, или
произведения искусства;
ж) взрывчатые вещества;
з) имущество, находящиеся в зоне, которой угрожают обвалы, оползни, наводнения и другие стихийные
бедствия, с момента объявления о такой угрозе компетентными органами государственной власти/
местного самоуправления (далее – компетентные органы), если такое объявление было произведено
до заключения договора страхования;
и) здания, сооружения и помещения, конструктивные элементы которых находятся в аварийном
состоянии, а также находящееся в них имущество;
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к) имущество, находящееся в застрахованных зданиях, строениях, помещениях, но не принадлежащее
Страхователю (Выгодоприобретателю) на праве собственности или иных законных основаниях;
л) имущество, находящееся в неисправном или аварийном состоянии;
м) здания, сооружения, год постройки/или капитального ремонта которых ранее 1946 г.;
н) оборудование, эксплуатируемое более нормативного срока службы;
о) предметы религиозного культа;
п) движимое имущество, товарно-материальные ценности, находящиеся вне помещений на
неогороженной территории без круглосуточной охраны;
р) имущество, на которое обращено взыскание по обязательствам, или подлежащее конфискации;
с) автотранспортные средства и самоходные машины, зарегистрированные в ГИБДД или Технадзоре;
т) животные, птицы, рыбы, урожай, сельскохозяйственные культуры;
у) оружие, не зарегистрированное в установленном порядке, а также в отношение, которого не
соблюдены требования законодательства РФ по его хранению и ношению.
2.5. Имущество, указанное в п. 2.4. настоящих Правил, считается застрахованным имуществом только
в случае прямого указания данного имущества в договоре страхования. При отсутствии прямого
указания в договоре страхования имущества, перечисленного в п. 2.4 настоящих Правил, события,
указанные в п. 3.4, 3.8 настоящих Правил, в отношении имущества, указанного в п. 2.4. настоящих
Правил, не признаются страховыми рисками, страховыми случаями и страховое возмещение не
выплачивается.
3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ. СТРАХОВЫЕ РИСКИ.
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и
случайности, на случай наступления которого проводится страхование.
3.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую
выплату Страхователю (Выгодоприобретателю).
3.3. В соответствии с настоящими Правилами договор страхования может заключать на одном из
следующих условий:
3.3.1. «С ответственностью за поименованные риски» (п. 3.4 настоящих Правил). По данному
условию в договор страхования могут включаться все или отдельные страховые случаи из числа
перечисленных в п. 3.4.1 – 3.4.12 настоящих Правил.
3.3.2. «С ответственностью за все риски» (п. 3.8 настоящих Правил).
3.4. При заключении договора страхования на условии «С ответственностью за поименованные
риски» страховым случаем является утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества в
результате следующих причин, возникших в течение срока действия договора страхования:
3.4.1. Пожар.
3.4.1.1. При страховании в соответствии с настоящим пунктом страховым случаем является утрата
(гибель) или повреждение застрахованного имущества в результате:
а) пожара.
Под пожаром понимается возникновение огня, способного самостоятельно распространяться вне
мест, специально предназначенных для его разведения и поддержания;
б) воздействия продуктов горения (дыма, копоти и т.п.); давления газов;
в) применения мер пожаротушения (в т.ч. из соседних помещений), применяемых с целью тушения и/
или предотвращения дальнейшего распространения огня.
3.4.1.2. В соответствии с настоящим пунктом не является страховым случаем утрата (гибель) или
повреждение застрахованного имущества в результате:
а) огня, возникшего не в результате пожара;
б) обработки имущества огнем, теплом или иного термического воздействия на него с целью
изменения его свойств или с другими целями в соответствии с технологическим процессом, для
ремонта или для иных целей (в т.ч. для сушки, варки, глажения, копчения, жарки, горячей обработки
или плавления металлов и аналогичных им процессов);
в) если иное не предусмотрено в договоре страхования, самовозгорания имущества (в т.ч.
производственного оборудования, специальной техники, бытовых электроприборов, электронной
аппаратуры и оргтехники), если данное возгорание не явилось причиной возникновения дальнейшего
пожара, а также медленного выделения тепла при брожении, гниении или иных реакциях, проходящих
вследствие естественных свойств имущества;
г) произошедшие в результате возгорания, короткого замыкания производственного оборудования,
бытовых электроприборов, электронной аппаратуры и оргтехники, если данное возгорание не явилось
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причиной возникновения пожара.
д) поджога, приведшего к возникновению огня и/или пожара.
3.4.2. Удар молнии.
3.4.2.1. При страховании в соответствии с настоящим пунктом страховым случаем является утрата
(гибель) или повреждение застрахованного имущества в результате удара молнии, включая его
последствия такие как:
–– пожар вследствие удара молнии;
–– опаливание имущества под воздействием удара молнии;
–– холодный удар молнии, повлекший за собой возникновение трещины в стене здания или иной
ущерб, не связанный с горением;
–– давление воздуха, вызванное ударом молнии;
–– падение дерева или иного предмета, вызванные ударом молнии.
Под ударом молнии понимается воздействие прямого грозового разряда на застрахованное
имущество и оказывающее на него термическое или механическое воздействие.
3.4.2.2. В соответствии с настоящим пунктом не является страховым случаем утрата (гибель) или
повреждение:
а) застрахованного имущества в результате вторичных проявлений молнии и связанных с этим
явлений, если это не явилось причиной пожара, в результате которого пострадало застрахованное
имущество.
Под вторичным проявлением молнии понимается наведение потенциалов на металлических элементах
конструкции, оборудования, в незамкнутых металлических контурах, вызванное близкими разрядами
молнии и создающее опасность искрения внутри объекта;
б) защитных предохранителей любого рода, защитных выключателей и других заменяемых
(расходных) устройств молниезащиты, грозовым разрядникам, громоотводам и другому аналогичному
оборудованию.
3.4.3. Взрыв.
3.4.3.1. При страховании в соответствии с настоящим пунктом страховым случаем является утрата
(гибель) или повреждение застрахованного имущества в результате:
а) взрыва газа, используемого для бытовых и/или промышленных целей;
б) взрыва технологического характера: паро-, топливо-, газопроводов и соответствующих хранилищ,
машин, котлов и агрегатов, и других аналогичных устройств, и оборудования, работающего под
давлением.
Под взрывом понимается стремительно протекающий процесс освобождения большого количества
энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени, основанный на стремлении газов
к расширению. Взрывом резервуара (котла, трубопровода и пр.) считается только такой взрыв,
при котором стенки этого резервуара оказываются разорванными в такой степени, что становится
возможным выравнивание давления внутри и вне резервуара. Если внутри резервуара произойдет
взрыв, вызванный скоротечным протеканием химических реакций, то повреждения, причиненные
резервуару, признаются страховым случаем и при отсутствии разрывов на его стенках.
3.4.3.2. Если договором страхования не предусмотрено иное, при страховании в соответствии с
настоящим пунктом не является страховым случаем утрата (гибель) или повреждение застрахованного
имущества в результате взрыва паров легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ),
аэрозолей, а также в результате взрыва динамита или иных взрывчатых веществ.
Под взрывчатыми веществами понимаются химические соединения или смеси веществ, способные к
быстрой химической реакции, сопровождающейся выделением большого количества тепла или газов,
и специально предназначенные для проведения взрывов в той или иной форме.
3.4.3.3. В соответствии с настоящими Правилами не подлежат возмещению убытки:
а) вследствие повреждения механизмов с двигателями внутреннего сгорания при взрывах
(детонациях), возникающих в камерах сгорания;
б) вследствие повреждения имущества вакуумом или давлением ниже атмосферного;
в) вследствие взрыва, выполненного в рамках разрешенной деятельности или третьих лиц;
г) в результате взрывов, которые являются обычными составляющими производственного процесса;
д) самим резервуарам в результате взрыва, вызванного износом, чрезмерной ржавчиной, накипью,
осадками и отложениями на их стенках.
3.4.4. Падение летательных аппаратов, их частей или груза.
3.4.4.1. При страховании в соответствии с настоящим пунктом страховым случаем является утрата
(гибель) или повреждение застрахованного имущества в результате падения на него самолетов,
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вертолетов, космических аппаратов, аэростатов, дирижаблей и других летательных аппаратов, их
частей или их груза (предметов из них), беспилотного летательного аппарата, его частей или грузов,
а также воздействия на застрахованное имущество ударной волны, вызванной движением или
падением летательного аппарата, его частей или груза.
3.4.5. Стихийные бедствия.
3.4.5.1. При страховании в соответствии с настоящим пунктом страховым случаем является утрата
(гибель) или повреждение застрахованного имущества в результате:
а) землетрясения, извержения вулкана, оползня, обвала, цунами, вихря, урагана, смерча, очень
сильного ветра, наводнения, затопления, паводка, селя, града, крупного града, сильного снегопада,
ледяной корки, схода снежных лавин, гололеда.
Критерии, по которым указанные в настоящем пункте события относятся к стихийным бедствиям,
определяются в соответствии с критериями Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды (далее - Росгидромет). Если критерии Росгидромета не установлены, критерии
определяются на основании соответствующих ГОСТов, если иное не предусмотрено договором
страхования.
б) поступления подпочвенных вод - воздействие воды или льда на застрахованное имущество,
вызванное повышением уровня грунтовых вод, интенсивным таянием снега, ливневыми осадками,
прорывами искусственных или естественных плотин;
в) ледохода - движение льда по течению во время таяния или в начале замерзания рек;
г) иные гидрометеорологические или природные явления, прямо предусмотренные договором
страхования.
3.4.5.2. При страховании в соответствии с настоящим пунктом не является страховым случаем утрата
(гибель) или повреждение застрахованного имущества в результате:
а) землетрясения, если Страхователь не докажет, что при проектировании, строительстве и
эксплуатации застрахованного здания (сооружения) или здания (сооружения), где находится
застрахованное имущество, должным образом учитывались сейсмогеологические условия местности,
в которой расположены эти здания (сооружения), за исключением случая, когда Страхователь
докажет, что это не оказало влияния на возникновение ущерба;
б) оползня, обвала, если они вызваны проведением взрывных работ, выемкой грунта из котлованов
или карьеров, засыпкой пустот или проведением земленасыпных работ, а также добычей или
разработкой месторождений твердых, жидких или газообразных полезных ископаемых;
в) вихря, урагана, смерча или иного движения воздушных масс, вызванного естественными
процессами в атмосфере, если скорость ветра, причинившего ущерб, не превышала: при порывах
25 м/с или средней скорости 20 м/с, на побережьях морей и горных районах при движении не при
порывах 30 м/с, если иное не предусмотрено договором страхования. Скорость ветра подтверждается
справками соответствующих учреждений Росгидромета;
г) отсутствия либо нештатной работы (аварии, поломки и др.) ливневой канализации в застрахованном
здании (сооружения) или здании (сооружении), где находится застрахованное имущество (объекте
недвижимости, в котором находилось застрахованное имущество). Данное условие не применяется
в том случае, если наличие ливневой канализации не предусмотрено архитектурным проектом для
указанного здания (сооружения);
д) воздействия на застрахованное имущество вызванных стихийным бедствием осадков, проникших
через незакрытые окна, двери, пороги или конструктивные отверстия, не предусмотренные проектом,
или отверстия, образовавшиеся из-за ветхости или строительных дефектов, если только эти отверстия
не возникли под воздействием бури, вихря, урагана, смерча или града;
е) подмочки (поступления воды снизу) застрахованных товарно-материальных ценностей в момент
хранении, если они хранятся в подвальных или иных заглубленных помещениях (т.е. расположенных
ниже уровня земли) на расстоянии менее 20 см от поверхности пола, если иное не предусмотрено
договором страхования;
ж) ветхости, частичного разрушения или повреждения застрахованного имущества вследствие
длительной эксплуатации, за исключением случая, когда Страхователь докажет, что ветхость зданий,
строений, сооружений не оказала влияния на возникновение ущерба.
з) воздействия на застрахованное имущество климатических и погодных условий, не превышающих
средние показатели для данной местности: дождя, снега или иных осадков, изменения температур,
влажности или иных природных факторов.
3.4.5.3. Не являются страховыми случаями утрата (гибель) или повреждение застрахованного
имущества в результате стихийных бедствий, которые начались до даты вступления в силу договора
страхования или после окончания срока его действия.
При выявлении события, имеющего признаки страхового случая, за пределами срока действия
договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель), имеет право на страховую выплату,
если утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества наступила в период действия
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договора страхования.
В случае, если стихийное бедствие началось в период действия договора страхования, а утрата
(гибель) или повреждение застрахованного имущества в результате него наступили за пределами
срока действия договора страхования, страховой случай не считается наступившим и Страховщик не
несет обязанность по выплате страхового возмещения.
3.4.5.4. По соглашению Сторон при страховании линий электропередач, линии связи, а также других
линий, посредством которых осуществляется передача электроэнергии, в договор страхования может
быть включено возмещение ущерба, возникшего вследствие утраты (гибели) или повреждения
застрахованного имущества в результате:
а) налипания снега или обледенение линий электропередач;
б) пляски проводов, грозозащитных тросов. Под пляской проводов, грозозащитных тросов понимаются
колебания проводов (тросов) с большой амплитудой и малой частотой, возникающие в результате
совместного воздействия ветра и образования на проводах (тросах) гололеда.
3.4.6. Повреждение водой.
3.4.6.1. При страховании в соответствии с настоящим пунктом страховым случаем является утрата
(гибель) или повреждение застрахованного имущества в результате:
а) внезапного и непредвиденного воздействия воды и/или иных жидкостей, горячего или
конденсированного пара вследствие аварии (внезапной поломки) водопроводных, отопительных,
канализационных систем, систем кондиционирования воздуха, а также самопроизвольного
срабатывания систем автоматического пожаротушения;
б) проникновения воды и/или иных жидкостей из соседних помещений, не принадлежащих
Страхователю (Выгодоприобретателю);
в) замерзания труб водопроводных, отопительных или канализационных систем.
3.4.6.2. Под водопроводными, отопительными, канализационными, противопожарными системами,
системами автоматического пожаротушения, системами кондиционирования понимаются указанные
системы, относящиеся к инженерным сетям и коммуникациям застрахованного здания, помещения,
сооружения либо здания, помещения, сооружения, в котором находится застрахованное имущество.
3.4.6.3. Если застрахованным имуществом является здание или сооружение, то при наступлении
страхового случая и только если это прямо предусмотрено в договоре страхования, подлежат
возмещению следующие расходы:
а) по устранению внезапных поломок, находящихся непосредственно в застрахованных зданиях
(помещениях) водопроводных, отопительных, канализационных и противопожарных трубопроводов,
а также систем кондиционирования;
б) по устранению ущерба от внезапного промерзания и/или по размораживанию указанных в
подпункте а) п. 3.4.6.3 настоящих Правил трубопроводов, а также соединенных непосредственно с
ними аппаратов и приборов, таких как краны, вентили, баки, ванны, радиаторы, отопительные котлы,
бойлеры и т.п.
Указанные в настоящем подпункте расходы подлежат возмещению в случае, если указанные
трубопроводы, а также соединенные непосредственно с ними аппараты и приборы, указанные в
настоящем подпункте, застрахованы по договору страхования, заключенному в соответствии с
настоящими Правилами.
Не подлежат возмещению расходы по ремонту и замене, а также размораживанию трубопроводов
или иных частей водопроводных, отопительных, канализационных, противопожарных систем или
систем кондиционирования, находящихся вне застрахованных зданий, сооружений, помещений.
3.4.6.4. При страховании в соответствии с настоящим пунктом не является страховым случаем утрата
(гибель) или повреждение застрахованного имущества в результате:
а) воздействия воды и/или иных жидкостей, если оно произошло не по одной из указанных в п. 3.4.6.1.
Правил причин, в том числе при повреждении дождевой или талой водой, уборке и чистке помещений,
наводнении, затоплении или вследствие повышения уровня грунтовых вод;
б) проникновения на территорию страхования воды и/или жидкостей (в том числе в результате
дождя, снега или града) через незакрытые окна, двери, пороги или конструктивные отверстия, не
предусмотренные проектом, или отверстия, образовавшиеся из-за ветхости, строительных дефектов
или стихийных бедствий;
в) повышенного уровня влажности в помещении и приведшего к образованию грибка (плесени и т.п.),
коррозии и т.д.;
г) мер пожаротушения, применяемых с целью предотвращения дальнейшего распространения огня;
д) включения систем автоматического пожаротушения из-за высокой температуры, возникшей при
пожаре (штатное срабатывание);
е) проведения работ по ремонту или реконструкции застрахованных зданий и сооружений, а также
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зданий и сооружений, в которых находится застрахованное имущество;
ж) проведения работ по монтажу, демонтажу, ремонту или изменению конструкций водопроводных,
отопительных, канализационных, противопожарных системам, системам автоматического
пожаротушения, системам кондиционирования, относящихся к инженерным сетям и коммуникациям
застрахованного здания;
з) нарушения установленных соответствующими ГОСТами и (или) ТУ норм и правил эксплуатации и
(или) технического обслуживания водопроводных, отопительных, канализационных, противопожарных
системам, системам автоматического пожаротушения, системам кондиционирования, относящихся к
инженерным сетям и коммуникациям застрахованного здания (сооружения) или здания (сооружения),
где находится застрахованное имущество;
и) ошибок проектирования, дефектов монтажа или конструкции водопроводных, отопительных,
канализационных, противопожарных системам, системам автоматического пожаротушения, системам
кондиционирования, относящихся к инженерным сетям и коммуникациям здания (сооружения) или
здания (сооружения), где находится застрахованное имущество, о которых было известно и/или
должно было быть известно Страхователю до возникновения ущерба;
к) водой, расплесканной из точек отбора воды (ванн, раковин, душевых кабин и т. п.), если эти события
наступили в помещении Страхователя (Выгодоприобретателя).
л) подмочки (поступления воды снизу) застрахованных товарно-материальных ценностей в момент
хранения, если они хранятся в подвальных или иных заглубленных помещениях (т.е. расположенных
ниже уровня земли) на расстоянии менее 20 см от поверхности пола;
м) неисправности водопроводных, канализационных, отопительных, противопожарных систем и
соединенных с ними устройств (таких как краны, вентили, бойлеры, радиаторы, баки, ванны и т.д.),
если Страхователю (Выгодоприобретателю) было известно или должно было быть известно о такой
неисправности, и он не принял разумных мер для своевременного устранения такой неисправности;
н) засорения в трубах коммунальной канализационной сети по вине Страхователя
(Выгодоприобретателя), а также в результате механических повреждений трубопроводов от напора
воды и иных жидкостей, а также расширения жидкостей от перепада температуры вследствие не
соблюдения норм эксплуатации;
о) воздействия воды и/или иных жидкостей, распространившихся из оборудования, поврежденного в
результате противоправных действий третьих лиц.
п) возникшие вследствие естественного износа или коррозии водопроводных, канализационных,
отопительных или иных подобных систем, а также при нарушении законодательно установленных
правил и требований по эксплуатации подобных систем;
р) оседания, растрескивания, сжатия, расширения или вздутия фундаментов, стен, несущих
конструкций или перекрытий строений, строений либо инженерных сооружений, если они произошли
не в результате внезапного и непредвиденного воздействия на них извне.
3.4.7. Противоправные действия третьих лиц.
3.4.7.1. Под противоправными действиями третьих лиц понимаются незаконные действия третьих
лиц, квалифицируемые в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации (далее УК РФ)
и/или Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации (далее КоАП РФ).
3.4.7.2. При страховании в соответствии с настоящим пунктом страховым случаем является утрата
(гибель) или повреждение застрахованного имущества в результате следующих противоправных
действий третьих лиц, подпадающих под действие УК РФ:
а) умышленное повреждение или уничтожение имущества, в том числе путем поджога.
Умышленного повреждения или уничтожения имущества имеет место, если по факту утраты (гибели)
или повреждения застрахованного имущества возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ.
б) уничтожение или повреждение застрахованного имущества по неосторожности.
Уничтожение или повреждение застрахованного имущества по неосторожности имеет место, если по
факту уничтожения или повреждения застрахованного имущества правоохранительными органами
возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ.
в) кража с незаконным проникновением.
Кража с незаконным проникновением имеет место, если по факту утраты (гибели) или повреждения
застрахованного имущества возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ или п. «а» ч. 3 ст.
158 и при этом правоохранительными органами установлены признаки незаконного проникновения
на территорию страхования.
г) грабеж.
Грабеж имеет место, если по факту утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества
возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ.
д) разбой.
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Разбой имеет место, если по факту утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества
возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ.
е) хулиганство.
Хулиганство имеет место, если по факту утраты (гибели) или повреждения застрахованного
имущества правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ.
ж) вандализм.
Вандализм имеет место, если по факту утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества
правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ.
3.4.7.3. Если договором страхования не предусмотрено иное, при страховании по настоящему пункту
не является страховым случаем утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества в
результате иных противоправных действий третьих лиц, не указанных в подпунктах а) - ж) п. 3.4.7.2
настоящих Правил.
3.4.7.4. Если это прямо предусмотрено в договоре страхования, страховым случаем является утрата
(гибель) или повреждение застрахованного имущества в результате следующих противоправных
действий третьих лиц, подпадающих под действие УК РФ и/или КоАП РФ:
а) массовые беспорядки (народные волнения, бунты, забастовки, локауты).
Массовые беспорядки имеют место, если по факту утраты (гибели) или повреждения застрахованного
имущества правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье 212 УК РФ.
б) самоуправство.
Самоуправство имеет место, если по факту утраты (гибели) или повреждения застрахованного
имущества правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье 330 УК РФ и/или
административное производство по статье 19.1 КоАП РФ.
в) мелкое хулиганство.
Мелкое хулиганство имеет место, если по факту утраты (гибели) или повреждения застрахованного
имущества правоохранительными органами возбуждено административное производство по статье
20.1 КоАП РФ.
г) по соглашению Сторон в договор страхования может быть включено возмещение ущерба,
возникшего вследствие утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества в результате
иных противоправных действий третьих лиц, указанных в договоре страхования.
3.4.7.5. При страховании по настоящему пункту страховым случаем, если иное не предусмотрено
договором, не является утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества в результате:
а) противоправных действий лиц, проживающих совместно со Страхователем (Выгодоприобретателем)
- индивидуальным предпринимателем, и ведущих с ним совместное хозяйство, которые имеют
признаки кражи или грабежа;
б) пожара, взрыва или повреждения водой (иной жидкостью или паром), даже если эти события
являются последствиями кражи, грабежа или разбоя (попытки их совершения);
в) хищения застрахованного имущества, если в момент хищения оно находилось вне зданий,
помещений или сооружений, если договором страхование не предусмотрено иное;
г) хищения застрахованных наличных денег (ценностей), если в момент их хищения они находились
вне специальных закрытых и запертых хранилищ (помещений с бронированными дверями, сейфов,
несгораемых шкафов и т.д.);
д) мошенничества. Мошенничество имеет место, если по факту утраты (гибели) или повреждения
застрахованного имущества правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье
159 УК РФ;
е) присвоения или растраты. Присвоение или растрата имеет место, если по факту утраты (гибели)
или повреждения застрахованного имущества правоохранительными органами возбуждено уголовное
дело по статье 160 УК РФ;
ж) злоупотребления полномочиями. Злоупотребление полномочиями имеет место, если по факту
утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества правоохранительными органами
возбуждено уголовное дело по статье 201 УК РФ.
з) исчезновения застрахованного имущества, причины которого не подтверждены документами из
компетентных органов; его недостачи, обнаруженной при проведении инвентаризации;
3.4.8. Механические повреждения.
3.4.8.1. При страховании в соответствии с настоящим пунктом страховым случаем является утрата
(гибель) или повреждение застрахованного имущества в результате:
а) наезда наземных транспортных средств или самоходных машин;
б) навала водных транспортных средств и/или плавающих инженерных сооружений;
в) повреждения животными;
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г) камнепада;
д) падения деревьев, столбов, мачт освещения, элементов наружной рекламы и прочих предметов на
застрахованное имущество;
е) падения объектов внеземного происхождения или их частей;
ж) оседания или движения грунта;
з) других внешних механических воздействий, прямо указанных в договоре страхования.
3.4.8.2. При страховании в соответствии с настоящим пунктом не является страховым случаем утрата
(гибель) или повреждение застрахованного имущества в результате:
а) падения конструктивных элементов и обломков (частей) объекта страхования, вызванного его
частичным разрушением или повреждением вследствие ветхости (износа) этого объекта и/или
производственных дефектов;
б) падения на него каких-либо предметов при проведении Страхователем (Выгодоприобретателем)
строительных, ремонтных, взрывных, тоннельных или подземных работ;
в) наезда транспортных средств, управляемых представителем Страхователя (Выгодоприобретателя),
пользователем застрахованным имуществом на законном основании, или их работниками, включая
граждан, выполняющих работу по гражданско-правовому договору, если иное не предусмотрено
договором страхования;
г) прямого воздействия погрузочно-разгрузочной техники при проведении Страхователем
(Выгодоприобретателя) погрузочно-разгрузочных работ в отношении застрахованного имущества;
д) оседания или иного движения грунта, в том случае если они вызваны проведением взрывных работ,
выемкой грунта из котлованов или карьеров, засыпкой пустот или проведением земляных работ, а
также добычей или разработкой месторождений полезных ископаемых, если иное не предусмотрено
договором страхования.
е) оседания, растрескивания, сжатия, расширения или вздутия фундаментов, стен, несущих
конструкций или перекрытий строений, строений либо инженерных сооружений, если они произошли
не в результате внезапного и непредвиденного воздействия на них извне;
3.4.9. Проведение погрузочно-разгрузочных работ.
При страховании в соответствии с настоящим пунктом страховым случаем является утрата (гибель)
или повреждение застрахованного имущества при проведении погрузочно-разгрузочных работ.
Под погрузочно-разгрузочными работами понимаются работы по перемещению застрахованного
имущества для его последующей перевозки, а также работы по разгрузке транспорта перевозчика
для последующего складирования имущества.
3.4.10. Воздействие электротока.
3.4.10.1. Страхование в соответствии с настоящим пунктом распространяется только на имущество,
указанное в подп. 2.2.3.1, 2.2.3.2 и 2.2.3.6. настоящих Правил.
3.4.10.2. При страховании в соответствии с настоящим пунктом страховым случаем является утрата
(гибель) или повреждение застрахованного имущества в результате воздействия на него электротока
в форме:
а) короткого или дугового замыкания;
б) резкого повышения силы тока в электросети;
в) резкого повышения напряжения в электросети;
г) статического разряда;
д) обрыва одной из фаз трехфазной электросети.
3.4.10.3. При страховании в соответствии с настоящим пунктом не является страховым случаем
утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества:
а) произошедшие в процессе наладки, испытаний или ремонта застрахованного имущества;
б) вследствие отключения электроэнергии по причине нарушения сроков и порядка оплаты услуг по
обеспечению электроэнергией.
3.4.11. Заболачивание, загрязнение, захламление земельного участка.
3.4.11.1. При страховании в соответствии с настоящим пунктом страховым случаем является утрата
или повреждение плодородного слоя почвы земельного участка в результате:
а) Заболачивания земельного участка – изменение водного режима, выражающееся в увеличении
периодов длительного переувлажнения, подтопления и затопления почв;
б) Загрязнение земельного участка - загрязнение промышленными и токсичными отходами (в том
числе в результате аварии или техногенной катастрофы), приводящее к превышению природного
регионального фонового уровня содержания химических веществ в почвах.
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Под аварией понимается разрушение сооружений и/или технических устройств на промышленных
предприятиях, неконтролируемые взрывы и/или выбросы загрязняющих веществ в размере,
превышающем нормативы, установленные законодательством Российской Федерации, авария
транспортных средств.
Под техногенной катастрофой понимается неблагоприятная обстановка на определенной территории,
сложившаяся в результате чрезвычайных ситуаций биологического или химического происхождения,
связанных с деятельностью человека (загрязнение вод, атмосферы и почвы, выбросы в атмосферу
химически опасных веществ, радиационное загрязнение местности и т.д.).
в) Захламление земельного участка – загрязнение, загромождение застрахованного земельного
участка несанкционированными свалками промышленных, бытовых и других отходов.
Если иное не предусмотрено договором страхования, захламление признается страховым случаем,
только если ущерб от этого события превышает 10% от страховой суммы по земельному участку,
при условии квалификации данного события компетентными органами как противоправных действий
третьих лиц.
3.4.11.2. Страхование в соответствии с настоящим пунктом осуществляется только в отношении
земельных участков, внесенных в государственный земельный кадастр и зарегистрированных в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3.4.11.3. При страховании в соответствии с настоящим пунктом не является страховым случаем
утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества в результате:
а) действий (бездействия) Страхователя (Выгодоприобретателя), нарушающих действующее
законодательство Российской Федерации или установленные, общепринятые правила и условия
использования земельного участка и расположенных на нем объектов;
б) действий Страхователя (Выгодоприобретателя), требующих соответствующих навыков и
специальных разрешений, если последние не подтверждены установленными документами;
в) действий органов государственной власти по изъятию земельных участков для государственных и
муниципальных нужд, введения права ограниченного пользования земельным участком (сервитут) и
иных ограничений на право пользования земельным участком.
3.4.12. Террористический акт, диверсия.
Террористический акт имеет место, если по факту утраты (гибели) или повреждения застрахованного
имущества правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ.
Диверсия имеет место, если по факту утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества
правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РФ.
3.5. Бой стекол.
3.5.1. При страховании в соответствии с настоящим пунктом страховым случаем является гибель
(утрата) или повреждение остекления по любой причине, вызвавшей механическое разрушение (бой)
остекления.
Под боем остекления понимается нарушение целостности застрахованного имущества, разделение
его на отдельные куски (осколки) или возникновение трещин, проходящих по всей толщине
поврежденного стекла. Повреждения поверхности стекол и изделий из стекла (например, царапины
или сколы, надписи, загрязнение краской, вздутия или отслоения пленки, заломы ребер, повреждения
в углах площадью менее 1% к общей площади поверхности изделия) разбитием (боем) не является.
3.5.2. Не является страховым случаем и не подлежат возмещению убытки, возникшие вследствие:
–– удаления или демонтажа стекла, или деталей из стекла или рекламных установок с мест постоянного
крепления;
–– случайной или преднамеренной окраски/разрисовки застрахованных стекол;
–– оттаивания или отмораживания застрахованных стекол с помощью нагревательных приборов
(паяльных ламп, горелок, кварцевых ламп и т.д.), а также горячей водой;
–– расположения на расстоянии менее 30 см от застрахованных стекол отопительных приборов.
Размеры и прочие характеристики элементов остекления указываются в договоре страхования.
3.6. При страховании имущества, указанного в п. 2.2.3.5 настоящих Правил, товарно-материальных
ценностей, на складе или в торговом зале, ТМЦ могут быть застрахованы на одном из следующих
условий:
3.6.1. Страхование «с лимитом возмещения»;
При страховании товара на условии «с лимитом возмещения» страховая сумма устанавливается
в размере максимальной загрузки склада (торгового зала). В договоре страхования также должен
быть установлен максимальный размер страховой выплаты (лимит страхового возмещения) на
один страховой случай. При наступлении страхового случая причиненный ущерб возмещается
в пределах установленного лимита возмещения. Если стоимость товара, находящегося на складе
(торговом зале) на момент наступления страхового случая превысит страховую сумму, то страховое
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возмещение выплачивается пропорционально отношению страховой суммы к стоимости товара на
момент наступления страхового случая.
3.6.2. Страхование «по неснижаемому остатку»;
Страхование на условии «по неснижаемому остатку» применяется только для страхования товара,
передаваемого в залог. Страховая сумма при этом устанавливается в соответствии с залоговой
стоимостью товара. Выплата страхового возмещения по товару осуществляется в размере разницы
между величиной страховой суммы и общей стоимостью товара, аналогичного застрахованному
(как не поврежденного, так и получившего повреждения, не имеющего остаточную стоимость),
оставшегося на территории страхования после наступления страхового случая. Страхование товара
на условии «по неснижаемому остатку» производится без установления франшизы.
3.6.3. Страхование «по стоимости на день инвентаризации».
При страховании товара на условии «по стоимости на день инвентаризации» страховая сумма
устанавливается равной предполагаемой максимальной загрузке склада, сообщенной Страхователем.
Далее страховая сумма ежемесячно изменяется.
3.6.3.1. В течение срока страхования не позднее 10-го числа каждого месяца (или в иной установленный
договором страхования срок) Страхователь письменно уведомляет Страховщика о максимальной
стоимости товара на складе (торговом зале) за предыдущий месяц. Страховая сумма устанавливается
равной указанной стоимости с момента получения Страховщиком такого уведомления.
Если Страхователь не предоставляет письменное уведомление в срок, то страховая сумма по товару
остается равной стоимости согласно последнему полученному Страховщиком уведомлению. Если
Страхователь не заявил за первый месяц действия договора страхования, страховая сумма остается
равной первоначальной страховой сумме.
3.6.3.2. При страховании товара «по стоимости на день инвентаризации», если на день причинения
ущерба фактическая стоимость товара окажется больше действующей страховой суммы, то ущерб
возмещается пропорционально отношению страховой суммы к фактической стоимости товара.
3.6.3.3. При страховании товара «по стоимости на день инвентаризации» после выплаты страхового
возмещения страховая сумма по товару не уменьшается.
3.7. В дополнение к возмещению ущерба застрахованному имуществу в результате событий,
перечисленных в п. 3.4 настоящих Правил, в договоре страхования может быть предусмотрено
покрытие риска:
3.7.1. утраты (гибели) и повреждения товаров, хранящихся в холодильных камерах.
Дополнительные условия и особенности страхования товаров, хранящихся в холодильных камерах,
определены в Приложении № 1 к настоящим Правилам;
3.7.2. поломок машин и оборудования.
Дополнительные условия и особенности страхования машин и оборудования от поломок, определены
в Приложении № 2 к настоящим Правилам;
3.7.3. возникновения убытков от перерыва в производстве в результате событий, указанных в п.
3.2 настоящих Правил. Дополнительные условия и особенности страхования убытков от перерыва в
производстве определены в Приложении № 3 к настоящим Правилам.
3.8. При заключении договора страхования на условии «с ответственностью за все риски»
страховым случаем является утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества в
результате любого внезапного, непредвиденного и случайного события, возникшего в течение срока
действия договора страхования, не исключенного п. 3.10. настоящих Правил.
При страховании по данному пункту, утрата (гибель) и повреждение застрахованного имущества,
наступившие в результате следующих событий: «террористический акт, диверсия» (в соответствии с п.
3.4.12. настоящих Правил), «воздействие электротока» (в соответствии с п. 3.4.10 настоящих Правил),
«поломка машин и оборудования» (в соответствии с п. 3.7.2. настоящих Правил), «утраты (гибели)
и повреждения товаров, хранящихся в холодильных камерах» (в соответствии с п. 3.7.1. настоящих
Правил), а также «массовые беспорядки», «самоуправство», «мелкое хулиганство», указанные в п.
3.4.7.4. настоящих Правил, не признаются страховыми рисками, страховыми случаями и страховое
возмещение не выплачивается, если данные события прямо не указаны в договоре страхования.
3.9. Совершившиеся события, перечисленные в п.п. 3.3.1-3.3.2 настоящих Правил, признаются
страховыми случаями, если они имели место в период действия договора страхования, не подпадают
под исключения из страхового покрытия и подтверждены документально согласно условиям,
установленным настоящими Правилами, договором страхования и законодательством Российской
Федерации.
3.10.Если иное не предусмотрено договором страхования, Страховщик освобождается от выплаты
страхового возмещения, если страховой случай наступил вследствие:
3.10.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
3.10.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
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3.10.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок, а также локаутов,
действий, вызванных трудовыми конфликтами;
3.10.4. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по
распоряжению государственных органов.
3.10.5. умышленных
действий
(бездействий)
Страхователя
(Выгодоприобретателя),
его
представителей или работников, а также иных лиц (действовавших хотя и от собственного имени,
но с ведома и в интересах Страхователя (Выгодоприобретателя), направленных на наступление
страхового случая. Действия признаются умышленными, если лицо, осуществившее их, осознавало
опасность своих действий (бездействий) предвидело возможность наступления страхового случая
либо относилось у этому безразлично.
3.10.6. совершения работниками Страхователя (Выгодоприобретателя) или иными лицами,
состоящими с ними в договорных отношениях, умышленного преступления;
3.10.7. нарушения техники безопасности, противопожарных правил, санитарных норм (повышение
процента влажности, запыленности, изменения температуры воздуха, условий хранения);
3.10.8. дефектов, ошибок или недостатков застрахованного имущества, которые были известны
Страхователю до наступления страхового случая, но о которых не был поставлен в известность
Страховщик;
3.10.9. самовозгорания, брожения, гниения, усушки или других экзотермических реакций в силу
естественных свойств застрахованного имущества;
3.10.10. хищения имущества во время страхового случая, не застрахованного по риску утраты
имущества в результате противоправных действия третьих лиц;
3.10.11. падения и обрушения конструктивных элементов и обломков (частей) застрахованного
имущества, вызванного его частичным разрушением или повреждением вследствие ветхости (износа)
этого имущества и/или производственных (строительных) дефектов;
3.10.12. наличия в здании/помещении перепланировок, проведенных без получения необходимых
согласований и разрешений компетентных органов, в случае, если присутствует причинноследственная связь между наступлением страхового события и наличием перепланировки в здании/
помещении.
3.10.13. незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания указанными
органами и должностными лицами документов, не соответствующих законам или другим правовым
актам.
3.11.Если иное не предусмотрено в договоре страхования, в отношении застрахованного имущества,
указанного в п. 2.2.3.5 настоящих Правил, событие не является страховым случаем, если ущерб был
нанесен товарно-материальным ценностям в обороте:
3.11.1. оборот, которых на территории Российской Федерации на дату наступления события, имеющего
признаки страхового случая, был запрещен соответствующими компетентными органами власти;
3.11.2. не соответствующим требованиям стандартов, техническим условиям или не имеющим
надлежащим образом оформленных, действующих сертификатов качества, санитарноэпидемиологических заключений и других документов, обязательных для оборота данного вида ТМЦ;
3.11.3. в результате появления плесени, затхлого запаха, следов ржавчины на металлических частях
товара либо его упаковки, деформации упаковки и т.д., а также несоблюдения температурного,
влажностного режимов в помещении, требований по санитарно-эпидемиологическим нормам,
складированию и размещению товаров на территории страхования;
3.11.4. в результате нарушения условий хранения, установки неправильного температурного режима,
недостаточной вентиляции, повышенной влажности, загрязнения и несоблюдения других необходимых
условий, определенных соответствующими нормативными требованиями;
3.11.5. в результате необъяснимого исчезновения, усушки, нормативной утечки, потери веса или
объема застрахованного имущества в пределах норм естественной убыли, утвержденных в порядке,
установленном приказами различных ведомств Российской Федерации, а также отраслевыми
положениями или инструкциями;
3.11.6. в результате самовозгорания, самосогревания, влияние плесневых грибов, брожения, гниения,
старения, ухудшения других естественных свойств застрахованного имущества;
3.11.7. в результате поедания насекомыми, грызунами, птицами;
3.11.8. в результате ухудшения потребительских свойств застрахованного имущества
3.12.Если иное не предусмотрено в договоре страхования, по настоящим Правилам не подлежат
возмещению неустойки (штрафы, пени), косвенные убытки третьих лиц, упущенная выгода.
3.13.Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
Страхователь (Выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы
уменьшить возможные убытки (п. 3 статьи 962 ГК РФ).
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3.14.Страховщик вправе отказать в страховой выплате в случаях, если Страхователь (Застрахованное
лицо) не уведомил Страховщика (или его представителя) о наступлении события, имеющего признаки
страхового случая в срок и способом установленным настоящими Правилами или договором
страхования, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового
случая, либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности
выплатить страховое возмещение (п. 2 статьи 961 ГК РФ).
3.15.Конкретным договором страхования могут быть предусмотрены дополнительные исключения из
страхования.
4. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
4.1. Недвижимое имущество считается застрахованным только на территории находящейся в
юрисдикции Российской Федерации (включая территорию, принадлежащую Российской Федерации
за ее пределами), которая указана в договоре страхования.
4.2. Если застрахованное имущество перемещается за пределы территории страхования, то действие
договора страхования в отношении этого имущества прекращается, за исключением случаев,
предусмотренных п. 4.3. настоящих Правил.
4.3. При необходимости перемещения застрахованного имущества за пределы территории
страхования, Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе потребовать внесения изменений в
договор страхования в части территории страхования. Страховщик имеет право рассматривать данные
изменения в качестве обстоятельств, влекущих увеличение риска, и действовать в соответствии с
разделом 10 настоящих Правил.
4.4. Имущество считается застрахованным только на территории, указанной в договоре страхования,
такой территорией могут являться здания, сооружения, помещения в зданиях, земельные участки и
иные места, указанные в договоре страхования (далее - территория страхования).
Если застрахованное имущество изымается с территории страхования, то страхование, обусловленное
договором страхования, в отношении него не действует, если иное не предусмотрено в договоре
страхования. В случае изменения наименования или нумерации, составляющих указанный адрес,
по распоряжению городских властей, объект недвижимого имущества считается застрахованным
по новому адресу с момента вступления в силу вышеуказанных изменений без дополнительного
соглашения Сторон.
4.5. Действие договора страхования в отношении находящегося в рабочем состоянии имущества
не прерывается, если оно в период действия договора страхования временно выводится из
рабочего состояния для проведения планового технического освидетельствования (осмотра),
технического обслуживания, ремонта, переборки, чистки или временно ставятся на консервацию.
Договор страхования продолжает также действовать и в том случае, если в связи с проведением
вышеуказанных работ застрахованное имущество демонтируется, монтируется вновь, перемещается
в пределах территории страхования.
5. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховая сумма - денежная сумма, которая определена договором страхования при его
заключении, и исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и
размер страховой выплаты при наступлении страхового случая.
5.2. Страховая сумма по страхованию имущества устанавливается по соглашению сторон и не
должна превышать страховую стоимость застрахованного имущества. Такой стоимостью считается
действительная стоимость имущества в месте его нахождения в день заключения договора
страхования.
5.3. Действительной стоимостью имущества может являться:
5.3.1. рыночная стоимость, т.е. наиболее вероятная цена, по которой имущество (или предмет,
полностью аналогичный застрахованному, с учетом его износа и эксплуатационно-технического
состояния) может быть отчуждено на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки
действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены не отражаются
какие-либо чрезвычайные обстоятельства;
5.3.2. восстановительная стоимость, т.е. стоимость строительства (либо приобретения и монтажа)
в данной местности объекта, полностью аналогичного застрахованному, с учетом его износа и
эксплуатационно-технического состояния;
5.3.3. стоимость, подтвержденная данными бухгалтерского учета (балансовая стоимость);
5.3.4. иные виды стоимости, рассчитываемой исходя из методов и способов оценки, рекомендуемых
или установленных действующими в Российской Федерации нормативными и иными документами
для определения действительной стоимости имущества.
5.4. Для отдельных групп имущества, если иное не предусмотрено договором страхования,
действительная стоимость не может превышать:
5.4.1. для зданий и сооружений - проектную стоимость строительства в данной местности
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аналогичного по своим проектным характеристикам и качеству строительных материалов здания
(сооружения), уменьшенную на процент его износа;
5.4.2. для помещений - рыночную стоимость помещений, аналогичных застрахованным по
назначению, площади, планировке, износу и физическому состоянию, расположенных в данной
местности (населенном пункте, районе населенного пункта);
5.4.3. для отделки зданий, сооружений, помещений - величину затрат, необходимых для повторного
проведения отделочных работ (включая стоимость материалов) по объему и качеству, соответствующих
застрахованной отделке за вычетом ее износа;
5.4.4. для объектов в стадии незавершенного строительства – величину фактически произведенных
материальных и трудовых затрат на день заключения договора страхования;
5.4.5. для машин и оборудования - рыночную стоимость аналогичных по назначению и эксплуатационнотехническим характеристикам новых машин и оборудования (включая затраты на перевозку, монтаж,
уплату таможенных сборов и пошлин, других обязательных платежей) за вычетом суммы, на которую
уменьшилась стоимость застрахованных машин и оборудования вследствие их износа;
5.4.6. для мебели и инвентаря - рыночную стоимость аналогичных новых предметов за вычетом
суммы их износа вследствие эксплуатации;
5.4.7. для продукции, производимой Страхователем (незавершенного производства и готовой
продукции), - стоимость ее повторного изготовления, включая расходы на покупку сырья,
полуфабрикатов и их доставку, но не выше рыночной стоимости аналогичной по типу и качеству
продукции;
5.4.8. для товаров, приобретенных Страхователем для последующей продажи, для сырья и
материалов, закупленных Страхователем, - стоимость приобретения аналогичных товаров, включая
их доставку;
5.4.9. для носителей данных, электронных систем управления или общих пользовательских программ,
исключая содержащиеся в них данные - сумму расходов на восстановление носителей и инсталляцию
(установку) программ (исключая расходы на восстановление самих данных).
5.4.10. для драгоценных и редкоземельных металлов, драгоценностей, предметов коллекций или
предметов, являющихся произведениями искусства, моделей, макетов и т.п. – размер, определяемый
на основании экспертной оценки;
5.4.11. для стекол, витражей, зеркал, стеклянных стен, витрин, а также их обрамления, мачт, антенн,
открытых электропроводов, рекламных установок и щитов, защитных козырьков и навесов, иных
подобных сооружений или изделий – затраты, необходимых для изготовления и монтажа в объеме и
качестве, соответствующих погибшему объекту.
5.4.12. для имущества, полученного Страхователем в результате договорных отношений от третьих
лиц – размер имущественной ответственности Страхователя, но не выше страховой стоимости
имущества, определенной в соответствии с п. 5.4. настоящих Правил.
5.5. Страховая сумма по страхованию убытков от перерыва в производственной или коммерческой
деятельности, в соответствии с п. 3.7.3 настоящих Правил, определяется в соответствии с
Дополнительными условиями по страхованию убытков от перерыва в производственной или
коммерческой деятельности (Приложение 3 к настоящим Правилам).
5.6. Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже страховой стоимости
(неполное имущественное страхование). При таком условии Страховщик с наступлением
страхового случая обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенного
последним ущерба пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости, если иное
не предусмотрено договором страхования.
Договором страхования может быть предусмотрен более высокий размер страхового возмещения, но
не выше страховой стоимости (часть 2 статьи 949 ГК РФ).
5.7. По соглашению Сторон в договоре страхования может использоваться условие о выплате
страхового возмещения по системе «первого риска», т.е. при наступлении страхового случая
страховое возмещение выплачивается в размере реального (фактически понесенного) ущерба, но не
более установленной договором страхования страховой суммы (лимита ответственности), без учета
соотношения между страховой суммой застрахованного имущества и его страховой стоимостью. При
страховании по системе «первого риска» не применяется п. 5.6. настоящих Правил.
5.8. Если имущество застраховано лишь в части страховой стоимости, Страхователь вправе
осуществить дополнительное страхование, в том числе у другого Страховщика, при условии, что
общая страховая сумма по всем договорам страхования не будет превышать страховую стоимость.
5.9. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую стоимость,
договор страхования является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую
стоимость. Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
Если завышение страховой суммы явилось следствием обмана со стороны Страхователя, то
Страховщик вправе требовать признания договора страхования недействительным и возмещения
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причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от Страхователя
страховой премии.
Если страховая сумма превысила страховую стоимость в результате страхования одного и того же
имущества у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование), сумма страхового возмещения,
подлежащая выплате в этом случае каждым из страховщиков, сокращается пропорционально
уменьшению первоначальной страховой суммы по соответствующему договору страхования.
5.10.По соглашению Сторон договор страхования в части страхования имущества может быть
заключен с применением условия «до первого случая» - страховое возмещение выплачивается при
наступлении первого заявленного Страхователем страхового случая, подпадающего под действие
договора страхования. Действие договора страхования прекращается со дня наступления первого
страхового случая, заявленного Страхователем (Выгодоприобретателем).
5.11.В договоре страхования в пределах страховой суммы могут быть установлены лимиты
выплаты страхового возмещения (далее также - лимит ответственности) - максимальная сумма
страхового возмещения в пределах страховой суммы. Могут устанавливаться следующие лимиты
ответственности:
–– по каждому страховому случаю;
–– по страховому (ым) риску (ам);
–– по видам дополнительных расходов, возмещаемым Страховщиком при наступлении страхового
случая, указанных в п. 12.4.5. настоящих Правил;
–– другие лимиты ответственности.
5.12.Договор страхования может быть заключен на одном из следующих условий:
5.12.1. Страхование «с неуменьшаемой (неагрегатной) страховой суммой» - страховая сумма
является лимитом страхового возмещения по каждому страховому случаю в течение срока действия
договора страхования. Страховая сумма не уменьшается на величину выплаченного страхового
возмещения. При этом после выплаты страхового возмещения по случаям гибели (утраты)
застрахованного имущества действие договора страхования в отношении такого имущества
прекращается.
5.12.2. Страхование «с уменьшаемой (агрегатной) страховой суммой» - страховая сумма является
совокупным лимитом возмещения Страховщика по всем страховым случаям, произошедшим за время
действия договора страхования. Страховая сумма уменьшается на величину выплаченного страхового
возмещения, в этом случае Страхователь может восстановить страховую сумму путем заключения
на условиях настоящих Правил дополнительного соглашения на оставшийся срок действия договора
страхования с уплатой дополнительной страховой премии, дополнительное соглашение оформляется
сторонами в том же порядке и в той же форме, что и договор страхования. Договор страхования
прекращает свое действие с момента, когда общая сумма выплаченного страхового возмещения
достигнет установленной договором страхования страховой суммы.
При отсутствии указания в договоре страхования вида страховой суммы считается, что договором
страхования установлена «уменьшаемая (агрегатная) страховая сумма» в соответствии с п. 5.12.2.
настоящих Правил.
5.13.В течение срока действия договора страхования Страхователь по согласованию со Страховщиком
имеет право, при условии уплаты дополнительной страховой премии, увеличить размер страховой
суммы путем заключения дополнительного соглашения к договору страхования.
5.14.По соглашению сторон в договоре страхования страховая сумма может быть указана в
иностранной валюте, эквивалентом которой является сумма в рублях (в дальнейшем – "страхование
в валютном эквиваленте"). При этом страховая премия (страховые взносы) и размер убытка при
страховом случае также могут рассчитываться в иностранной валюте, но в договоре страхования
должен быть оговорен порядок (курс валюты и дата его определения) пересчета сумм в иностранной
валюте в суммы в российских рублях или определения эквивалентности этих сумм.
По соглашению сторон в договоре страхования могут быть установлены ограничения на величину
курса валюты.
6. ФРАНШИЗА
6.1. Договором страхования может быть предусмотрена франшиза (часть убытков, не подлежащая
возмещению Страховщиком). Франшиза может быть установлена в виде определенного процента от
страховой суммы, в фиксированном размере.
Франшиза может быть условной (Страховщик освобождается от возмещения убытка, если его размер
не превышает размер франшизы, однако возмещает его полностью в случае, если размер убытка
превышает размер франшизы) и безусловной (размер страховой выплаты определяется как разница
между размером убытка и размером франшизы).
Если в договоре страхования не указан вид франшизы, то считается, что он заключен с безусловной
франшизой.
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6.2. В соответствии с настоящими Правилами возможно единовременное применение нескольких
франшиз.
6.3. Если договором страхования не предусмотрено иное, франшиза устанавливается по каждому
страховому случаю. Если наступает несколько страховых случаев, франшиза учитывается по каждому
из них.
6.4. Если в результате одного страхового случая повреждается несколько застрахованных объектов
или групп объектов, для которых в договоре страхования предусмотрены отдельные франшизы, то
франшизы учитываются отдельно при расчете возмещения по каждому объекту или группе объектов.
7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВОЙ ВЗНОС). СТРАХОВОЙ ТАРИФ
7.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику. Исчисляется Страховщиком исходя из общей страховой суммы по договору страхования,
страхового тарифа и срока страхования.
7.2. Страховой взнос - часть страховой премии, уплачиваемая в рассрочку.
7.3. Страховой тариф - 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.
Страховой тариф определяется на основании базовых тарифных ставок, рассчитанных на один
год страхования, и коэффициентов к ним (их предельных значений), которые могут применяться в
зависимости от характера (степени) страхового риска, а также иных условий страхования, указанных
в Приложении 3 к настоящим Правилам.
7.4. Страховой тариф по конкретному договору страхования определяется по соглашению сторон и
указывается в договоре страхования.
7.5. По договорам, заключенным на срок менее одного года, если договором страхования не
предусмотрено иное, страховая премия исчисляется в установленных Страховщиком процентах
от величины годовой страховой премии в зависимости от срока действия договора страхования
(неполный месяц принимается за полный):
Срок действия договора в месяцах
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Процент от общего годового размера страховой премии
20
30
40
50
60
70
75
80
85
90
95
7.6. При заключении договора страхования на срок более одного года, если договором страхования
не предусмотрено иное, страховая премия по договору страхования в целом устанавливается как
сумма страховых премий (взносов) за каждый год. Если срок страхования устанавливается как год
(несколько лет) и месяц (несколько месяцев), то страховой взнос за неполный год определяется как
часть страхового взноса за год, пропорционально полным месяцам действия договора страхования.
Страховая премия уплачивается Страховщику в порядке (единовременно или в рассрочку) и в сроки,
предусмотренные договором страхования, наличными денежными средствами или безналичным
перечислением.
7.7. Если договором страхования не предусмотрено иное, днем уплаты страховой премии (страхового
взноса) считается:
–– при безналичной оплате - день поступления страховой премии (страхового взноса) на расчетный
счет Страховщика (представителя Страховщика);
–– при уплате наличными деньгами – день поступления страховой премии (страхового взноса) в кассу
Страховщика (представителя Страховщика).
7.8. Страхователь обязан сохранять документы, подтверждающие оплату страховой премии, и
предъявлять их по требованию Страховщика.
7.9. Если иное не предусмотрено договором страхования, в случае если в установленный договором
страхования срок, страховая премия (первый страховой взнос - при оплате страховой премии в
рассрочку) не уплачена либо уплачена в размере меньшем, чем это предусмотрено договором
страхования, договор страхования считается не вступившим в силу и не влечет никаких юридических
последствий. События, наступившие по такому договору, не являются страховыми случаями, и
выплата по ним не производится. Оплаченная не в полном объеме, либо после указанного срока
страховая премия (первый страховой взнос - при оплате страховой премии в рассрочку) подлежит
возврату Страхователю в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поступления на расчетный
счет Страховщика.
7.10.При неуплате в установленный договором страхования срок всей суммы очередного страхового
взноса (если стороны не договорились об отсрочке уплаты страхового взноса (договоренность
об отсрочке уплаты страхового взноса оформляется дополнительным соглашением к договору
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страхования), Страхователь и Страховщик соглашаются и признают, что такая неуплата (уплата
в меньшем размере, чем предусмотрено в договоре страхования) является выражением воли
(волеизъявлением Страхователя (Выгодоприобретателя) на односторонний отказ от договора
страхования (прекращение договора страхования) с 00 часов 00 минут даты, следующей за
датой указанной в договоре страхования как дата уплаты очередного страхового взноса. При
этом Страховщик уведомляет Страхователя о досрочном прекращении договора страхования по
инициативе Страхователя путем направления Страхователю письменного уведомления.
В случае если очередной страховой взнос оплачен в меньшем размере, чем предусмотрено в договоре
страхования, то полученная Страховщиком сумма подлежит возврату Страхователю в течение 20
(двадцати) рабочих дней с момента его поступления на расчетный счет Страховщика.
Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на страховые случаи,
наступившие до даты прекращения договора страхования.
7.11.Договором страхования могут быть предусмотрены иные последствия неуплаты страховой
премии (страхового взноса).
7.12.Если страховую премию по поручению Страхователя уплачивает другое лицо, то никаких прав по
договору страхования в связи с этим оно не приобретает.
8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. По договору страхования Страховщик за обусловленную договором страхования плату
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре страхования события (страхового
случая) обязуется возместить Выгодоприобретателю понесенные убытки путем выплаты страхового
возмещения в пределах, установленных договором страхования страховых сумм.
8.2. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об
изменении, дополнении или исключении отдельных положений настоящих Правил.
При наличии расхождений между положениями договора страхования и настоящих Правил
преимущественную силу имеют положения договора страхования.
Вручение Страхователю настоящих Правил производится до заключения договора страхования и
удостоверяется записью в договоре страхования.
8.3. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст договора страхования
(страхового полиса), обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя), если в договоре
страхования (страховом полисе) прямо указывается на применение таких Правил и сами Правила
изложены в одном документе с договором страхования (страховым полисом) или на его оборотной
стороне либо приложены к нему. В последнем случае вручение Страхователю при заключении
договора страхования Правил должно быть удостоверено записью в договоре.
8.4. Договор страхования заключается на основании письменного Заявления на страхование
Страхователя (Приложение 5 к настоящим Правилам), которое заполняется и подписывается
Страхователем и является неотъемлемой частью договора страхования. Договор страхования может
быть заключен также на основании устного заявления Страхователя.
8.5. В Заявлении на страхование Страхователь обязан указать все известные ему обстоятельства,
имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая
и размера возможных убытков от его наступления. Существенными признаются обстоятельства,
оговоренные Страховщиком в Заявлении на страховании, форме договора страхования (страхового
полиса) или в письменном запросе Страховщика. Таким запросом, в частности, является предлагаемая
форма Заявления на страхование в части запроса любой информации: вид страхуемого имущества,
сведения о типе и основных характеристиках конструкции и описании материалов отделки, сведения
о противопожарной защите, сведения о системе охраны, состояние инженерных сетей и инженерного
оборудования, наличие убытков в прошлом.
При заключении договора страхования Страховщик вправе произвести осмотр представленного
на страхование имущества, а при необходимости назначить экспертизу в целях установления
его действительной стоимости. При этом оценка страхового риска Страховщиком не является
обязательной для Страхователя, который имеет право доказывать иное.
8.6. Страхователь несет ответственность за достоверность данных, указанных в Заявлении на
страхование и в приложениях к нему, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил
Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в п. 8.5. настоящих Правил,
Страховщик вправе потребовать признания договора страхования недействительным и применения
последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 179 ГК РФ. Страховщик не вправе требовать
признания договора страхования недействительным, если обстоятельства, о которых умолчал
Страхователь, уже отпали.
8.7. Страховщик вправе применить последствия, предусмотренные ст. 431.2 Гражданского кодекса
Российской Федерации в случае, если Страхователь при заключении договора страхования либо до
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или после его заключения дал Страховщику недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих
значение для заключения договора, его исполнения или прекращения (в том числе определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления).
8.8. Договор страхования может заключаться путем:
–– составления одного документа, подписанного от имени сторон уполномоченными лицами (пункт 2
статьи 434 ГК РФ) (Приложение 6 к настоящим Правилам);
–– вручения Страхователю на основании его письменного заявления Страхового полиса, подписанного
от имени Страховщика уполномоченным лицом (Приложение 7 к настоящим Правилам). В последнем
случае согласие Страхователя заключить договор страхования на предложенных Страховщиком
условиях подтверждается принятием Страхователем Страхового полиса.
В случае утраты Страхователем страхового полиса или договора страхования в период его действия
выдается дубликат. После выдачи дубликата утраченный документ считается недействительным и
выплаты по нему не производятся.
8.9. Для заключения договора страхования Страхователь предоставляет Страховщику по его
требованию заполненное письменное Заявление на страхование (Приложение 5 к настоящим
Правилам), включающее в себя информацию о Страхователе (Выгодоприобретателе), и
обстоятельствах, перечисленных в п. 8.5. настоящих Правил. Исчерпывающий перечень сведений,
которые может содержать Заявление на страхование, приведен в Заявлении на страхование.
По требованию Страховщика при заключении договора страхования на основании письменного
Заявления на страхование и при заключении договора страхования на основании устного заявления
на страхование, Страхователь предоставляет сведения, а также копии следующих документов
(заверенные надлежащим образом и с предъявлением их оригиналов - по требованию Страховщика):
–– документы, подтверждающие полномочия лица, представляющего Страхователя (договор,
доверенность, общегражданский паспорт и пр.);
–– документы о государственной регистрации юридического лица;
–– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
–– документы, подтверждающих регистрацию в качестве юридического лица (документов,
удостоверяющих личность физического лица, свидетельства о регистрации индивидуального
предпринимателя, если Страхователь является индивидуальным предпринимателем);
–– правоустанавливающие документы на имущество, подлежащее страхованию и/или подтверждающие
наличие имущественного интереса Выгодоприобретателя в его сохранении (свидетельство о праве
собственности, договоры аренды, залога и пр.);
–– технические документы на имущество (кадастровый паспорт, технический паспорт, план-схемы и
пр.);
–– документы бухгалтерской отчетности Страхователя за последний год и последний отчетный период
с отметкой налогового органа об их принятии (по форме 1, 2, 6);
–– документы, определяющие действительную стоимость подлежащего страхованию имущества
(отчет об оценке и пр.).
–– документов, подтверждающих страховую стоимость и наличие имущества, заявленного на
страхование, а также документы, подтверждающие приход, расход и движение ТМЦ;
–– документов, содержащих сведения о характеристиках, состоянии имущества;
–– документов, содержащих сведения о месте и условиях хранения, эксплуатации имущества,
обеспечении мер безопасности при его хранении, эксплуатации;
–– документов, предусмотренных законодательством, необходимых для эксплуатации имущества,
заявленного на страхование;
–– при страховании риска убытков от перерыва в производственной или коммерческой деятельности:
бизнес-плана предпринимательской деятельности, документов, подтверждающих размер текущих
постоянных расходов, которые предполагается поименовать в договоре страхования, отчеты о
прибылях и убытках Страхователя за последние 12 месяцев, предшествующих заключению договора
страхования, или иной период, равный периоду возмещения, который предполагается указать в
договоре страхования, отчета об оценке, составленного независимым оценщиком (сюрвейером),
договоров аренды, подтверждающих размер арендных платежей арендаторами Страхователя;
–– перечень имущества, принимаемого на страхование, с указанием страховой стоимости,
страховой суммы, наименования, идентификационных (индивидуальных) признаков, года ввода в
эксплуатацию, территории эксплуатации по каждому объекту (предмету) имущества, а также иных
сведений, указанных в форме письменного Заявления на страхование;
–– фото и/или видео материалы;
–– письменное согласие на обработку Страховщиком и его контрагентами персональных данных
Страхователя – физического лица. Такое согласие дается в целях исполнения Договора и
соблюдения требований действующего законодательства, и должно отвечать требованиям статьи 9
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Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Страховщик при заключении конкретного договора страхования вправе уточнить или сократить
перечень предоставляемых Страхователем документов и сведений. Заявление на страхование,
а также документы, прилагаемые к нему и договору страхования, являются неотъемлемой частью
договора страхования.
8.10.Срок, на который заключается договор страхования, устанавливается по соглашению Сторон.
8.11.Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 00 часов 00 минут дня
следующего за днем поступления страховой премии (первого страхового взноса при оплате страховой
премии в рассрочку) на расчетный счет Страховщика (при безналичной оплате) или даты получения
страховой премии (первого страхового взноса) Страховщиком (при уплате наличными деньгами) и
действует в течение срока, указанного в договоре страхования.
8.12.Договор страхования прекращается в случаях:
8.12.1. ликвидации Страхователя – юридического лица, в порядке, установленном законодательными
актами Российской Федерации, кроме случаев правопреемства (с момента регистрации решения
учредителей Страхователя в соответствующем органе исполнительной власти);
8.12.2. смерти Страхователя – индивидуального предпринимателя (физического лица), заключившего
договора страхования его имущества, кроме случаев перехода прав и обязанностей к наследнику или
замены Страхователя в договоре страхования;
8.12.3. Истечения срока, на который он был заключен - в 24 часа 00 минут дня, указанного в договоре
страхования как день его окончания, если договором страхования не предусмотрено иное;
а также досрочно в случаях:
8.12.4. Исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном объеме – с 00
часов 00 минут дня, следующего за днем исполнения указанных обязательств.
8.12.5. Неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в размере и сроки, установленные
договором страхования, - в порядке, предусмотренном п. 7.10 настоящих Правил.
8.12.6. По соглашению сторон – с 00 часов 00 минут дня указанного, как дата досрочного
прекращения договора страхования. В этом случае, если иное не предусмотрено соглашением
Сторон, Страхователю возвращается часть страховой премии, пропорционально неистекшему
времени действия договора страхования, за вычетом понесённых Страховщиком расходов на ведение
дела, согласно утвержденной Страховщиком структуре тарифной ставки. Соглашение о расторжении
договора страхования оформляется в письменной форме.
8.12.7. Если возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового
риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай – с 00 часов 00 минут даты
прекращения существования страхового риска. В этом случае Страховщик имеет право на часть
страховой премии, пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
8.12.8. По требованию Страхователя. Страхователь вправе отказаться от договора страхования
в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам, указанным в п. 8.12.7 настоящих Правил. 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 договором страхования.
Если при отказе Страхователя от договора страхования уплаченной страховой премии недостаточно
для оплаты периода действия страхования, то страховая премия подлежит доплате Страхователем
пропорционально времени, в течении которого действовало страхование.
8.12.9. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящими
Правилами и договором страхования.
8.13.В случае отзыва лицензии Страховщик, в течение месяца со дня вступления в силу данного
решения органа страхового надзора, уведомляет Страхователя об отзыве лицензии, о досрочном
прекращении договора страхования и/или о передаче обязательств, принятых по договору страхования
(страхового портфеля), с указанием страховщика, которому данный портфель может быть передан.
Обязательства по договору страхования, по которому отношения сторон не урегулированы, подлежат
передаче другому страховщику, осуществляемой с согласия органа страхового надзора, в порядке,
установленном Законом РФ “Об организации страхового дела в Российской Федерации”.
При этом если по истечение срока, предусмотренного действующим законодательством, с даты
размещения Страховщиком, передающим страховой портфель, уведомления о намерении передать
страховой портфель другому Страховщику, от Страхователя не получен в письменной форме отказ от
замены Страховщика, договор страхования подлежит передаче в составе передаваемого страхового
портфеля.
8.14.Отказ Страхователя – физического лица от договора страхования:
8.14.1. Если Страхователь - физическое лицо отказался от договора страхования в течение «периода
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охлаждения» - 14 (четырнадцать) рабочих дней со дня его заключения, независимо от даты уплаты
страховой премии и при условии, что в данном периоде отсутствуют события, имеющие признаки
страхового случая, то:
а) Страховщик осуществляет возврат уплаченной Страхователем страховой премии в полном
объеме, если Страхователь отказался от договора страхования до даты возникновения обязательств
Страховщика по договору страхования (далее - дата начала действия страхования);
б) Страховщик вправе удержать часть уплаченной страховой премии, рассчитанной в соответствие с
настоящим пунктом Правил, пропорционально сроку действия договора страхования, прошедшему
с даты начала действия страхования до даты прекращения действия договора страхования, если
Страхователь отказался от договора страхования после даты начала действия страхования.
Сумма удержания Страховщиком части уплаченной страховой премии рассчитывается по формуле:
СПу = СП х D/N, где:
СПу - сумма удержания Страховщиком части уплаченной страховой премии;
СП - страховая премия, указанная в договоре страхования;
D - количество дней срока действия договора страхования, прошедших с даты начала действия
страхования до даты прекращения действия договора страхования;
N - срок действия договора страхования в днях.
в) Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком
письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования или иной даты, установленной
по соглашению Сторон, но не позднее срока, соответствующего «периоду охлаждения».
8.14.2. При досрочном отказе Страхователя – физического лица от договора страхования в иной срок,
чем предусмотрен «периодом охлаждения», по настоящим Правилам или по договору страхования:
а) уплаченная Страхователем страховая премия в соответствии со ст. 958 Гражданского кодекса
Российской Федерации не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное;
б) договором страхования может быть предусмотрено, что Страховщик при возврате уплаченной
страховой премии удерживает ее часть пропорционально сроку действия договора страхования,
прошедшему с даты начала действия страхования, а также понесённые Страховщиком расходы на
ведение дела, согласно утвержденной Страховщиком структуре тарифной ставки, если иной порядок
расчетов не установлен договором страхования;
в) договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком
письменного заявления об отказе.
8.14.3. Возврат Страхователю страховой премии (части страховой премии) в случаях, указанных в
пп. 8.14.1 и 8.14.2 настоящих Правил, осуществляется по выбору Страхователя наличными деньгами
или в безналичном порядке в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней со дня получения
Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования.
8.14.4. Страховщик вправе приостановить возврат страховой премии до принятия решения по
событию, имеющему признаки страхового, если после начала действия страхования (вступления
договора страхования в силу) Страховщик получил уведомление о наступлении события, имеющего
признаки страхового случая по договору страхования.
8.14.5. Страховщик имеет право предусмотреть в договоре страхования более длительный срок, чем
срок, установленный «периодом охлаждения».
8.14.6. В случае отказа Страхователя — физического лица от договора страхования до вступления
договора страхования в силу (начала действия страхования), договор страхования считается не
вступившим в силу и страховые выплаты по нему не производятся.
9. ИЗМЕНЕНИЕ СТРАХОВОГО РИСКА
9.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно сообщить
Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять
на увеличение страхового риска.
Значительными, во всяком случае, признаются изменения, оговоренные в договоре страхования
(страховом полисе), письменном заявлении на страхование, а также в приложениях к ним и в
настоящих Правилах, в части изменения информации, сообщенной в отношении:
–– перехода застрахованного имущества в собственность другого лица, сдачи в аренду или залог и
т.п.;
–– изменений условий эксплуатации и/или хранения застрахованного имущества;
–– изменений условий обеспечения охраны и безопасности (в том числе пожарной) застрахованного
имущества;
–– ввода в эксплуатацию и/или строительство объектов повышенной опасности вблизи территории
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страхования;
–– осуществления строительно-монтажных, ремонтных или иных работ (кроме работ, непосредственно
связанных с основной деятельностью Страхователя (Выгодоприобретателя)) в одном помещении
или на одной огороженной территории с застрахованным имуществом.
9.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение степени риска, вправе
потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной суммы страховой
премии соразмерно увеличению степени риска.
9.3. Дополнительная премия в этом случае рассчитывается по следующей формуле:

где:
Д - дополнительная страховая премия;
В1 - страховая премия за год, рассчитанная исходя из степени риска на момент заключения договора
страхования;
В2 - страховая премия за год, рассчитанная исходя из степени риска на момент изменения договора
страхования;
n - количество дней, оставшихся до окончания договора страхования.
9.4. Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты
страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования в порядке,
предусмотренном главой 29 ГК РФ.
9.5. При неисполнении Страхователем обязанности по сообщению Страховщику информации
об увеличении степени страхового риска Страховщик вправе потребовать расторжения договора
страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора страхования.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие
увеличение степени страхового риска, уже отпали.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1.Страховщик имеет право:
а) в течение срока договора страхования проверять состояние и стоимость застрахованного
имущества, в том числе с целью выяснения причин, размера ущерба и иных обстоятельств наступления
страхового случая, а также достоверность сообщенных ему Страхователем сведений;
б) в случае увеличения степени риска потребовать изменения условий договора страхования или
уплаты дополнительной страховой премии;
в) потребовать расторжения договора страхования, если Страхователь нарушает предписания органов
пожарного надзора, Ростехнадзора, других компетентных органов, не организует надлежащей охраны
и обеспечения сохранности застрахованного имущества;
г) самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая, а также запрашивать
у Страхователя информацию, необходимую для установления факта, причины и обстоятельств
наступления страхового случая, а также размера ущерба, включая сведения, составляющие
коммерческую тайну;
д) при необходимости давать письменные рекомендации по уменьшению убытков;
е) направлять запросы в соответствующие компетентные органы о предоставлении информации,
подтверждающей факт, обстоятельства и причину наступления страхового случая;
ж) после производства страховой выплаты получить в пределах выплаченной суммы право требования
к виновным лицам, а также право на годные остатки застрахованного имущества в случае его гибели,
если стоимость годных остатков не была учтена при производстве страховой выплаты;
з) приступить к осмотру пострадавшего имущества, не дожидаясь извещения Страхователя о
страховом случае. Страхователь не вправе препятствовать ему в этом;
и) пользоваться иными правами, предусмотренными договором страхования и действующим
законодательством РФ.
10.2.Страховщик обязан:
а) ознакомить Страхователя с настоящими Правилами и вручить ему при заключении договора
страхования их экземпляр;
б) разъяснять положения, содержащиеся в настоящих Правилах и договоре страхования, по
требованиям Страхователя, а также лиц, имеющих намерение заключить договор страхования;
в) вручить Страхователю договор страхования, страховой полис или другой документ, подтверждающий
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заключение договора страхования;
г) выдать дубликат договора страхования и/или страхового полиса в случае их утраты Страхователем;
д) в случае проведения Страхователем мероприятий, направленных на уменьшение вероятности
наступления страхового случая и размера возможного ущерба застрахованному имуществу, внести
по заявлению Страхователя изменения в договор страхования с учетом этих обстоятельств;
е) при наступлении страхового случая произвести выплату страхового возмещения в установленный
настоящими Правилами и договором страхования срок;
ж) возместить расходы, произведенные Страхователем для уменьшения ущерба застрахованному
имуществу при страховом случае, если такие расходы были необходимы или были произведены для
выполнения указаний Страховщика, даже если соответствующие меры оказались безуспешными;
з) не разглашать сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе и их имущественном положении, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
и) соблюдать иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами, договором страхования и
действующим законодательством РФ.
10.3.Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет право:
а) получить информацию о Страховщике в соответствии с действующим законодательством;
б) ознакомиться с настоящими Правилами;
в) 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;
г) по соглашению со Страховщиком назначить страховую сумму по имуществу, подлежащему
страхованию и увеличивать ее в период действия договора страхования в пределах страховой
стоимости; изменения осуществляются на основании письменного заявления Страхователя с
оформлением дополнительного соглашения к договору страхования и перерасчетом страховой
премии;
д) досрочно расторгнуть договор страхования в соответствии с настоящими Правилами и действующим
законодательством;
е) получить от Страховщика дубликат договора страхования и/или страхового полиса в случае их
утраты;
ж) по случаям, признанным Страховщиком страховыми, получить страховую выплату в соответствии
с условиями договора страхования и настоящими Правилами;
з) пользоваться иными правами, предусмотренными договором страхования и действующим
законодательством РФ.
10.4.Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
а) уплатить страховую премию в размере и порядке, предусмотренном договором страхования.
Страхователь обязан сохранять документы, подтверждающие уплату им страховой премии, и
предъявлять их по требованию Страховщика;
б) при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая, а также обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в
отношении данного имущества;
в) в течение действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему
известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении
договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового
риска в порядке, предусмотренном в п. 9.1 настоящих Правил;
г) обеспечить представителям Страховщика возможность осмотра застрахованного имущества в
любой момент по его требованию;
д) соблюдать правила пожарной безопасности, противопожарного режима, правила эксплуатации и/
или хранения застрахованного имущества;
е) выполнять распоряжения (предписания) государственных органов, выданные в случае нарушений
правил пожарной безопасности, правил эксплуатации и/или условия хранения застрахованного
имущества;
ж) вести учет застрахованного имущества и составлять бухгалтерские документы в соответствии с
установленными в Российской Федерации нормами и требованиями (за исключением имущества,
принадлежащего физическим лицам);
з) осуществлять хранение, размещение и эксплуатацию застрахованного имущества в соответствии с
техническими паспортами, инструкциями по эксплуатации и другими аналогичными документами на
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имущество, ГОСТами, ТУ, требованиями пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическими
нормами, другими нормативными документами;
и) при получении страхового возмещения обеспечить Страховщику право требования к лицу,
виновному в причинении ущерба, а в случае получения указанной суммы непосредственно с виновного
лица, немедленно сообщить об этом Страховщику;
к) возвратить Страховщику полученное страховое возмещение (или его соответствующую часть),
если, в течение предусмотренных законодательством РФ сроков исковой давности, обнаружится
такое обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам или по условиям договора
страхования полностью или частично лишает Страхователя (Выгодоприобретателя) права на сумму
страхового возмещения;
л) информировать Страховщика обо всех договорах страхования, заключенных и заключаемых
(в течение срока действия договора страхования) в отношении застрахованного у Страховщика
имущества с другими страховыми организациями;
м) соблюдать другие обязанности, предусмотренные договором страхования и действующим
законодательством РФ.
10.5.Договором страхования могут быть предусмотрены и иные права, и обязанности Страховщика и
Страхователя.
11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
11.1.При наступлении события, имеющего признаки страхового случая Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан:
11.1.1. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 24 часов (если иной срок не установлен
договором страхования), с того момента как Страхователю (Выгодоприобретателю) стало известно о
наступлении события, имеющего признаки страхового случая, известить об этом Страховщика любым
способом, позволяющим зафиксировать факт получения сообщения (факс, электронное письмо,
письменное уведомление), а также письменно заявить о происшествии в компетентные органы (отдел
внутренних дел, противопожарную службу, аварийные службы, подразделение МЧС, организации
Росгидромета, Госгортехнадзор и пр.);
11.1.2. Несвоевременное уведомление Страховщика о случившемся дает последнему право отказать
в страховой выплате, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении
страхового случая либо, что отсутствие у Страховщика сведений об этом не сказаться на его
обязанности произвести выплату страхового возмещения.
11.1.3. Не позднее 2 (двух) календарных дней со дня, когда ему стало известно о наступлении события,
имеющего признаки страхового случая направить Страховщику письменное Уведомление о событии,
обладающем признаками страхового случая (Приложение 8 к настоящим Правилам);
11.1.4. Сотрудничать со Страховщиком при проведении им расследований обстоятельств и
причины события, обладающего признаками страхового случая, включая, но, не ограничиваясь,
предоставлением всей необходимой информации, а также обеспечивать условия получения любой
дополнительной информации о событии, имеющем признаки страхового случая.
11.1.5. Принять все разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по уменьшению
возникшего ущерба и спасанию застрахованного имущества, в т.ч. обеспечить охрану поврежденного
имущества. Принимая такие меры Страхователь (Выгодоприобретатель) должен следовать указаниям
Страховщика, если они были сообщены.
11.1.6. Обеспечить представителю Страховщика возможность участия в мероприятиях по уменьшению
ущерба и спасанию застрахованного имущества.
11.1.7. Сохранить поврежденный объект застрахованного имущества в неизменном виде до осмотра
его Страховщиком (представителем Страховщика) в том виде, в котором оно оказалось после
события, имеющего признаки страхового случая. Если иное не предусмотрено договором страхования,
изменение картины места происшествия допустимо только в том случае, если обусловлено
интересами безопасности (в части выполнения неотложных аварийно-спасательных работ) и/или
мерами по уменьшению убытков, а также с письменного согласия Страховщика или по истечении
двух недель после письменного уведомления Страховщика об убытке, при этом Страхователю
(Выгодоприобретателю) рекомендуется зафиксировать эту картину путем видео или фотосъемки
или иным аналогичным способом. Бремя доказательства необходимости изменения картины
места происшествия вследствие интересов безопасности или уменьшения ущерба возлагается на
Страхователя (Выгодоприобретателя).
11.1.8. Предоставить представителям Страховщика возможность беспрепятственного осмотра и
обследование поврежденного (погибшего) имущества, выяснения причин, размеров убытков и иных
обстоятельств наступления страхового события.
11.1.9. Заранее известить Страховщика о времени и месте проведения соответствующими
компетентными органами с участием Страхователя (Выгодоприобретателя) осмотра, экспертизы
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поврежденного (погибшего) имущества.
11.1.10. Предоставить Страховщику документы, подтверждающие факт, причины и обстоятельства
наступления события, имеющего признаки страхового случая:
–– фото-, кино-, видеоматериалы, описания, эскизы, планы и/или схемы, на которых зафиксирован
внешний вид поврежденного имущества (остатков имущества) и его расположение относительно
окружающей обстановки после наступления события, имеющего признаки страхового случая;
–– документы о результатах расследования, выданные подразделением государственного органа,
производившим расследование обстоятельств и причин наступления события, имеющего признаки
страхового случая (в частности, акты подразделений государственной противопожарной службы,
заключения пожарно-технической экспертизы, акты аварийно-технических служб и заключения
государственных и ведомственных комиссий);
–– заключения экспертных учреждений, органов или комиссий об обстоятельствах и причинах
наступления события, имеющего признаки страхового случая;
–– документ, выданный государственным органом, осуществляющим наблюдение за состоянием
окружающей среды, содержащий сведения об опасных гидрометеорологических и природных
явлениях, протекавших в районе месторасположения застрахованного имущества (предоставляется
в случае повреждения (уничтожения) застрахованного имущества вследствие воздействия
стихийный бедствий (опасных гидрометеорологических и природных явлений);
–– постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела по факту наступления
события, имеющего признаки страхового случая; постановление о прекращении (приостановлении)
уголовного дела (предоставляется в случае, когда в расследовании обстоятельств и причин
наступления события, имеющего признаки страхового случая, обязаны принимать участие
правоохранительные органы);
–– вступивший в силу приговор суда по уголовному делу, возбужденному по факту события, имеющего
признаки страхового случая, наступившего вследствие противоправных действий третьих лиц либо
умысла Страхователя и/или Выгодоприобретателя;
–– сведения о лице, ответственном за соблюдение правил пожарной безопасности;
–– сведения о лице, ответственном за соблюдение правил эксплуатации застрахованного имущества;
–– сведения о лице, осуществлявшем охрану застрахованного имущества;
–– материалы служебного расследования по факту произошедшего события, в том числе
внутренний акт, подписанный представителями (уполномоченными работниками) Страхователя
(Выгодопроибретателя) с указанием причин, обстоятельств наступившего события, перечня
поврежденного имущества, размера причиненного ущерба, перечня мероприятий, которые
необходимо осуществить для предотвращения наступления аналогичных ситуаций в дальнейшем;
объяснительные записки с полным описанием обстоятельств события от очевидцев произошедшего
события, материально-ответственных лиц, лиц, осуществляющих охрану застрахованного
имущества (обстоятельства возникновения события, время и место возникновения аварии, вызов
аварийных служб и т.п.).
11.1.11. Предоставить Страховщику документы, подтверждающие имущественный интерес
Страхователя (Выгодоприобретателя) в поврежденном или утраченном (погибшем) застрахованном
имуществе и право Страхователя (Выгодоприобретателя) на получение страхового возмещения:
–– правоустанавливающие документы Страхователя (Свидетельство о регистрации юридического
лица, предпринимателя, Свидетельство о постановке на налоговый учет и т.п.); документы,
подтверждающие полномочия лиц, которые будут осуществлять взаимодействие со Страховщиком
по вопросу урегулирования заявленного события (оригинал доверенности);
–– заверенные копии договора страхования (страхового полиса) и платежного документа,
подтверждающего оплату страховой премии;
–– документы, свидетельствующие о приобретении Страхователем (Выгодоприобретателем) права
собственности или иного вещного права на застрахованное имущество;
–– документы, свидетельствующие о наличии у Страхователя (Выгодоприобретателя) права
на размещение застрахованного имущества на территории страхования (договор аренды
(пользования и т.п.) здания, помещения или иного имущества со всеми приложениями, документ,
подтверждающий оплату по такому договору за соответствующий период, в котором произошло
событие, обладающее признаками страхового случая и т.д.);
–– документы, обеспечивающие приобретение Страховщиком права собственности на похищенное
имущество в случае его обнаружения;
–– документы, обеспечивающие приобретение Страховщиком права собственности на остатки
имущества, годные для дальнейшего использования и/или реализации, в случае его гибели, если
в договоре страхования было предусмотрено условие о выплате страхового возмещения при
уничтожении (гибели) застрахованного имущества без учета стоимости годных остатков.
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11.1.12. Предоставить Страховщику документы, содержащие сведения, необходимые для
определения размера причиненного ущерба:
–– о расходах, произведенных или которые должны быть произведены Страхователем
(Выгодоприобретателем) в целях оплаты ремонта поврежденного имущества (приобретения
имущества, аналогичного погибшему (утраченному));
–– о стоимости остатков погибшего имущества, годных для дальнейшего использования и/или
реализации;
–– о приобретении, стоимости и количестве застрахованного имущества, помещенного на территорию
страхования, а именно: документы первичного бухгалтерского учета в виде договоров куплипродажи (поставки, комиссии и т.п.), спецификаций к ним, товарных накладных, транспортных
накладных счетов, счетов-фактур, выписок банка или платежных поручений по их оплате;
–– о качестве и состоянии застрахованного имущества: паспорта, сертификаты, свидетельства,
протоколы испытаний, акты освидетельствования (дефектовки), акты отбора проб (образцов),
заключения экспертиз и т.п.;
–– о действительной стоимости имущества на момент непосредственно перед наступлением
страхового случая;
–– о количестве и действительной стоимости фактического остатка ТМЦ на дату перед наступлением
страхового случая, в частности: выписка из баланса, оборотно-сальдовая ведомость, результаты
инвентаризации, проведенной по факту гибели, утраты или повреждения застрахованного
имущества.
11.1.13. Документы,
подтверждающие
расходы,
произведенные
Страхователем
(Выгодоприобретателем) в целях уменьшения возможных убытков от страхового случаю, и расходы,
указанные в п. 12.4.4 настоящих Правил (счета, квитанции, фактуры, накладные, платежные
документы и т.д.).
11.2.Страховщик вправе сократить вышеизложенный перечень документов или при необходимости
вправе запросить дополнительные документы с учетом конкретных обстоятельств события, имеющего
признаки страхового случая, у Страхователя (Выгодоприобретателя), правоохранительных органов,
государственных и ведомственных комиссий, других учреждений, организаций, располагающих
информацией об обстоятельствах страхового случая.
11.3.Страховщик вправе провести проверку подлинности и достоверности, представленных
Страхователем (Выгодоприобретателем) документов по факту события, имеющего признаки
страхового случая.
Если по представленным документам установить факт, причины, обстоятельства наступившего
события, размер и характер причиненных убытков не представляется возможным, то Страховщик
вправе с учетом конкретных обстоятельств события, мотивированно запросить необходимые для
подтверждения факта и причин наступления страхового случая, размера страховой выплаты сведения
у компетентных органов (МВД, МЧС, Росгидромета, прокуратуры, органов местного самоуправления,
аварийно-технических служб, государственных, ведомственных и иных комиссий и других органов
медицинских учреждений и других органов), предприятий, учреждений, организаций, располагающих
информацией об обстоятельствах произошедшего события, размере причиненных убытков, а также
вправе самостоятельно выяснять обстоятельства и причины такого события.
Страховщик вправе произвести страховую выплату в случае отсутствия каких-либо документов,
указанных в п. 11.1 настоящих Правил, если их отсутствие не влияет на возможность установления
факта, причины, обстоятельства наступившего страхового случая, размера и характера причиненных
убытков.
11.4.Договором страхования могут быть определены иные условия, при которых обращение в
компетентные органы и предоставление документов не является обязательным.
12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
12.1.После представления Страхователем (Выгодоприобретателем) всех необходимых документов,
указанных в п. 11.1 настоящих Правил, позволяющих судить о причинах и обстоятельствах, повлекших
наступление события, обладающего признаками страхового случая, и о размере причиненного
убытка, и на основании оформленной Страховой претензии (Приложение 9 к настоящим Правилам)
Страховщик в течение 50 (пятидесяти) рабочих дней (если иной срок не предусмотрен в договоре
страхования) со дня представления Страхователем (Выгодоприобретателем) всех необходимых
документов принять одно из следующих решений:
12.1.1. о признании заявленного события страховым случаем.
В этом случае в указанный в п. 12.1 настоящих Правил срок Страховщик:
–– если размер убытка находится в пределах франшизы при наступления события, обладающего
признаки страхового случая, направляет Страхователю письменное уведомление об этом;
–– в остальных случаях - утверждает Страховой акт (Приложение 10 к настоящим Правилам) и
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производит страховую выплату в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его утверждения, если
иные сроки не предусмотрены договором страхования;
12.1.2. о непризнании заявленного события страховым случаем.
В этом случае в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия такого решения Страхователю
направляется письменное уведомление с мотивированным обоснованием причин его принятия, если
иные сроки не предусмотрены договором страхования;
12.1.3. об отказе в страховой выплате.
В этом случае в течение 7 (семи) рабочих дней с момента принятия такого решения Страхователю
направляется письменное уведомление с мотивированным обоснованием причин отказа, если иные
сроки не предусмотрены договором страхования;
12.1.4. о проведении страхового расследования.
Страховщик имеет право, письменно уведомив Страхователя, вынести мотивированное решение об
отсрочке принятия решения о признании или непризнании события страховым случаем или об отказе
в выплате страхового возмещения, в случаях если:
–– по фактам, послужившим причиной наступления страхового случая, возбуждено уголовное дело
или начат судебный процесс - до окончания производства по уголовному делу или судебному
процессу (до события, которое наступит ранее);
–– возникла необходимость в экспертизе представленных документов. Отсрочка возможна, в
случае, если у Страховщика имеются мотивированные сомнения в подлинности документов,
подтверждающих страховой случай и/или размер причиненного убытка;
–– полученные Страховщиком и предусмотренные договором страхования документы не
подтверждают наличие страхового события и/или размер причиненного ущерба, в связи с чем
возникла необходимость в запросе дополнительных документов. В этом случае, Страховщик
вправе запросить дополнительно документы у Страхователя и/или компетентных органов. При
этом Страховщик обязан обосновать в своем запросе необходимость предоставления ему таковых
документов.
Страховое расследование проводится в течение 30 (тридцати) рабочих дней после получения всей
необходимой информации в соответствии с настоящим пунктом Правил.
Решение о признании или непризнании события страховым случаем или об отказе в выплате
страхового возмещения принимается в течение 30 (тридцати) рабочих дней после завершения
страхового расследования.
12.2.Страховщик и его представители имеют право участвовать в спасании и сохранении
застрахованного имущества, принимая и указывая необходимые для этого меры, однако, эти действия
Страховщика или его представителей не могут рассматриваться, как признание его обязанности
выплатить страховое возмещение.
12.3.Размер страхового возмещения исчисляется Страховщиком после признания случая страховым,
на основании документов, указанных в п. 11.1 настоящих Правил, в пределах страховой суммы и/
или лимита ответственности, если он установлен договором страхования, за исключением случая,
предусмотренного п. 2 ст. 962 ГК РФ, исходя из размера ущерба, рассчитанного в соответствии с п.
12.4 настоящих Правил.
Если договором страхования установлена безусловная франшиза, то страховая выплата уменьшается
на размер безусловной франшизы.
12.4.Размер ущерба, возмещаемого Страховщиком в результате страхового случая, определяется в
следующем порядке:
12.4.1. При уничтожении (гибели) застрахованного имущества – в размере его действительной
стоимости на дату наступления страхового случая, за вычетом стоимости годных остатков, если иное
не предусмотрено договором страхования, но не свыше страховой суммы (лимитов ответственности),
установленной в договоре страхования.
Под уничтожением (гибелью) имущества понимается такое его состояние, при котором имущество
полностью утратило свои потребительские свойства и качества или его ремонт (восстановление)
технически невозможен или стоимость затрат на проведение ремонта (восстановления) превышает
действительную стоимость имущества, если иное не предусмотрено договором страхования.
Годными остатками признаются детали, узлы, элементы и прочего рода части имущества, оставшиеся
после гибели застрахованного имущества, и которые, в совокупности с другими частями этого
имущества, определяли общее назначение такого имущества, и раздел которых в натуре, без
изменения их назначения, невозможен, но возможно их повторное использование/эксплуатация
самостоятельно или в составе иного имущества по любому назначению. К годным остаткам
приравниваются и такие детали, узлы, элементы и прочего рода части погибшего имущества,
повторное использование/эксплуатация которых невозможны, но возможна передача таких частей
в утиль/переработку. Стоимость годных остатков определяется как стоимость, по которой они могли
бы быть реализованы (в т.ч. при сдаче в утиль/переработку (например, по стоимости материалов/
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веществ из которых они изготовлены, с учетом затрат на их утилизацию)). Стоимость годных остатков
определяются на дату наступления страхового случая.
Действительная стоимость застрахованного имущества (включая стоимость обычной перевозки,
монтажа и необходимые таможенные сборы, а также налоги (в т.ч. налог на добавленную стоимость),
при условии, что таковые расходы были включены в страховую сумму) на дату наступления страхового
случая определяется в том же порядке, в котором определялась страховая стоимость имущества при
заключении договора страхования (например, исходя из рыночной стоимости имущества на дату
наступления страхового случая, рассчитанной в соответствии с федеральными стандартами оценки,
или исходя из его балансовой стоимости на дату наступления страхового случая, в зависимости
от того какая стоимость (рыночная или балансовая) была сторонами определена при заключении
договора страхования).
По соглашению Сторон в договоре страхования может быть предусмотрено условие о выплате
страхового возмещения при уничтожении (гибели) застрахованного имущества без учета стоимости
остатков, годных для дальнейшего использования и/или реализации.
По соглашению Сторон в договоре страхования может быть предусмотрено условие о выплате
страхового возмещения при уничтожении (гибели) застрахованного имущества - в размере
действительной стоимости на момент заключения договора страхования, за вычетом стоимости
остатков, годных для дальнейшего использования и/или реализации, если иное не предусмотрено
договором страхования, но не свыше страховой суммы (лимитов ответственности), установленной
в договоре страхования (далее также – «без учета износа»). Данное условие должно быть прямо
предусмотрено в договоре страхования.
12.4.2. При утрате застрахованного имущества – в размере его действительной стоимости на
дату наступления страхового случая, но не свыше страховой суммы (лимитов ответственности),
установленных в договоре страхования.
По соглашению Сторон в конкретном договоре страхования может быть предусмотрено условие о
выплате страхового возмещения при утрате застрахованного имущества - в размере страховой
суммы (лимитов ответственности), установленных в договоре страхования. Данное условие должно
быть прямо предусмотрено в договоре страхования.
12.4.3. При повреждении застрахованного имущества – в размере восстановительных расходов, но не
свыше страховой суммы и лимитов ответственности, установленных в договоре страхования. При этом
Страховщик не возмещает ущерб от утраты товарной стоимости (товарного вида) застрахованного
имущества.
Если договором страхования не предусмотрено иное (страхование «без учета износа»), из стоимости
восстановительных расходов вычитается износ заменяемых в процессе восстановления (ремонта)
частей и материалов. Размер износа заменяемых частей и материалов рассчитывается как разница
между стоимостью новых аналогичных частей (деталей, узлов, агрегатов) и действительной
стоимостью этих частей на день наступления страхового случая, если иной порядок определения
размера износа не согласован Сторонами в договоре страхования.
12.4.3.1. Восстановительные расходы включают в себя, если иное не предусмотрено договором
страхования:
а) в отношении застрахованного имущества, кроме ТМЦ и земельных участков:
–– расходы на материалы и/или запасные части для ремонта;
–– расходы на оплату работ по ремонту поврежденного застрахованного имущества;
–– расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы (в т.ч. расходы на демонтаж и
монтаж, испытания и/или сертификацию имущества, таможенные сборы и пошлины, налоги (в т.ч.
налог на добавленную стоимость), а также другие обязательные платежи, которые Страхователь
должен будет произвести в связи с выполнением ремонта), необходимые для восстановления
застрахованного имущества до того состояния, в котором оно находилось непосредственно перед
страховым случаем.
б) в отношении застрахованных ТМЦ:
–– для товаров (готовых изделий, сырья, материалов, полуфабрикатов), приобретённых
Страхователем (Выгодоприобретателем) - расходы на материалы и/или запасные части для
восстановления; расходы на оплату работ по восстановлению; расходы по доставке материалов;
расходы по эвакуации поврежденного имущества от места наступления страхового случая до места
ремонта и/или хранения, – по письменному согласованию со Страховщиком и другие расходы (в
т.ч. таможенные сборы и пошлины, налоги (в т.ч. налог на добавленную стоимость), а также другие
обязательные платежи), необходимые для восстановления застрахованного имущества до того
состояния, в котором оно находилось непосредственно перед страховым случаем.
–– при страховании произведённых Страхователем (Выгодоприобретателем) запасов готовой
продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов – расходы по их повторному изготовлению,
определяемые исходя из технических условий производства, в соответствии с учётной политикой
Страхователя (Выгодоприобретателя) и документами бухгалтерского учёта, за вычетом стоимости
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годных остатков, если иное не предусмотрено в договоре страхования.
в) в отношении земельных участков:
–– если земельный участок не застрахован в соответствии с п. 3.4.11. «Заболачивание, загрязнение,
захламление земельного участка» - расходы по расчистке земельного участка от образовавшихся
в границах территории земельного участка завалов и обломков конструкций зданий и сооружений;
–– если земельный участок застрахован в соответствии с п. 3.4.11. «Заболачивание, загрязнение,
захламление земельного участка» - расходы, которые необходимо произвести для восстановления
качества плодородного слоя почвы земельного участка с целью приведения его в состояние, в
котором он находился до наступления страхового случая (в т.ч. расходы на проведение работ по
рекультивации земель, расходы по ликвидации последствий их загрязнения, захламления).
12.4.3.2. Восстановительные расходы не включают в себя:
а) в отношении застрахованного имущества, кроме земельных участков:
–– дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями застрахованного имущества;
–– расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом, или восстановлением, если он не
входит в стоимость окончательного восстановительного ремонта;
–– расходы по переборке, профилактическому ремонту и обслуживанию застрахованного имущества,
равно как и иные расходы, которые были бы необходимы вне зависимости от факта наступления
страхового случая;
–– другие, произведенные сверх необходимых, расходы.
б) в отношении застрахованных ТМЦ:
–– расходы на техническое обслуживание и гарантийный ремонт застрахованного имущества;
–– расходы на связанные с реконструкцией или переоборудованием застрахованного имущества,
ремонтом или заменой его отдельных частей, деталей и принадлежностей из-за изношенности,
коррозии, ветхости, технического брака и т.д.;
–– расходы на замену вместо ремонта тех или иных частей, деталей и принадлежностей в сборе из-за
отсутствия в ремонтных предприятиях необходимых запасных частей и деталей для ремонта этих
частей, деталей, принадлежностей; вызванные временным или вспомогательным ремонтом, или
восстановлением.
в) в отношении земельных участков:
–– расходы по восстановлению плодородного слоя почвы до первоначального состояния, включая
расходы на удаление и замену поврежденного слоя (в т.ч. на восстановление инженерных сетей,
подземных и/или наземных коммуникаций), если земельный участок не застрахован в соответствии
с п. 3.4.11. «Заболачивание, загрязнение, захламление земельного участка»;
–– расходы на восстановление инженерных сетей, подземных и/или наземных коммуникаций;
–– расходы, связанные с изменениями и/или улучшениями земельного участка;
–– расходы, связанные с временным восстановлением земельного участка, если они не входят в
стоимость окончательного восстановления;
–– расходы на проведение земляных работ по засыпке воронок, ям, трещин, карстов и других
искусственных и естественных пустот, образовавшихся в границах территории земельного участка,
если иное не предусмотрено договором страхования;
–– расходы по расчистке территории от грязи, наносов и отложений, образовавшихся в границах
территории земельного участка, если земельный участок не застрахован в соответствии с п. 3.4.11.
«Заболачивание, загрязнение, захламление земельного участка».
12.4.3.3. Если при восстановлении (ремонте) застрахованного имущества будут обнаружены скрытые
дефекты, вызванные страховым случаем, Страхователь обязан уведомить Страховщика и пригласить
для составления Страховщиком дополнительной сметы и определения размера ущерба по указанным
в заявлении скрытым дефектам.
12.4.4. Расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), произведенные в целях уменьшения убытков,
если такие расходы были необходимы или понесены по указанию Страховщика, возмещаются даже в
том случае, если соответствующие меры оказались безуспешными.
К расходам в целях уменьшения убытков, в частности, относятся понесенные Страхователем
(Выгодоприобретателем) расходы на тушение пожара, затраты на расходные материалы для
пожаротушения, стоимость перезарядки средств пожаротушения.
Расходы, произведенные в целях уменьшения убытков возмещаются пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости застрахованного имущества, если иное не предусмотрено в
договоре страхования.
12.4.5. Если это прямо предусмотрено договором страхования, при наступлении страхового случая
Страховщик возмещает следующие дополнительные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя)
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в пределах страховой суммы (установленных лимитов ответственности):
а) расходы по расчистке территории или остатков застрахованного имущества или его слому;
б) документально подтвержденные, необходимые и целесообразные расходы, связанные с
проведением, с согласия Страховщика, экспертизы и выяснением обстоятельств наступления
страхового случая, определения размера подлежащего возмещению ущерба, а также расходы и
издержки, связанные с подачей документов в суд, исключая все административные расходы;
в) расходы, вызванные увеличением стоимости строительства (восстановительные работы после
страхового случая) в связи с изменением строительных или иных норм и правил;
г) иные расходы, специально предусмотренные и поименованные в договоре страхования.
Лимит ответственности по возмещению дополнительных расходов, указанных в п. 12.4.5
настоящих Правил, составляет 10% от страховой суммы, установленной в договоре страхования по
застрахованному имуществу, если иное не предусмотрено договором страхования.
12.5. При заключении договора страхования Стороны могут договориться о включении в страховое
возмещение как всех перечисленных в п. 12.4.5 настоящих Правил видов расходов, так и отдельных
из них.
12.6. Если по договору страхования были застрахованы товарно-материальные ценности и на момент
наступления страхового случая стоимость фактического остатка товарно-материальных ценностей
данного вида, находящихся на указанной в договоре территории страхования, превысила страховую
сумму, установленную для них в договоре страхования, то Страховщик производит страховую
выплату в размере, пропорциональном отношению страховой суммы к стоимости фактического
остатка товарно-материальных ценностей, находившихся на территории страхования в момент
наступления страхового случая. Договором страхования может быть предусмотрен более высокий
размер страховой выплаты в отношении товарно-материальных ценностей в обороте, но не выше
страховой суммы.
В рамках настоящих Правил под действительной стоимостью фактического остатка ТМЦ понимаются,
если иное не предусмотрено договором страхования:
а) для произведенных Страхователем (Выгодоприобретателем) запасов готовой продукции,
сырья, материалов, полуфабрикатов – фактически осуществленные расходы по их изготовлению,
определяемые исходя из технических условий производства, в соответствии с учётной политикой
Страхователя (Выгодоприобретателя) и на основании документов бухгалтерского учёта;
б) для товаров (готовых изделий, сырья, материалов, полуфабрикатов), приобретённых Страхователем
(Выгодоприобретателем) – фактически осуществленные расходы по их приобретению, определяемые
исходя из цен, по которым осуществлялось приобретение застрахованного ТМЦ, включая
таможенные сборы, а также налоги (в т.ч. налог на добавленную стоимость), при условии, что таковые
расходы были включены в страховую сумму, в соответствии с учётной политикой Страхователя
(Выгодоприобретателя).
12.7. Из суммы страхового возмещения подлежит вычету стоимость естественной убыли
застрахованных ТМЦ за период действия договора страхования до даты наступления страхового
случая, определяемая в соответствии нормами естественной убыли, утвержденных в порядке,
установленном ведомственными приказами РФ, отраслевыми положениями или инструкциями, если
иное не предусмотрено в договоре страхования.
12.8. Если по договору страхования застрахованы наличные денежные средства, монеты, то размер
ущерба, возмещаемого Страховщиком в результате страхового случая, определяется в следующем
порядке, если иное не предусмотрено договором страхования:
–– при гибели (утрате) наличных денежных средств, монет - в размере фактически утраченной
суммы денежных средств или суммы, отраженной в сопроводительных и учетных документах
Страхователя (Выгодоприобретателя), а в случае уничтожения или пропажи таких документов –
в учетных документах отправителей денежных средств, но не более размера страховой суммы
(лимитов ответственности), установленного в договоре страхования;
–– при повреждении наличных денежных средств, монет (ценных бумаг) - в размере фактически
поврежденных денежных знаков, монет, но не больше суммы, отраженной в сопроводительных и
учетных документах Страхователя (Выгодоприобретателя), а в случае уничтожения или пропажи
таких документов – в учетных документах отправителей денежных средств, но не более размера
страховой суммы (лимитов ответственности), установленного договором страхования.
Денежные знаки, монеты считаются поврежденными, если утратили признаки платежности,
установленные нормативными документами Российской Федерации или иностранных государств и не
могут быть заменены на платежные.
Невозможность замены неплатежных денежных знаков, монет должна быть подтверждена
документально.
При возможности замены поврежденных денежных знаков, монет, утративших признаки платежности
- на платежные, возмещаются документально подтвержденные расходы по их восстановлению.
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При выплате страхового возмещения за поврежденные денежные знаки, монеты Страховщику
должны быть предъявлены их остатки или документы, подтверждающие их изъятие из обращения.
12.9. В случае возникновения споров между Страхователем и Страховщиком о причинах и размере
ущерба, каждый вправе назначить проведение независимой экспертизы. Независимая экспертиза
проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения. Расходы на проведение экспертизы по
случаям, признанным после ее проведения не страховыми, относятся на Страхователя.
Страхователь обязан предоставить на рассмотрение независимой экспертизы все необходимые
документы, подтверждающие причины и размер ущерба.
12.10. По настоящим Правилам, в страховую выплату не включаются и не подлежат возмещению
суммы налога на добавленную стоимость (далее также - НДС), предъявленные Страхователю
(Выгодоприобретателю) или исчисленные Страхователем (Выгодоприобретателем), если
Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет право на их возмещение из бюджета в соответствии
с действующим законодательством РФ, за исключением случаев, когда по договору страхования
суммы НДС были включены в страховые суммы по страхованию имущества и страховая премия была
уплачена из расчета страховых сумм, включающих в себя НДС.
По настоящим Правилам в страховую выплату не включаются и не подлежат возмещению неустойки
(штрафы, пени), связанные с неоплатой и/или несвоевременной оплатой налогов и сборов.
12.11. Если договором страхования не предусмотрено иное, после выплаты страхового возмещения
страховая сумма уменьшается на величину выплаченного возмещения. Уменьшение страховой суммы
производится со дня утверждения страхового акта.
12.12. По соглашению сторон в пределах страховой суммы может предусматриваться замена
страховой выплаты (страхового возмещения) предоставлением имущества, аналогичного утраченному
имуществу, а в случае повреждения имущества, не повлекшего его утраты, - организацией и (или)
оплатой Страховщиком в счет страхового возмещения ремонта поврежденного имущества.
12.13. Если убыток возмещен Страхователю (Выгодоприобретателю) третьими лицами, виновными в
наступлении убытка, в полном размере, страховая выплата не производится. Если убыток возмещен
такими третьими лицами частично - страховая выплата производится в размере разницы между
суммой, подлежащей выплате по условиям договора страхования, и суммой, полученной от третьих
лиц. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно известить Страховщика о
получении таких сумм.
12.14. Если Страхователю (Выгодоприобретателю) было возвращено похищенное застрахованное
имущество, то он обязан уведомить об этом Страховщика в течение 3 (трех) календарных дней и
по выбору Страховщика в течение 7 (семи) рабочих дней вернуть Страховщику полученную за него
страховую выплату, либо передать это имущество Страховщику.
12.15. Если в течение срока исковой давности после страховой выплаты обнаружится обстоятельство,
которое по настоящим Правилам или договору страхования полностью или частично лишает
Страхователя (Выгодоприобретателя) права на получение страховой выплаты, он обязан вернуть
Страховщику полученную страховую выплату (или ее соответствующую часть) в течение 5 (пяти)
банковских дней, если иной срок не согласован в письменной форме.
12.16. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной
суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному
за причиненный ущерб.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и доказательства
и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему
права требования к виновному лицу.
12.17. Если Страхователь, Выгодоприобретатель отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало
невозможным по вине Страхователя, Выгодоприобретателя, Страховщик освобождается от выплаты
страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата
излишне выплаченной суммы возмещения.
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. При разрешении споров между Страхователем (Выгодоприобретателем) и Страховщиком
стороны применяют обязательный претензионный досудебный порядок.
13.2. Претензия должна содержать следующие реквизиты:
–– наименование «претензия»;
–– дата и место ее составления;
–– суть требований и обстоятельства, имеющие отношение к событию, имеющему признаки страхового
случая и явившиеся основанием для предъявления претензии;
–– сумма претензии и порядок ее расчета;
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–– подпись представителя стороны, имеющей претензию к другой стороне, и документ,
подтверждающий его полномочия.
К претензии должны быть приложены документы, подтверждающие обоснованность заявленных в
претензии требований.
13.3. Письменная мотивированная претензия должна быть вручена уполномоченному представителю
стороны лично или направлена по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о
вручении.
Претензии, направленные иным образом, к рассмотрению не принимаются.
13.4. Надлежащим образом врученная претензия должна быть рассмотрена в течение 30 (тридцати)
рабочих дней с даты ее получения.
13.5. Если иное не предусмотрено договором страхования, все споры, которые возникли между
Страховщиком и Страхователем в связи с договором страхования и неразрешенные в досудебном
порядке передаются:
в Арбитражный суд г. Москвы, если Страхователь (Выгодоприобретатель) - юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель;
в соответствии с действующим законодательством, если Страхователь (Выгодоприобретатель) физическое лицо.
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Приложение №1
к Правилам страхования имущества
хозяйствующих субъектов
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 1
страхование товаров, хранящихся в холодильных камерах
1. Настоящие Дополнительные условия определяют особенности страхования имущества,
находящегося в холодильных камерах (установках), от повреждения, гибели или порчи, наступивших
в результате внезапного и непредвиденного повреждения, уничтожения или выхода из строя
перечисленных в Договоре страхования холодильных камер (установок).
2. В случаях, не оговоренных настоящими Дополнительными условиями, применяются
соответствующие положения Правил страхования имущества хозяйствующих субъектов (далее –
Правила).
3. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя),
связанные с риском порчи (гибелью или повреждением) продуктов (товаров), хранящихся в
холодильных камерах (далее – застрахованные продукты (товары)).
3.1. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями могут быть застрахованы:
–– замороженные, охлажденные или свежие продукты питания, подлежащие хранению в холодильных
камерах (установках) при определенном температурном режиме;
–– другие товары или продукты, хранящиеся в холодильных установках при определенном
температурном или климатическом режиме.
3.2. Если это специально предусмотрено в договоре страхования, по настоящим Дополнительным
условиям могут быть застрахованы продукты (товары), хранящиеся в холодильных камерах с
«контролируемой атмосферой».
Холодильными камерами с «контролируемой атмосферой» считаются помещения, в которых
производится длительное (свыше одного месяца) хранение продуктов (товаров) в условиях, при
которых обеспечивается не только постоянная температура хранения, но и какие-либо иные
постоянные параметры воздушно-газовой смеси, такие как влажность, давление, отличный от
обычного воздуха газовый состав смеси, предельные нормы пыли или иных твердых компонентов в
этой смеси или другие параметры, и которые открываются для вложения и изъятия хранимых в них
продуктов (товаров) только по строго определенному графику, не допускающему нарушений режима
хранения.
Застрахованные продукты (товары) должны быть указаны в договоре страхования.
4. Страховым случаем является проча (гибель или повреждение) застрахованных продуктов
(товаров), произошедшая вследствие:
4.1. нарушений работоспособного состояния холодильного оборудования;
4.2. утечки хладоагента;
4.3. внезапного прекращения подачи электрического тока из энергосети;
4.4. гибели или повреждения холодильного оборудования в результате оговоренных в договоре
страхования событий из числа перечисленных в п. 3.3. Правил. При этом гибель или повреждение
холодильного оборудования вследствие произошедшего события должно квалифицироваться как
страховой случай в соответствии с Правилами, если бы такое страхование действовало в отношении
этого оборудования.
Под холодильным оборудованием в настоящих Дополнительных условиях понимается холодильная
камера, холодильная установка, вспомогательное оборудование, а также оборудование,
обеспечивающее необходимые условия в холодильных камерах с контролируемой атмосферой.
5. Договор страхования может быть заключен в отношении любых событий, указанных в п. 4
настоящих Дополнительных условий, и их комбинаций.
6. Если иное не предусмотрено договором страхования, в дополнение к исключениям,
предусмотренным Правилами, не является страховым случаем порча (гибель или повреждение)
застрахованных продуктов (товаров), произошедшая вследствие:
6.1. Усадки, усушки, внутренних дефектов и недостатков застрахованных продуктов (товаров), их
порчи или гниения, если таковые не могли быть предотвращены хранением в условиях постоянного
температурного режима.
6.2. Неправильного хранения, применения неправильного температурного режима, а также
недостаточной вентиляции помещений холодильников или повреждения упаковки.
6.3. Нарушения работоспособного состояния холодильного оборудования в результате любых
дефектов, имевших место на момент заключения договора страхования, о которых Страхователь
знал или должен был знать.
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6.4. Проведения ремонта холодильного оборудования, если ремонт проводился без предварительного
согласования со Страховщиком.
6.5. Нарушения работоспособного состояния холодильного оборудования в результате
конструктивных, производственных недостатков, дефектов литья и материалов, если ответственность
за причиненный ущерб в силу гарантийных обязательств, закона или договора несет изготовитель
или поставщик холодильных камер, установок и оборудования, либо лицо, производившее их ремонт
или обслуживание.
6.6. Невыполнения Страхователем обязанностей, предусмотренных в п.п. 13.3 и 13.5 настоящих
Дополнительных условиях.
7. Не является страховым случаем порча (гибель или повреждение) продуктов (товаров) с истекшим
сроком годности, реализации или хранения (просроченная продукция).
8. Перечень исключений из страхового случая может быть сокращен или дополнен в договоре
страхования.
9. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями продукты (товары) считаются
застрахованными только на период их непрерывного хранения в холодильных камерах и только при
нахождении в тех холодильных камерах (помещениях), которые указаны в договоре страхования
(территория страхования). Если застрахованные продукты (товары) изымаются из холодильных
камер, ущерб, причиненный после изымания застрахованных продуктов (товаров), возмещению не
подлежит.
10. Страховым случаем по настоящим Дополнительным условиям не является гибель или
повреждение холодильного оборудования.
11. Договором страхования может быть предусмотрен беспретензионный период – период времени,
в течение которого после наступления событий, указанных в п. 4 настоящих Дополнительных условиях,
застрахованные продукты (товары) не должны подвергаться порче (гибели или повреждению) при
условии, что холодильная камера в течение этого периода остается постоянно закрытой.
Беспретензионный период исчисляется с момента наступления события, указанного в п. 4 настоящих
Дополнительных условиях.
Продолжительность беспретензионного периода указывается в договоре страхования.
Ущерб, наступивший в течение беспретензионного периода вследствие отклонений от заданных
температур хранения, страхование не покрываеются и возмещению не подлежат за исключением
случаев, когда они были вызваны:
–– попаданием в холодильную камеру хладоагента вследствие его утечки или выброса;
–– случайным замораживанием продуктов (товаров), находящихся на хранении;
–– порчей охлажденных продуктов, ранее не достигших предписанной температуры охлаждения.
12. По настоящим Дополнительным условиям не подлежат возмещению вызванные страховым
случаем убытки, связанные с упущенной выгодой.
13. Страхователь обязан:
13.1.Вести учет застрахованных продуктов (товаров), фиксируя в учетных документах даты их
помещения на хранение, изъятия из холодильных камер, наименование, количество и стоимость.
При наступлении страхового случая представить Страховщику соответствующие данные о наличии
застрахованных продуктов (товаров) в холодильных камерах.
13.2.Вести журнал учета режима работы каждой холодильной камеры с указанием температур
охлаждения в камере, а также других необходимых данных.
13.3.Предпринимать все необходимые меры по обеспечению нормальной работы холодильного
оборудования в соответствии с рекомендациями его изготовителя, общепринятыми правилами его
эксплуатации и указаниями органов государственной инспекции или иных аналогичных органов.
13.4.За свой счет предпринимать все необходимые и целесообразные меры по предотвращению
возможного ущерба застрахованным продуктам (товарам), а также выполнять указания и
рекомендации Страховщика, сделанные им в этих целях.
13.5.Обеспечивать постоянное техническое обслуживание холодильного оборудования, контроль за
его работой и уход за ним со стороны квалифицированного персонала.
13.6.Обеспечивать представителям Страховщика доступ к холодильным камерам и застрахованным
продуктам (товарам), а также к документам по учету застрахованных продуктов (товаров) и режима
работы холодильных камер с целью осмотра застрахованных продуктов (товаров) и оценки степени
принятого на страхование риска.
14. Сумма страховой выплаты рассчитывается исходя из количества товара, находящегося в
пределах территории страхования на момент наступления страхового случая.
15. Выплата страхового возмещения производится в соответствии с положениями Правил,
настоящих Дополнительных условий и условий договора страхования на основании письменного
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Приложение №2
к Правилам страхования имущества
хозяйствующих субъектов
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 2
страхование машин и оборудования от поломок
Указанные в настоящем Приложении 2 к Правилам страхования имущества хозяйствующих субъектов
Дополнительные условия действуют совместно и в дополнение ко всем условиям, положениям
и нормам, изложенным в Правилах страхования имущества хозяйствующих субъектов (далее Правила).
1. Под машинами и оборудованием в соответствии с настоящими Дополнительными
условиями
№ 2 по страхованию риска поломки машин и оборудования (далее - Дополнительные условия №2)
понимаются любые машины, механизмы, различное механическое и электронное оборудование
(устройства, аппараты, установки, сооружения, детали, запасные части и т.п.), а также все машины,
механизмы и оборудование, эксплуатируемые на отдельном предприятии (производстве), замкнутом
производственном участке, территории (далее совместно - оборудование), в том числе;
–– сельскохозяйственное оборудование; оборудование пищевой и легкой промышленности;
–– складское и торговое оборудование;
–– строительное оборудование;
–– электронное, электро-, теплоэнергетическое, газовое оборудование;
–– оборудование лесной и лесоперерабатывающей промышленности;
–– машиностроительное оборудование;
–– металлургическое оборудование;
–– химическое и нефтехимическое оборудование;
–– горное и буровое оборудование;
–– мультимедийное оборудование;
–– оборудование для приема и передачи информации;
–– иное оборудование, предусмотренное договором страхования.
2. Если иное не предусмотрено договором страхования, по настоящим Дополнительным условиям
№2 не подлежат страхованию:
2.1. тросы, канаты, цепи, ремни, ленты, сита, узорообразующие валы;
2.2. сменное оборудование и средства производства, инструменты;
2.3. предметы из стекла, керамики, древесины, резиновые шины;
2.4. матрицы, литейные формы, штампы, дробильные молотки;
2.5. горюче-смазочные материалы, охлаждающие жидкости, катализаторы, электролиты, другие
химикаты и прочие вспомогательные материалы и жидкости;
2.6. предметы, подлежащие периодической замене: ленты, пленки, бумага, клише, лампы,
аккумуляторы, сверла, резцы, полотнища пил, точильные камни, прокладки, резиновые шины, и т.п.;
2.7. предметы, которые в силу своего назначения либо особых свойств подвержены высокой
степени износа и амортизации: лампы накаливания, источники излучения, предохранители, фильтры,
прокладки, ремни и т.д.;
2.8. материалы, расходуемые в процессе производства: химикалии, фильтровальные, охлаждающие,
чистящие и смазочные материалы, горюче-смазочные материалы, охлаждающие жидкости,
катализаторы, прочие рабочие среды;
2.9. другие предметы (детали), срок службы которых значительно ниже срока службы машины,
механизма, оборудования. Однако если упомянутое в настоящем пункте имущество является частью
застрахованных машин и оборудования, поврежденных или утраченных в результате наступления
страхового случая, то стоимость этого имущества учитывается при определении размера страхового
возмещения.
3. На страхование принимается только находящееся в рабочем состоянии машины и оборудование,
монтаж которых завершен и которые после пуско-наладочных работ и испытаний полностью приняты
в эксплуатацию.
4. Договор страхования действует только в отношении машин и оборудования, их частей, узлов или
деталей, указанных в договоре страхования (далее - застрахованное имущество).
5. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого
заключается договор страхования, обладающее признаками вероятности и случайности.
6. При страховании в соответствии с настоящими Дополнительными условиями №2 страховым
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риском является риск утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества в результате
событий, поименованных в договоре страхования, из числа предусмотренных в п. 7.1-7.16 настоящих
Дополнительных условий №2.
7. Страховым случаем, с учетом всех определений и исключений из страхования, предусмотренных
настоящими Дополнительными условиями №2 и договором страхования, является утрата (гибель)
или повреждение застрахованного имущества, произошедшие на территории страхования в период
действия договора страхования, в результате наступления следующих событий:
7.1. ошибок в проектировании, конструкции и расчетах;
7.2. ошибок при изготовлении и монтаже;
7.3. непреднамеренных ошибок (ошибочных действий) в эксплуатации и обслуживании
застрахованного имущества, неосторожности обслуживающего персонала приведших к механическим
повреждениям, а также к функциональным внутренним поломкам;
7.4. внутреннего возгорания (пожара) электрических установок, приборов, машин, аппаратов
вследствие действия электрического тока в них;
7.5. взрыва паровых котлов, реакторов и реакторных колонн, сосудов высокого давления (разрыва
стенок вследствие расширения газа или пара), топливохранилищ, газо-, нефтепродуктопроводов,
топливопроводов, приборов, аппаратов, машин и других аналогичных устройств;
7.6. взрыва двигателей внутреннего сгорания, других генераторов энергии;
7.7. дефектов литья или дефектов использованного материала и (или) комплектующих изделий, если
эти дефекты не были и не могли быть известны Страхователю до наступления страхового случая;
7.8. перегрузки, перегрева, вибрации, разладки, заклинивания, засора посторонними предметами,
изменения давления внутри механизма, воздействия центробежных сил, «усталости» материала;
7.9. воздействия электрического тока в виде короткого замыкания, перегрузки электросети, резкого
повышения силы тока или напряжения в электросети, воздействия индукционных токов, падения
напряжения, атмосферного разряда (кроме удара молнии) и прочих подобных явлений;
7.10.воздействия случайных электромагнитных явлений в сети и в аппаратах;
7.11.внезапного прекращения подачи электроэнергии из внешних сетей энергоснабжения;
7.12.7.12. выхода из строя систем кондиционирования воздуха, включая ущерб, причиненный самой
системе, при условии, что она застрахована по договору страхования, поддерживается в рабочем
состоянии и оборудована приборами измерения температуры и влажности;
7.13.гидравлического удара или недостатка жидкости в котлах, парогенераторах, других аппаратах,
действующих с помощью пара или жидкости;
7.14.действия низких температур;
7.15.разрыва тросов и цепей, падения застрахованных предметов, удара их о другие предметы,
7.16.поломки или неисправности управляющего оборудования, защитных или регулирующих
приспособлений.
8. По соглашению сторон, договор страхования может быть заключен на условиях как всех, так и
отдельно перечисленных событий из числа указанных в п. 7 Дополнительных условий №2.
9. Под повреждением застрахованного имущества понимается нарушение исправного состояния
застрахованного имущества, при котором использование его по целевому назначению становится
невозможным без выполнения ремонтных работ,
10. Под гибелью (утратой) застрахованного имущества понимается нарушение работоспособного
состояния застрахованного имущества и невозможность его восстановления и использования по
целевому назначению или нецелесообразность осуществления его ремонта.
11. Возможность восстановления и дальнейшего использования деталей, узлов, агрегатов и
элементов конструкции застрахованного, определяется в соответствии с нормативными требованиями
конструкторской документации на поврежденный узел, агрегат, деталь и элемент конструкции.
12. Если договором страхования не предусмотрено иное, не является страховым случаем и
страховая выплата не производится при утрате (гибели) или повреждении застрахованного
имущества, наступивших в результате:
12.1.ошибок, недостатков, дефектов машин, механизмов, оборудования, уже имевшихся на
момент заключения договора страхования, которые должны были быть известны Страхователю,
его руководящим сотрудникам, равно как и лицам, несущим ответственность за эксплуатацию
застрахованных машин и оборудования, за исключением случаев, когда эти дефекты были устранены
до наступления страхового случая по договору подряда третьими лицами или, с согласия Страховщика,
собственными силами Страхователя;
12.2.непосредственного постоянного воздействия эксплуатационных факторов (коррозии, эрозии,
накипи, кавитации, ржавчины и др.). Однако если в результате износа части машины, механизма,
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оборудования произошло повреждение других машин, механизмов, оборудования или их частей, то
такое событие признается поломкой и покрывается страхованием;
12.3.проведения экспериментальных, исследовательских, испытательных и пуско-наладочных работ;
12.4.действия агрессивной среды в производственных помещениях;
12.5.конструктивных или производственных дефектов и дефектов элементов конструкции или
материалов, в случае, когда все такие дефекты могли быть выявлены при входном контроле, если бы
Страхователь выполнил эти работы в соответствии с требованиями конструкторской документации,
регламентирующей их выполнение;
12.6.выработки ресурса отдельных конструктивных элементов застрахованного оборудования,
установленного конструкторской документацией;
12.7.несоблюдения Страхователем или его представителями установленных нормативно-технической
документацией правил хранения и транспортировки оборудования, если такие нарушения привели к
наступлению страхового события;
12.8.мер, принятых для предотвращения или сокращения убытков, не покрываемых настоящими
Дополнительными условиями №2;
12.9.«усталости» материала, если этот ущерб связан с превышением нормативного срока службы
при нормальной эксплуатации машин и оборудования или окончанием срока действия документа,
разрешающего эксплуатацию машин и оборудования сверх нормативного срока службы.
Нормативный срок службы определяется по данным нормативно-технической документации на
застрахованное имущество или как максимальный срок полезного использования объекта согласно
положениям «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»,
утвержденного уполномоченным органом, если срок службы не определен в нормативно-технической
документации, как время полной амортизации объекта по действующим нормам амортизационных
отчислений, если иное не предусмотрено в договоре страхования. Норма амортизационных отчислений
рассчитывается в соответствии с действующими на момент нормами расчета амортизационных
отчислений для группы основных средств, к которой относится объект оценки;
12.10. регулировки или настройки, а также при переустановке или замене программного обеспечения.
13. Не подлежат возмещению убытки, наступившие вследствие потери товарного вида в виде
царапин, вмятин и иного повреждения внешнего вида застрахованного имущества без ущерба для
рабочих функций.
14. Размер причиненного ущерба и сумма страхового возмещения определяются в соответствии с
положениями раздела 12 Правил страхования имущества хозяйствующих субъектов. При этом в случае
гибели застрахованных машин по настоящим Дополнительным условиям при определении размера
причиненного ущерба применяются положения, относящиеся к случаю гибели застрахованного
имущества в соответствии с Правилами страхования имущества хозяйствующих субъектов.
15. Выплата страхового возмещения производится в соответствии с положениями Правил
страхования имущества хозяйствующих субъектов, настоящих Дополнительных условий и условий
договора страхования на основании письменного заявления о возмещении убытков, документов,
подтверждающих факт наступления страхового случая и размер причиненного ущерба.
16. Положения, изложенные в настоящих Дополнительных условиях, дополняют положения Правил
страхования имущества хозяйствующих субъектов и применяются к договору страхования совместно
с ними.
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Приложение № 3
к Правилам страхования имущества
хозяйствующих субъектов
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 3
страхование убытков от перерыва в производстве
Указанные в настоящем Приложении №3 к Правилам страхования имущества хозяйствующих
субъектов Дополнительные условия действуют совместно и в дополнение ко всем условиям,
положениям и нормам, изложенным в Правилах страхования имущества хозяйствующих субъектов
(далее - Правила).
1. По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами и на основании настоящих
Дополнительных условий № 3 по страхованию убытков от перерыва в производстве (далее Дополнительные условия № 3), Страховщик осуществляет страхование имущественных интересов
Страхователя при возникновении убытков от перерыва в производственной или коммерческой
деятельности, путем заключения со Страхователем договора комплексного страхования имущества
и убытков от перерыва в производственной или коммерческой деятельности (далее - договор
страхования).
Страхование убытков от перерыва в производственной или коммерческой деятельности
осуществляется только в дополнение к страхованию имущества.
2. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями № 3 Страхователями могут быть
юридические лица любых организационно-правовых форм и форм собственности, физические лица,
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей без образования юридического
лица, заключившие со Страховщиком договор страхования.
3. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Дополнительными
условиями № 3, может быть застрахован риск только самого Страхователя и только в его пользу.
4. В настоящих Дополнительных условиях № 3 используются следующие термины и определения:
Производственная или коммерческая деятельность – деятельность, осуществляемая
Страхователем в соответствии присвоенными ему кодами ОКВЭД. Конкретный вид деятельности,
убытки от перерыва в которой подлежат страхованию, должен быть указан в договоре страхования.
Текущие постоянные расходы по продолжению производственной или коммерческой
деятельности (далее - постоянные расходы) - расходы по продолжению производственной или
коммерческой деятельности предприятий.
Потеря прибыли от производственной или коммерческой деятельности в результате
наступления перерыва в этой деятельности (далее - потеря прибыли, неполученная прибыль) потеря прибыли при утрате (гибели) или повреждении застрахованного имущества.
Материальный ущерб - утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества в результате
внезапного и непредвиденного события, признанного страховым случаем по договору страхования,
заключенному на основании Правил.
5. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями № 3 объектом страхования являются
имущественные интересы Страхователя, связанные с риском возникновения убытков Страхователя
от перерыва в производственной или коммерческой деятельности.
6. При страховании в соответствии с настоящими Дополнительными условиями № 3 страховым риском
является риск возникновения у Страхователя убытков в результате перерыва в производственной
или коммерческой деятельности Страхователя, наступившего вследствие утраты (гибели) или
повреждения застрахованного имущества в результате события, указанного в договоре страхования,
из числа перечисленных в п. 3.3 Правил, и признанного страховым случаем по договору страхования,
заключенному на основании Правил.
7. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями № 3 страховым случаем является
возникновение у Страхователя убытков в результате перерыва в производственной или коммерческой
деятельности, наступившего вследствие утраты (гибели) или повреждения застрахованного
имущества в результате события, указанного в договоре страхования, из числа перечисленных в п.
3.3 Правил, и признанного страховым случаем по договору страхования, заключенному на основании
Правил.
8. К убыткам от перерыва в производственной или коммерческой деятельности, подлежащим
возмещению по договору страхования, относятся:
8.1. постоянные расходы Страхователя в период перерыва в производственной или коммерческой
деятельности в соответствии с п. 9 настоящих Дополнительных условий № 3;
8.2. кредитные расходы в период перерыва в производственной или коммерческой деятельности в
соответствии с п. 10 настоящих Дополнительных условий № 3;
8.3. потеря прибыли Страхователя в период перерыва в производственной или коммерческой
деятельности в соответствии с п. 11 настоящих Дополнительных условий № 3.
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8.4. потеря Страхователем арендной платы (арендных платежей) в связи с перерывом в
производственной или коммерческой деятельности (сдаче в аренду помещений Страхователя),
которую Страхователь должен был получить от своих арендаторов по договорам аренды, действующим
в течение срока действия договора страхования (далее - потеря арендной платы) в соответствии с п.
12 настоящих Дополнительных условий № 3.
При заключении договора страхования Стороны могут договориться о включении в страховое
возмещение как всех, так и отдельно перечисленных убытков от перерыва в производственной или
коммерческой деятельности, указанных в п. 8.1 - 8.4 настоящих Дополнительных условий №3.
9. Постоянные расходы - это расходы, не связанные с изменением объема производства, а также
не отличающиеся (или в незначительной степени отличающиеся) по составу и объему от таких же
расходов, которые Страхователь нес в связи с осуществлением производственной или коммерческой
деятельности до ее перерыва, и которые Страхователь неизбежно продолжает нести в период
перерыва в этой деятельности.
К таким расходам относятся:
а) заработная плата штатных работников Страхователя и вознаграждения работникам, привлекаемым
по гражданско-правовым договорам (контрактам), за исключением тех, в отношении которых
применяется сдельная система оплаты труда;
б) платежи, отчисляемые органам социального страхования и другие аналогичные им платежи,
выплачиваемые независимо от результатов производственной или коммерческой деятельности, либо
уплата налогов, возникающих у Страхователя в связи с выплатой заработной платы;
в) налоги и сборы, подлежащие оплате вне зависимости от оборота и результатов производственной
или коммерческой деятельности, в частности, налог на имущество, земельный налог, регистрационные
сборы, плата за лицензию и т.д.;
г) плата за аренду помещений, оборудования или иного имущества, арендуемого Страхователем
для своей производственной или коммерческой деятельности, если по условиям договора аренды,
найма или иных подобных им договоров арендные платежи подлежат оплате Страхователем вне
зависимости от факта утраты (гибели) или повреждения арендованного имущества;
д) амортизационные отчисления по нормам, установленным для предприятия Страхователя,
производимые на неповреждённые в результате материального ущерба основные фонды
Страхователя или на оставшиеся неповреждёнными их части (в случае если эти основные фонды
используются Страхователем в его производственной или коммерческой деятельности);
е) другие расходы, не зависящие от объема производства, если они прямо предусмотрены в договоре
страхования.
10. К кредитным расходам относятся:
а) суммы текущих платежей по погашению процентов по кредитам или иным привлеченным
средствам, если эти средства привлекались до наступления страхового случая для инвестиций в
производственную или коммерческую деятельность, которая была прервана вследствие наступления
страхового случая;
б) суммы текущих платежей по погашению основного долга по кредитам или иным привлеченным
средствам, если эти средства привлекались до наступления страхового случая для инвестиций в
производственную или коммерческую деятельность, которая была прервана вследствие наступления
страхового случая.
11. Неполученная прибыль - это та прибыль, которую Страхователь получил бы. в течение периода
перерыва в производственной или коммерческой деятельности:
а) у производственных предприятий - за счет выпуска продукции;
б) у предприятий сферы обслуживания - за счет оказания услуг;
в) у торговых предприятий - от продажи товаров, если бы не наступил перерыв в производственной
или коммерческой деятельности в результате возникновения материального ущерба;
г) у собственников зданий и/или строений - за счет арендной платы.
12. При страховании потери арендной платы под перерывом в производственной или коммерческой
деятельности Страхователя понимается невозможность для Страхователя получать арендную
плату за сдаваемые им в аренду помещения, которые он передал или обязан передать в аренду в
соответствии с заключенными договорами аренды.
Страховщик возмещает потерю арендной платы в связи с перерывом в производственной или
коммерческой деятельности только по тем договорам аренды, которые Страхователь заключил до
даты наступления страхового случая.
13. Если иное не предусмотрено в договоре страхования, то перерыв в производственной
или коммерческой деятельности считается завершенным в момент технической готовности к
осуществлению производственной или коммерческой деятельности, т.е. в момент восстановления
или замены поврежденного имущества, необходимого для производственной или коммерческой
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деятельности, или в момент окончания периода возмещения, в зависимости от того, какой из этих
моментов наступит раньше.
14. Возникновение у Страхователя убытков от перерыва в производственной или коммерческой
деятельности не является страховым случаем, если перерыв в производственной или коммерческой
деятельности произошел вследствие утраты (гибели) или повреждения имущества не застрахованного
по договору страхования.
15. Страховым риском, страховым случаем не является и не подлежат возмещению следующие
убытки и расходы Страхователя:
а) премии, вознаграждения и другие виды материального поощрения сотрудников страхователя,
основой для расчета которых является оборот или финансовый результат производственной или
коммерческой деятельности;
е) материальный ущерб имуществу причинен за пределами территории страхования, указанной в
договоре страхования;
ж) величина ущерба, причиненного имуществу, не превышает величину франшизы, установленной в
договоре страхования в отношении имущества.
17. Если иное не предусмотрено договором страхования, страховая сумма по страхованию
убытков от перерыва в коммерческой или производственной деятельности устанавливается:
17.1. при страховании согласно п. 8.1 настоящих Дополнительных условий № 3 - исходя из постоянных
расходов Страхователя, которые он нес до заключения договора страхования. При этом размер
постоянных расходов рассчитывается за срок, равный по времени, установленному в договоре
страхования периоду возмещения;
17.2. при страховании согласно п. 8.2 настоящих Дополнительных условий № 3 - исходя из кредитных
расходов Страхователя, которые он нес до заключения договора страхования. При этом размер
постоянных расходов рассчитывается за срок, равный по времени, установленному в договоре
страхования периоду возмещения;
17.3. при страховании согласно п. 8.3 настоящих Дополнительных условий № 3 - исходя из чистой
прибыли Страхователя, которую он получал до заключения договора страхования. При этом размер
чистой прибыли рассчитывается за срок, равный по времени, установленному в договоре страхования
периоду возмещения;
17.4. при страховании согласно п. 8.1 - 8.3 настоящих Дополнительных условий № 3 путем сложения
постоянных и кредитных расходов Страхователя, которые он нес до заключения договора страхования,
и чистой прибыли Страхователя, которую он получал до заключения договора страхования. При
этом размер постоянных расходов и чистой прибыли рассчитывается за срок, равный по времени,
установленному в договоре страхования периоду возмещения;
17.5. при страховании согласно п. 8.4 - исходя из арендных платежей Страхователя, которые он
получал или должен был получать по договорам аренды, заключенным до заключения договора
страхования и действующим на момент заключения договора страхования. При этом размер арендных
платежей рассчитывается за срок, равный по времени, установленному в договоре страхования
периоду возмещения.
18. Страховая сумма устанавливается на основе заявленной Страхователем величины показателей,
указанных в п. 9 - 12 настоящих Дополнительных условий № 3. Однако Страховщик имеет право
потребовать подтверждения страховых сумм, в том числе и путем привлечения независимой
аудиторской компании.
19. Если Страхователю произведена выплата страхового возмещения, то страховая сумма
уменьшается на величину произведенной Страховщиком выплаты, если иное не предусмотрено
договором страхования. Страховая сумма считается уменьшенной со дня наступления страхового
случая. По особому соглашению сторон Страхователь имеет право восстановить страховую сумму
до первоначально установленного размера посредством оплаты Страховщику согласованной суммы
страховой премии в соответствии п. 5.11 Правил.
20. Суммарные страховые выплаты, осуществленные Страховщиком в соответствии с настоящими
Дополнительными условиями № 3, не могут превысить страховую сумму, установленную в отношении
убытков от перерыва в производственной или коммерческой деятельности.
21. В договоре страхования, заключаемом в соответствии с настоящими Дополнительными
условиями № 3, помимо франшизы предусмотренной разделом 6 Правил, может быть установлена
временная франшиза - период времени, в течение которого убытки Страхователя от перерыва
в производственной или коммерческой деятельности не подлежат возмещению Страховщиком,
установленный договором страхования и исчисляемый в календарных или рабочих днях. Период
временной франшизы исчисляется с даты причинения материального ущерба имуществу, вызвавшего
перерыв в производственной или коммерческой деятельности.
Если договором не предусмотрено иное, франшиза устанавливается по каждому страховому случаю.
Если наступает несколько страховых случаев, франшиза учитывается по каждому из них.
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22. В договоре страхования, заключаемом в соответствии с настоящими Дополнительными
условиями № 3, устанавливается период возмещения, означающий период времени, за который
Страховщик возмещает убытки Страхователя от перерыва в производственной или коммерческой
деятельности в соответствии с условиями договора страхования. Период возмещения исчисляется с
даты причинения материального ущерба имуществу, вызвавшего перерыв в производственной или
коммерческой деятельности.
Если договором страхования не предусмотрено иное, период возмещения считается равным 12
месяцам.
22.1. Если один и тот же объект понес материальный ущерб несколько раз, и все случаи причинения
ущерба связаны друг с другом, то период возмещения будет начинаться с того момента, когда
произошел первый случай.
22.2. В случае если в течение срока действия договора страхования происходит несколько страховых
случаев, период возмещения по каждому последующему страховому случаю сокращается на
суммарный срок перерыва в производственной или коммерческой деятельности в предшествующий
период действия договора страхования.
22.3. При наступлении страхового случая размер выплаты страхового возмещения определяется в
следующем порядке:
22.4. при страховании согласно п. 8.1 настоящих Дополнительных условий № 3 - на основании
величины фактически понесенных постоянных расходов Страхователя за фактический период
перерыва в производственной или коммерческой деятельности, но в пределах установленного в
договоре страхования периода возмещения;
22.5. при страховании согласно п. 8.2 настоящих Дополнительных условий № 3 - на основании
величины фактически понесенных кредитных расходов Страхователя за фактический период
перерыва в производственной или коммерческой деятельности, но в пределах установленного в
договоре страхования периода возмещения;
22.6. при страховании согласно п. 8.3 настоящих Дополнительных условий № 3 - на основании величины
недополученной прибыли Страхователя за фактический период перерыва в производственной
или коммерческой деятельности, но в пределах установленного в договоре страхования периода
возмещения;
22.7. при страховании согласно п. 8.1 - 8.3 настоящих Дополнительных условий № 3 - на основании
величины фактически понесенных постоянных и кредитных расходов Страхователя и недополученной
прибыли Страхователя за фактический период перерыва в производственной или коммерческой
деятельности, но в пределах установленного в договоре страхования периода возмещения;
22.8. при страховании согласно п. 8.4 настоящих Дополнительных условий № 3 - на основании
величины арендных платежей, причитающихся Страхователю по действующим договорам аренды
и неполученных им за фактический период перерыва в производственной или коммерческой
деятельности, но в пределах установленного в договоре страхования периода возмещения.
23. Постоянные расходы подлежат возмещению лишь в том случае, если Страхователь обязан по
закону или по договору продолжать нести такие расходы или если их осуществление необходимо для
возобновления прерванной производственной или коммерческой деятельности Страхователя.
24. Если в течение предыдущего периода (до наступления перерыва в производственной или
коммерческой деятельности) прибыль Страхователем не была получена, он не имеет права
на получение от Страховщика возмещения убытков от потери прибыли в связи с перерывом в
производственной или коммерческой деятельности.
25. Постоянные и кредитные расходы и неполученная прибыль возмещаются лишь в той мере, в
которой они были бы покрыты доходами от производственной или коммерческой деятельности за
период перерыва в ней, если бы этот перерыв не наступил.
26. При наступлении страхового случая Страховщик возмещает документально подтвержденные
расходы Страхователя, направленные на уменьшение возможных убытков. Расходы в целях
уменьшения убытков, подлежат возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы
или были произведены для выполнения указаний Страховщика и возмещаются Страховщиком, даже
если соответствующие меры оказались безуспешными.
27. Страхователь обязан незамедлительно известить Страховщика о причиненном ему материальном
ущербе, последствием которого может стать перерыв в производственной или коммерческой
деятельности.
Извещение считается сделанным незамедлительно, если информация передана Страховщику
в течение 3 (трех) суток с момента как Страхователю стал известно о причинении материального
ущерба, если иной срок не предусмотрен договором страхования.
28. Расчет суммы страхового возмещения по страхованию убытков от перерыва в производственной
или коммерческой деятельности осуществляется с использованием данных бухгалтерского учета
Страхователя.
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Страхователь обязан вести бухгалтерский учет в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и представлять по требованию Страховщика все документы бухгалтерского
учета, необходимые для определения размера страхового возмещения.
28.1. Страхователь обязан хранить бухгалтерские и учетные документы, балансы и инвентарные описи
(ведомости) имущества, задействованного в производственной или коммерческой деятельности, за
последние три года таким образом, чтобы исключить их одновременное уничтожение.
28.2. Бухгалтерская документация должна позволять провести подготовку годового баланса и отчета
о прибылях и убытках.
28.3. Если бухгалтерские и учетные документы будут утрачены, и Страхователь не сможет
документально подтвердить размер понесенных убытков, Страховщик имеет право отказать в
выплате страхового возмещения.
29. В договоре страхования в пределах страховой суммы могут быть установлены лимиты
выплаты страхового возмещения (далее также – лимит ответственности) - максимальная сумма
страхового возмещения в пределах страховой суммы. Могут устанавливаться следующие лимиты
ответственности:
–– по каждому страховому случаю;
–– по видам убытков от перерыва в производственной или коммерческой деятельности, указанных в п.
8 настоящих Дополнительных условий № 3.
–– другие лимиты ответственности.
30. Страховое возмещение выплачивается в размере фактически понесенных убытков в пределах
страховой суммы (лимитов ответственности) с учетом установленной в договоре страхования
франшизы и с учетом ранее произведенных выплат страхового возмещения.
31. Условия, не оговоренные настоящими Дополнительными условиями № 3, в том числе условия,
предусмотренные в разделе «Страховая премия (страховые взносы). Страховой тариф», «Заключение,
срок действия и прекращение договора страхования», «Последствия изменения степени риска»,
«Права и обязанности сторон» «Обязанности сторон при наступлении события, имеющего признаки
страхового случая», «Порядок определения размера ущерба и выплаты страхового возмещения»,
«Порядок разрешения споров» регламентируются соответствующими разделами Правил, в части не
противоречащей настоящим Дополнительным условиям № 3.
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Приложение № 4
к Правилам страхования имущества
хозяйствующих субъектов
БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
(в процентах от страховой суммы на срок страхования один год)
Таблица 1
п/п

Базовая
тарифная
ставка %

Страховые риски

Риск утраты (гибели) или повреждения имущества, указанного в договоре страхования в
результате событий, предусмотренных договором страхования из числа, указанных в п. 3.3 Правил
1.

«С ответственностью за все риски» (в соответствии с п. 3.8 Правил)

2.

«С ответственностью за поименованные риски» (в соответствии с п. 3.4
Правил)

2.1.

Пожар (в соответствии с п. 3.4.1 Правил)

0,011

2.2.

Удар молнии (в соответствии с п. 3.4.2 Правил)

0,003

2.3.

Взрыв (в соответствии с п. 3.4.3 Правил)

0,009

2.4.

Падение летательных аппаратов, их частей или груза (в соответствии с
п. 3.4.4 Правил)

0,001

2.5.

Стихийные бедствия (в соответствии с п. 3.4.5 Правил)

0,009

2.6.

Повреждение водой (в соответствии с п. 3.4.6 Правил)

0,009

2.7.

Противоправные действия третьих лиц (в соответствии с п. 3.4.7 Правил)

0,011

2.8.

Механические повреждения (в соответствии с п. 3.4.8. Правил)

0,003

2.9.

Проведение погрузочно-разгрузочных работ (в соответствии с п. 3.4.9
Правил)

0,001

2.10

Воздействие электротока (в соответствии с п. 3.4.10. Правил)

0,001

2.11

Заболачивания, загрязнения, захламления
соответствии с п. 3.4.11. Правил)

2.12

Террористический акт, диверсия (в соответствии с п. 3.4.12. Правил)

0,011

2.13

Бой стекол (в соответствии с п. 3.5. Правил)

0,027

2.14

Утрата (гибель) и повреждение товаров, хранящихся в холодильных
камерах (п. 3.7.1. Правил) в соответствии с Дополнительными условиями
№ 1 по страхованию утраты (гибели) и повреждения товаров, хранящихся
в холодильных камерах, Приложение 1 к Правилам

0,001

Поломка машин и оборудования (п. 3.7.2. Правил) в соответствии с
Дополнительными условиями №2 по страхованию риска поломки машин
и оборудования, Приложение 2 к Правилам

0,067

Риск возникновения убытков в результате перерыва в производственной или
коммерческой деятельности в соответствии с Дополнительными условиями №
3 по страхованию убытков от перерыва в производственной или коммерческой
деятельности, Приложение 3 к Правилам

0,069

2.15

земельного

участка

0,065

(в

0,027

При страховании на случай наступления нескольких страховых рисков из перечисленных в Таблице 1
в любой их комбинации, значение базовой тарифной ставки определяется путем сложения базовых
тарифных ставок по соответствующим страховым рискам.
Страховые тарифы определяются Страховщиком с применением базовых тарифных ставок,
рассчитанных на один год страхования, указанных в Таблице 1 и коэффициентов к ним, которые могут
применяться в зависимости от факторов, влияющих на характер (степень) страхового риска, а также
условий страхования, указанных в Таблице 2.
К факторам, влияющим на характер (степень) страхового риска, в зависимости от которых могут
применяться коэффициенты, относятся следующие факторы:
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Таблица 2. Поправочные коэффициенты,
в зависимости от факторов, влияющих на характер (степень) страхового риска
№ п/п

Факторы, влияющие на характер (степень) страхового риска, и
иные условия страхования

Коэффициенты
и их предельные
значения

1.

Включение в дополнительных условий страхования, повышающих
степень страхового риска, в пределах установленной страховой
суммы (п.3.4.3.2 подп. «в», «е» п.3.4.5.2, п.3.4.5.4, п.3.4.7.4, п.3.4.7.5,
подп. «в» 3.4.1.2, п. 3.4.6.3, «з» п. 3.4.8.1., «в» п. 3.4.8.2, п. 3.10, 3.11,
3.12 Правил

от 1,05 по 2,0
за включение
каждого
дополнительного
исключение

2.

Включение дополнительных условий страхования, понижающих
степень страхового риска, в пределах установленной страховой
суммы (п. 3.15 Правил)

от 0,5 до 0,99
за исключение
каждого
дополнительного
условия

3.

Использование критериев, отличных от указных в подп., «а» п.
3.4.5.1 Правил

от 1,05 до 2,0

4.

Включение в договор страхования иных гидрометеорологических
или природных явлений (подп., «г» 3.4.5.1 Правил)

от 1,05 до 3,5

5.

Неприменение условия о пропорциональном возмещении убытков
при неполном имущественном страховании (п. 5.6 Правил)

от 1,05 до 2,0

6.

Заключение договора страхования с применением условия
«первого риска» (п. 5.7 Правил)

от 1,05 до 2,0

7.

Заключение договора страхования с применением условия «до
первого случая» (п. 5.10 Правил)

от 0,8 до 0,99

8.

Установление лимитов ответственности (п. 5.12 Правил)

от 0,4 до 0,95

9.

Заключение договора страхования на условии «с
нсуменьшаемой (неагрегатной) страховой суммой» (п.
5.12.1 Правил)

от 1,05 до 4,0

10.

Размер и вид франшизы (раздел 6 Правил)

от 0,5 до 0,95

11.

Предоставление рассрочки оплаты страховой премии более чем
на два страховых взноса

от 1,0 до 1,5

12.

Включение в договор страхования отличных от Правил
условий о выплате страхового возмещения (п. 12.4.1, п.
12.4.3 Правил)

от 1,05 до 2,5

13.

Изменение в договоре страхования перечня расходов,
возмещаемых в соответствии с п. 12.4.3.1 Правил

от 0,8 до 2,05

14.

Включение в договор страхования условия о возмещении
расходов, указанных в п. 3.5, п. 12.4.5, п. 3.12 Правил
страхования

от 1,05 до 2,5

15.

Вид, принимаемого на страхование имущества

15.1

Недвижимость (кроме объектов незавершенного строительства)

от 0,5 до 0,99

15.2

Внутренняя отделка

от 0,7 до 5,0

15.3

Инженерные сети и коммуникации, оборудование зданий и помещений

от 0,7 до 5,0

15.4

Движимое имущество (кроме товарно-материальных ценностей)

от 0,5 до 7,0

15.5

Остекление

от 2,0 до 4,0

15.6

Земельные участки

от 0,4 до 0,99

15.7

Объекты незавершенного строительства

от 0,3 до 7,0

15.8

Производственное и технологическое оборудование, силовые машины

от 0,8 до 2,0

15.9

Электронное оборудование, компьютерная техника, оргтехника

от 0,8 до 3,0

15.10

Инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь

от 0,8 до 1,2

15.11

Мебель, предметы интерьера

от 0,8 до 2,0

15.12

Товарно-материальные ценности

от 1,05 до 4,0
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15.13

Имущество, перечисленное в п. 2.4 Правил

от 1,05 до 9,0

15.14

Иные виды имущества

от 0,5 до 9,0

16.

Материалы, из которых выполнены конструктивные элементы здания,
строения, сооружения, в т.ч. здания, строения, в котором находится
имущество, их вид и состояние

от 0,7 до 5,5

17.

Степень огнестойкости здания

от 0,7 до 5,5

18.

Вид и состояние внутренней отделки

от 0,7 до 2,0

19.

Вид и состояние инженерных систем (коммуникаций), оборудования

от 0,5 до 5,0

20.

Срок эксплуатации имущества, соблюдения сроков проведения
капитального ремонта

от 0,6 до 5,0

21.

Функциональное назначение имущества, принимаемого на
страхование

от 0,7 до 5,0

22.

Сведение о противопожарной защите (наличие/ отсутствие
противопожарного оборудования и средств пожаротушения,
характеристика и состояние средств противопожарной защиты)

от 0,6 до 5,0

23.

Сведения о безопасности (наличие/ отсутствие системы охраны,
характеристики системы охраны)

от 0,6 до 5,0

24.

Расположение здания, строения, сооружения и характеристика
прилегающей территории, в т.ч. здания, строения, в которых находится
имущество

от 0,8 до 3,5

25.

Характеристика земельного участка (категория, разрешенное
использование, наличие на территории земельного участка зданий,
строений, сооружений)

от 0,3 до 3,5

26.

Наличие/отсутствие соседних объектов, представляющих повышенную
опасность (опасные объекты, АЗС, ЛЭП, автострада, железная дорога
и т.п.)

от 0,7 до 3,5

27.

Наличие/отсутствие на территории страхования взрывоопасных и
пожароопасных объектов

от 0,7 до 5,0

28.

Ведение на территории страхования строительно-монтажных или
ремонтных работ

от 1,01 до 3,0

29.

Наличие/отсутствие признаков деградации почвы или иные дефекты
на земельных участках

от 0,07 до 3,0

30.

Наличие предписаний органов государственных служб

от 1,01 до 3,0

31.

Отсутствие / наличие контроля за текущим состоянием товарноматериальных ценностей при хранении

от 0,5 до 7,0

32.

Способ хранения товарно-материальных ценностей

от 0,5 до 5,0

33.

Территория страхования

от 0,5 до 5,0

34.

Наличие/отсутствие резервных источников питания

от 0,5 до 9,0

35.

Исключение из договора страхования убытков, указанных в п. 8
Дополнительных условий №3.

от 0,6 до 0,99

36.

Исключение из договора страхования отдельных расходов, указанных
в п. 9-12 Дополнительных условий №3.

от 0,5 до 0,99

37.

Включение дополнительных условий страхования, повышающих
степень страхового риска, в пределах установленной страховой суммы
(п. 16-17 Дополнительных условий №3)

от 1,05 до 2,0
за включение
каждого
дополнительного
исключения

38.

Размер временной франшизы (п. 21 Дополнительных условий №3)

от 0,5 до 0,99

39.

Изменение срока периода возмещения (п. 22 Дополнительных условий
№3)

от 0,5 до 0,99

40.

Принятие на страхование имущества, указанного в п. 2
Дополнительных условий №2

от 1,05 до 4,0

Конкретные размеры коэффициентов определяются экспертом Страховщика.
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Страховой тариф по договору страхования на один год страхования определяется путем умножения
базовой тарифной ставки на итоговое значение коэффициента. Итоговое значение коэффициента
определяется как произведение всех коэффициентов, применяемых в зависимости от факторов,
влияющих на характер (степень) страхового риска и иных условий страхования. В любом случае
значение итогового поправочного коэффициента не может быть менее 0,01 и более 50.
Страховой тариф по конкретному договору страхования определяется по соглашению Страхователя
и Страховщика.
По договорам, заключенным на срок менее одного года, страховая премия исчисляется в
установленных Страховщиком процентах от величины годовой страховой премии в зависимости от
срока действия договора страхования (неполный месяц принимается за полный):
Таблица 3
Срок действия договора в месяцах
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

90

95

Процент от общего годового размера страховой премии
20

30

40

50

60

70

75

80

85

При заключении договора страхования на срок более одного года, если договором страхования
не предусмотрено иное, страховая премия по договору страхования в целом устанавливается как
сумма страховых премий (взносов) за каждый год. Если срок страхования устанавливается как год
(несколько лет) и месяц (несколько месяцев), то страховой взнос за неполный год определяется как
часть страхового взноса за год, пропорционально полным месяцам действия договора страхования
сверх полных лет действия.
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Приложение № 5
к Правилам страхования имущества
хозяйствующих субъектов
образец *)
*) В образец могут быть внесены изменения,
не противоречащие Правилам и действующему законодательству РФ
Приложение № 1
к Договору страхования имущества
хозяйствующих субъектов
Заявление
на страхование имущества хозяйствующих субъектов
При заполнении Заявления необходимое отметить - S, а при перечислении нескольких вариантов - нужное
подчеркнуть. Все ответы должны быть полными и аккуратными. В соответствие с законодательством Заявитель
обязан раскрыть все существенные факторы, которые могут повлиять на заявляемое страхование. Если, после
заключения Договора страхования (или при урегулировании претензии Страхователя) будет установлено, что
Страхователь заявил изначально ложные и недостоверные данные, Страховщик оставляет за собой право применить
санкции, предусмотренные ст. 944 Главы 48 Гражданского Кодекса РФ.
£

- впервые; £ - продление _______________________

Полное наименование/
ФИО (для ФЛ)
Юридический адрес/
Адрес регистрации (для ФЛ)
Фактический (почтовый) адрес/
Адрес проживания (для ФЛ)
Тел., факс, E-mail
Реквизиты Компании/
Паспортные данные (для ФЛ)

ИНН/КПП
серия, номер

ОГРН
выдан (дата, орган)

ОКПО

Банковские реквизиты
(для ФЛ)
В лице (должность, ФИО):

Действующего на основании (Устава, Положения, доверенности №…

Просит заключить договор страхования имущества с «__»_____201

от

года по «

… и т.д.)

»_______201

1.2. Объекты страхования принадлежат Страхователю на праве:
£ - собственности
£ - аренды
£ - на ином законном основании

год.

(указать)

Собственник объекта страхования
Арендодатель (арендатор)
Договор
1.3. Является ли объект страхования предметом:залога: £ - да £ - нет / лизинга: £ - да £ - нет
Договор залога №
Кредитный договор №

от «__»_______20
от «__»_______20

года
года

Залогодержатель:
Договор купли-продажи №

от «__»_______20

года

Договор лизинга №

от «__»_______20

года

Лизингодатель:
1.4. Выгодоприобретатель:
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Полное наименование
Юридический адрес
Банковские реквизиты
II. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ, ЗАЯВЛЕННЫЙ НА СТРАХОВАНИЕ
2.1. Наименование имущества
- эксплуатируемая
£ - незавершенное строительство
- конструктивные элементы
- конструктивные элементы и инженерные сети коммуникации
- конструктивные элементы, инженерные сети и коммуникации, остекление
- все вышеперечисленные и отделка
Материал отделки (укажите в случае страхования):______________________
Уровень отделки: £ - обычная, £ - улучшенная, £ - евроотделка

£
£
£
£
£

Недвижимость

Земельные участки

£ - сельскохозяйственного назначения

Оборудование
наименование

£ - технологическое £ - мебель, оргтехника £ - инструмент, инвентарь
£ - иное

Товарные запасы

£ - продукция растениеводства (зерно, семена и т.д.)
£ - готовая продукция (продукция для реализации)
£ - сырье и материалы (включая подлежащие хранению в

£ - поселений

£ - прочие

Наименование

£££-

холодильных установках

2.2. Общая
страхование:

страховая

(действительная)

стоимость

Страховая стоимость имущества соответствует:
£ - оценочной
£ - балансовой
£ - иное (указать) _______________
£ - рыночной

имущества,

передаваемого

£ - восстановительной

2.3. Общая страховая сумма имущества, передаваемого на страхование:

Количество (указать единицу измерения):

Цена за единицу (рублей):

2.4. Территория страхования (регион, район, населенный пункт, адрес):
Недвижимость, оборудование, товарные запасы –
Земельные участки III. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ ПО ДОГОВОРУ
«С ответственностью за все риски»

£ - Да

£ - Нет

«С ответственностью по группам рисков»
1

Пожар

£ - Да

£ - Нет

2

Взрыв

£ - Да

£ - Нет

3

Стихийные бедствия

£ - Да

£ - Нет

4

Механические повреждения

£ - Да

£ - Нет

5

Повреждения водой

£ - Да

£ - Нет

6

Противоправные действия третьих лиц

£ - Да

£ - Нет
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на

При страховании земельных участков дополнительно
Заболачивание
или другие признаки деградации почвы, загрязнение
токсичными промышленными отходами, захламление

£ - Да

£ - Нет

При страховании продукции, находящейся на хранении в холодильных
установках, дополнительно
1

Внезапное прекращение подачи электроэнергии

£ - Да

£ - Нет

2

Внезапное и непредвиденное повреждение, уничтожение или выход из
строя холодильных установок

£ - Да

£ - Нет

3

Авария транспортного средства, с установленным передвижным
холодильным оборудованием, в результате дорожно-транспортного
происшествия, столкновения с препятствием, опрокидывания и других
непредвиденных событий, произошедших при движении по дорогам
общего пользования

£ - Да

£ - Нет

£ - Да

£ - Нет

£ - Да

£ - Нет

Террористический акт, диверсия
Террористический акт, диверсия
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗДАНИИ / ПОМЕЩЕНИИ
4.1. Сведения о здании / помещении
Тип помещения

Функциональное назначение здания
(помещения)

Год постройки /
капитального ремонта

Категория здания (горючее,
негорючее)

Расположение зданий

£ - отдельно стоящее
£ - примыкающее

Расстояние между
зданиями
Способ хранения товарных запасов

Материал стен

£ - бетон
£ - дерево

£ - металл
£ - кирпич

Материал перекрытий

£ - бетон
£ - дерево

£ - металл
£ - кирпич

£ - в мешках £ - навалом £ - иное (указать)

4.2. Состояние сетей
Электропроводка

£ - исправное

£ - требует ремонта

£ - аварийное

Водопровод

£ - исправное

£ - требует ремонта

£ - аварийное

Газ

£ - исправное

£ - требует ремонта

£ - аварийное

Отопление

£ - исправное

£ - требует ремонта

£ - аварийное

Канализация

£ - исправное

£ - требует ремонта

£ - аварийное

4.3. Имеются ли неисполненные замечания (предписания) органов государственных служб
Пожарного надзора

£ - Да

£ - Нет

Энергонадзора

£ - Да

£ - Нет

Госгортехнадзора

£ - Да

£ - Нет

4.4. Сведения о противопожарной защите
Система пожаротушения

£ - автоматическая

£ - ручная

£ - отсутствует

Система оповещения

£ - автоматическая

£ - кнопочная

£ - отсутствует

Контроль курения

£ - отведены места

£ - полный запрет

Средства пожаротушения

£ - стенные гидранты, пожарные

рукава
кол-во:

£ - огнетушители

кол-во:
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£ - отсутствует

Расстояние до пожарной части

£ - до 1000 м

£ - 1000 – 3000 м

£ - свыше 3000 м

4.5. Сведения о безопасности
Охранная сигнализация

£ - имеется

£ - отсутствует

Собственная охрана

£ - имеется

£ - отсутствует

Ограждение территории

£ - имеется

£ - отсутствует

4.6. Информация об объекте страхования и рисках
Подтверждается ли документально Ваш имущественный интерес в сохранении
имущества, передаваемого на страхование?

£ - Да

£ - Нет

Имеются ли у Вас документы, подтверждающие право владения/пользования
имуществом, передаваемым на страхование?

£ - Да

£ - Нет

Ведутся ли на территории страхования строительно-монтажные или ремонтные
работы?

£ - Да

£ - Нет

Имеются ли на территории страхования взрывоопасные или пожароопасные
объекты?

£ - Да

£ - Нет

Имеются ли вблизи территории страхования (до 1 км) АЗС, ЛЭП, прочие ОПО?

£ - Да

£ - Нет

Имеются ли вблизи территории страхования (до 500 м) автострада или железная
дорога?

£ - Да

£ - Нет

Существуют ли признаки деградации почвы или иные дефекты на земельных
участках?
Если да, то какие ____________________________________________________

£ - Да

£ - Нет

Применяются ли меры по ликвидации последствий деградации почвы?
Если да, то какие ____________________________________________________

£ - Да

£ - Нет

Осуществляется ли контроль за соответствием ГОСТам товарных запасов,
передаваемых на хранение?

£ - Да

£ - Нет

Осуществляется ли контроль за текущим состоянием товарных запасов при
хранении?

£ - Да

£ - Нет

V. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
5.1. Имеет ли Страхователь действующие договоры страхования по указанным объектам
с другими страховыми компаниями (наименование страховой компании, страховая сумма и срок
страхования):

5.2. Наличие и размер убытков от страховых случаев за последние 3 года: £ - Да
в т.ч. по предыдущему году:
Дата

Причина убытка

£ - Нет

Размер убытка, руб.

5.3. Страховая премия оплачивается:
£ По безналичному расчету £ Единовременно £ С рассрочкой платежа (ежемесячно, ежеквартально, иное)

Лицо, уполномоченное на подписание
страховых документов от имени Страхователя
______________

Должность

/

________________ /

подпись

ФИО

_____________________________________

Действующее на основании

Документ, подтверждающий полномочия указанного лица

Дата

____________________________
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М.П.

Приложение № 6
к Правилам страхования имущества
хозяйствующих субъектов
Примерный образец
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА
№
.
г.

						

«___» _______ 20 года

Общество с ограниченной ответственностью «СМП-Страхование» (ООО «СМП-Страхование»), в
дальнейшем именуемое «Страховщик», в лице
, действующего на основании
____________, с одной стороны, и _________________________________________________________
______, в дальнейшем именуемое «Страхователь», в лице
, действующего на основании
____________, с другой стороны, заключили настоящий Договор страхования имущества (далее –
Договор), на следующих условиях:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Договор заключен на основании Заявления на страхование имущества от « » ________ 20_ г.,
являющегося неотъемлемой частью Договора (далее - Заявление, Приложение 1).
1.2. Договор заключен в соответствии с Правилами страхования имущества хозяйствующих
субъектов от ________ (далее – Правила, Приложение 2).
1.3. В случае расхождения положений Договора и Правил действуют положения Договора.
1.4. Выгодоприобретателем по Договору является ________________________________________.
1.5. Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает наличие у Страхователя или
Выгодоприобретателя основанного на законе, ином правовом акте или договоре интереса в
сохранении застрахованного имущества. Договор, заключенный при отсутствии у Страхователя или
Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. По Договору Страховщик обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при наступлении
страхового случая выплатить Выгодоприобретателю страховое возмещение в порядке, размере и
сроки, оговоренные ниже.
2.2. Объектом страхования по Договору являются не противоречащие действующему законодательству
Российской Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с
риском утраты, гибели, или повреждения имущества, указанного в Описи застрахованного имущества,
являющегося неотъемлемой частью Договора (далее - Опись, Приложение 3).
2.2.1. В соответствии с Договором при страховании зданий, помещений на страхование принимаются:
Выбрать, остальное удалить:
конструктивные элементы здания (фундамент, несущие стены, перекрытия, перегородки, крыша);
инженерные сети и коммуникации здания (системы отопления, водоснабжения, канализации,
вентиляции, газопровод, электросеть);
отделка, остекление.
2.2.2. В соответствии с Договором при страховании земельного участка его характеристика приведена
в соответствии с данными, содержащимися в кадастровом паспорте земельного участка (выписке из
государственного кадастра недвижимости) от________№___, выданном _____________________.
2.3. Территория страхования:___________________________________________________________.
Страхование по Договору распространяется только на имущество, находящееся на территории
страхования. В случае изменения наименования или нумерации, составляющих указанный адрес,
по распоряжению городских властей, объект недвижимого имущества считается застрахованным
по новому адресу с момента вступления в силу вышеуказанных изменений без дополнительного
соглашения Сторон.
3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
3.1. Страховым случаем является совершившееся в период действия Договора событие, из числа
указанных в п. 3.2. Договора, приведшее к гибели, повреждению или утрате застрахованного
имущества, произошедшее на территории и в сроки, установленные Договором, с наступлением
которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю
(Выгодоприобретателю).
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3.2. Договор заключен на условии «с ответственностью по группам рисков» - Страховщик
возмещает убытки от гибели, повреждения или утраты застрахованного имущества, происшедшие в
результате наступления страховых событий по нижеперечисленным группам рисков:
3.2.1. «Пожар».
По данной группе рисков страхование распространяется на следующие события: пожар, пожар от
удара молнии и/или взрыва.
3.2.2. «Взрыв».
По данной группе рисков страхование распространяется на следующие события: _________________
______________________________________________________________________.
3.2.3. «Стихийные бедствия»
По данной группе рисков страхование распространяется на следующие события: _________________
_______________________________________________________________________.
3.2.4. «Механические повреждения»
По данной группе рисков страхование распространяется на следующие события: ____________.
3.2.5. «Повреждение водой»
По данной группе рисков страхование распространяется на следующие события: _________________
______________________________________________________________________.
3.2.6. «Противоправные действия третьих лиц»
По данной группе рисков страхование распространяется на следующие события: противоправные
действия третьих лиц, хищение в форме кражи с незаконным проникновением в помещение или иное
хранилище, грабежа, разбоя1.
3.2.7. ______________________________________________________________________________.
3.3. В соответствии с условиями Договора не являются страховыми случаями и не покрываются
убытки, произошедшие по причинам, предусмотренным п.3.10.-3.14. Правил, а также:
3.3.1. обрушения подземных коммуникаций;
3.3.2. обмана или злоупотребления доверием, мошенничества, террористического акта, диверсии;
3.3.3. присвоения или растраты, недостачи, необъяснимого исчезновения;
3.3.4. при перевозке застрахованного имущества в качестве груза любыми видами транспорта.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу в 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты всей
суммы страховой премии и действует до «___»______________ 201__ года.
5. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ, ФРАНШИЗА
5.1. Общая
страховая
сумма
(лимит
ответственности
по
Договору)
составляет:___________________________________ рублей.
5.2. Общая страховая стоимость по Договору составляет: ____________________________ рублей.
5.3. Страховая сумма и Страховая Стоимость по каждой единице имущества (лимит ответственности
по объекту) указывается в Описи.
5.4. По каждой единице имущества по каждому страховому случаю устанавливается безусловная
франшиза в размере: ____________.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Страховая премия рассчитывается исходя из годового страхового тарифа в размере _____ % от
общей страховой суммы (п.5.1. Договора) и срока, на который заключен Договор (п.4.1. Договора).
6.2. Страховая премия уплачивается в следующие сроки:
№ периода
страхования

№ страхового
взноса

Размер страховой премии
(страхового взноса), руб.

1

2

3

первый

первый взнос

Срок уплаты страховой премии
(страхового взноса)
4
не позднее «___»__________20__г.

второй взнос
не позднее «___»__________20__г.
6.3. В случае если в установленный Договором срок страховая премия (первый страховой взнос - при
уплате премии в рассрочку) не уплачена либо уплачена в размере меньшем, чем это предусмотрено
Договором, Договор считается не вступившим в силу и не влечет никаких юридических последствий.
1
хищение в форме кражи в соответствии со ст. 158 УК РФ, грабежа в соответствии со ст. 161 УК РФ, разбоя в соответствии
со ст. 162 УК РФ
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События, наступившие по такому договору, не являются страховыми случаями, и выплата по ним
не производится. Оплаченная не в полном объеме, либо после указанного срока страховая премия
(первый страховой взнос) подлежит возврату Страхователю.
6.4. При неуплате в установленный Договором срок всей суммы очередного страхового взноса,
Страховщик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. В этом случае договор страхования
считается расторгнутым с даты, следующей за датой установленной Договором для уплаты такого
страхового взноса (п. 6.2. Договора), о чем Страховщик письменно уведомляет Страхователя.
При этом ответственность Страховщика распространяется на страховые случаи, наступившие до даты,
установленной договором страхования для уплаты неуплаченного страхового взноса/расторжения
договора страхования.
6.5. Если на дату наступления страхового случая страховая премия по Договору уплачена не
полностью, но при этом отсутствует просрочка по уплате очередных взносов, Страхователь по
требованию Страховщика обязан в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления
такого требования произвести доплату страховой премии (недостающей части взносов) до указанной
в Договоре величины страховой премии.
В случае невыполнения Страхователем обязанности по уплате всей суммы страховой премии,
Страховщик вправе зачесть сумму просроченного страхового взноса при выплате страхового
возмещения.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Права и обязанности Сторон определены разделом 10 Правил.
7.2. Обязанности Сторон при наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
определены разделом 11 Правил, а также:
7.2.1. Страхователь обязан не позднее трех календарных дней со дня установления факта наступления
страхового случая направить Страховщику письменное заявление с последующим приложением:
а) документов, свидетельствующих о фактическом объеме и стоимости застрахованного имущества
на момент возникновения ущерба;
б) документов, подтверждающих право собственности Страхователя или иного имущественного
интереса в отношении застрахованного имущества на момент страхового случая;
в) документов компетентных органов, подтверждающих факт наступления страхового случая и
размер ущерба.
7.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей Стороне
без письменного согласия другой Стороны, кроме операций по перестрахованию.
7.4. Если после заключения Договора будет установлено, что Страхователь сообщил заведомо
ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая или размера возможных убытков от него, Страховщик
вправе потребовать признания Договора недействительным и применения последствий его
недействительности, за исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал Страхователь,
уже отпали.
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЩЕРБА, СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
Порядок определения ущерба и страховой выплаты определены разделом 12 Правил, а также:
8.1. Размер страховой выплаты исчисляется пропорционально отношению страховой суммы к
страховой стоимости.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Стороны несут ответственность за выполнение своих обязательств по Договору в соответствии с
действующим законодательством РФ.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они осуществлены
в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Передача документов Сторонами друг другу
осуществляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручение или под роспись
представителя получающей Стороны.
9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой Стороны Договора.
9.4. Все споры, которые возникли между Страховщиком и Страхователем в связи с Договором и
неразрешенные в досудебном порядке передаются на ________________________.
Неотъемлемыми частями Договора являются:
9.4.1. Заявление на страхование имущества от «__»_______ 201 г. (Приложение 1);
9.4.2. Правила страхования имущества хозяйствующих субъектов от ________. (Приложение 2);
9.4.3. Опись застрахованного имущества (Приложение 3).
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10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Страховщик

Страхователь

ООО «СМП-Страхование»

Наименование

Адрес местонахождения:

Адрес местонахождения:

Адрес юридический
Р/счет, Кор. Счет

Адрес юридический
Р/счет, Кор. Счет

Банк получателя, БИК

Банк получателя, БИК

ИНН/ КПП
ОГРН
Тел. Факс
e-mail:

ИНН/ КПП
ОГРН
Тел. Факс
e-mail:

______________ ______________________
(подпись)
М.П.

(расшифровка подписи)

________________ /

/

М.П.
Подписывая Договор, Страхователь подтверждает, что
получил Правила, указанные в п.1.2 Договора, ознакомлен
и согласен с ними.

Примечание. Настоящий договор является примерным образцом. В зависимости от особенностей
застрахованной деятельности и условий страхования, согласованных сторонами, отдельные нормы
могут быть изменены или исключены, а также договор может быть дополнен положениями, не
противоречащими Правилам страхования и действующему законодательству.
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Приложение 3
к Договору страхования имущества
Примерный образец
(Выберите в зависимости от объекта страхования)
Опись застрахованного имущества
(недвижимость)
№
п/п

Наименование
объекта

Инвентарный
номер
(по данным
ЕГРОГД)

Реестровый
номер
(по данным
ЕГРОГД/ЕГРП)

Страховая
стоимость,
руб.

Страховая сумма
(лимит
ответственности по
объекту),
руб.

0,00

0,00

Страховая
стоимость,
руб.

Страховая сумма
(лимит
ответственности по
объекту),
руб.

ИТОГО

0,00

0,00

ВСЕГО

0,00

0,00

Территория
страхования
(регион, район,
населенный
пункт, адрес)

1
2
ИТОГО

№
п/п

Наименование
объекта

Общая
площадь, кв.м.

Кадастровый
план (№, дата,
кем выдано)

Территория
страхования
(регион, район,
населенный
пункт, адрес)

1
2
3

Общая страховая сумма по Договору (лимит ответственности по Договору) составляет
Общая страховая стоимость составляет
От Страховщика

/

рублей.

рублей.
/

От Страхователя

МП

/

/

МП

Опись застрахованного имущества
(оборудование)

№
п/п

Наименование
(марка,
модель)

Год
выпуска

Идентификация
(инвентарный и/
или заводской
номер)

Территория
страхования
(регион, район,
населенный
пункт, адрес)

Количество,
шт.

Страховая
стоимость
руб.

Страховая
сумма (лимит
ответственности
по объекту),
руб.

0,00

0,00

1
2
3
ИТОГО

Общая страховая сумма по Договору (лимит ответственности по Договору) составляет
Общая страховая стоимость составляет
От Страховщика

/

рублей.

рублей.
/

От Страхователя

МП

МП
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/

/

Опись застрахованного имущества
(товарно-материальные ценности)

№ Наименование
п/п

Территория
страхования
(регион,
район,
населенный
пункт, адрес)

Форма
упаковки

Единица
измерения

Количество

Цена за
единицу,
руб.

Страховая
стоимость,
руб.

1

0,00

2

0,00

3

Страховая
сумма (лимит
ответственности
по объекту), руб.

0,00
ИТОГО

0,00

0,00

Общая страховая сумма по Договору (лимит ответственности по Договору) составляет
Общая страховая стоимость составляет

От Страховщика

/

рублей.

рублей.

/

От Страхователя

МП

/
МП
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Приложение № 7
к Правилам страхования имущества
хозяйствующих субъектов
Примерный образец
Полис страхования имущества № _______
г.

от «

»

20

года

Настоящий Полис страхования имущества составлен в соответствии с Договором страхования имущества
№
от «__» _______20 года (далее – Договор). Все условия страхования, не оговоренные в настоящем
Полисе, устанавливаются вышеуказанным Договором, Правилами страхования имущества хозяйствующих субъектов
от _________(далее – Правила) и действующим законодательством Российской Федерации.
Страховщик
Юридический адрес
Номер телефона

ООО «СМП-Страхование»»

Страхователь
Юридический адрес
Номер телефона
Выгодоприобретатель
Юридический адрес
Номер телефона
Не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации имущественные
интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели), недостачи
или повреждения имущества, указанного в Описи застрахованного имущества, являющегося
неотъемлемой частью Договора (далее - Опись, Приложение №3).

Объект страхования

Страховые
случаи

Страховым случаем по настоящему Полису признается гибель, повреждение или утрата застрахованного имущества,
происшедшие в результате наступления страховых событий по нижеперечисленным группам рисков:
«Пожар».
По данной группе рисков страхование распространяется на следующие события: пожар, пожар от удара молнии и/или
взрыва.
«Взрыв».
По данной группе рисков страхование распространяется на следующие события: ______________________________.
«Стихийные бедствия»
По данной группе рисков страхование распространяется на следующие события: _____________________________.
«Механические повреждения»
По данной группе рисков страхование распространяется на следующие события: ____________.
«Повреждение водой»
По данной группе рисков страхование распространяется на следующие события: _______________________________.
«Противоправные действия третьих лиц»
По данной группе рисков страхование распространяется на следующие события: _________________________.

Территория страхования
Общая страховая стоимость
Страховая сумма

По настоящему Полису страховая сумма по каждой единице имущества (лимит ответственности по
объекту) указываются в Описи (Приложение 3 к Договору).
Общая страховая сумма (лимит ответственности по Договору) составляет:

Страховая премия

Страховая премия по настоящему Полису уплачивается Страхователем в соответствии с
условиями, изложенными в Договоре________________________________________________

Срок Полиса

с

Франшиза

Безусловная франшиза по каждой единице имущества по каждому страховому случаю,
устанавливается в размере:

201

года по

201

года

Страховщик:

Страхователь:

__________________________/_____________ /
м.п.

________________________/_____________ /
м. п.

Подписывая Полис, Страхователь подтверждает, что получил
Правила, ознакомлен и согласен с ними

Примечание. Настоящий полис является примерным образцом. В зависимости от особенностей застрахованной
деятельности и условий страхования, согласованных сторонами, отдельные нормы могут быть изменены или
исключены, а также полис может быть дополнен положениями, не противоречащими Правилам страхования и
действующему законодательству.
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Приложение 8
к Правилам страхования имущества хозяйствующих субъектов
образец *)
*) В образец могут быть внесены изменения,
не противоречащие Правилам и действующему законодательству РФ
В ООО «СМП-Страхование»
УВЕДОМЛЕНИЕ
о событии, обладающем признаками страхового случая
Страхователь,
Выгодоприобретатель
Договора страхования, номер и дата заключения
Наименование пострадавшего (утраченного /
уничтоженного) застрахованного имущества
(идентификационные данные)
Адрес места расположения объекта, на котором
возник ущерб
Дата и время наступления события
Заявляемое событие
Подробное описание обстоятельств наступления
события, в результате которого было повреждено,
утрачено или уничтожено застрахованное
имущество
Предполагаемый размер ущерба
Сведения об обращении в соответствующие
компетентные органы
Меры, принятые для уменьшения возможного
ущерба
Заявитель: Страхователь/Выгодоприобретатель
(представитель - ФИО, должность, основание)
направивший настоящее Заявление
Адрес, контактный телефон Заявителя
Подпись Заявителя:
______________________ / _______________________ / ___________________________

(подпись)			
(Ф.И.О.)		
(дата)
			
М.П.
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Приложение 9
к Правилам страхования имущества хозяйствующих субъектов
образец *)
*) В образец могут быть внесены изменения,
не противоречащие Правилам и действующему законодательству РФ
От Страхователя/Выгодоприобретателя

В ООО «СМП-Страхование»

(нужное подчеркнуть)
(наименование организации, ФИО для физ. лица)
(адрес)
(телефон / факс)

« ____ » ____________ 20_ г.
СТРАХОВАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
(заявление на страховую выплату)
1. Согласно Договору страхования №
от «
»
201_ г.
/Полису №
от «
»
201_ г.
Прошу Вас выплатить
страховое возмещение за поврежденное (уничтоженное) имущество в результате события, которое
произошло «____» ________ 201__г. в «____» час. «___» мин. при следующих обстоятельствах:

Что согласно п.

Договора страхования является страховым случаем.

2. Все страховые взносы уплачены согласно Договору страхования (если нет указать причину)
ДА / НЕТ
3. О произошедшем событии Вам заявлено исх. №
от
« »
201_ г.
4. Страхование объекта в другой компании:
ДА / НЕТ
(если да, указать в какой компании и, на какую сумму)
5. Причитающееся страховое возмещение в размере:
(сумма прописью)
Прошу выдать наличными/ Перечислить безналичным платежом по следующим реквизитам:
(нужное подчеркнуть)
р/сч
в
(наименование банка)
Кор/сч.:
БИК
ИНН
6. К заявлению прилагаются следующие документы:
(документы, подтверждающие наличие законного интереса заявителя в объекте страхования)
(документы, подтверждающие наличие страхового случая)
(документы, подтверждающие размер ущерба по страховому случаю)
(другие документы)
Страхователь/Выгодоприобретатель
(нужное подчеркнуть)

(подпись)
МП
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(фамилия, имя, отчество)

Приложение 10
к Правилам страхования имущества хозяйствующих субъектов
образец *)
*) В образец могут быть внесены изменения,
не противоречащие Правилам и действующему законодательству РФ
СТРАХОВОЙ АКТ

№____

г.__________					

«___»____________ 201_г.

Настоящий Акт составлен:
_____________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя Страховщика)
при участии:
- Страхователя (представителя Страхователя): ______________________________________________
______________________________________________________________________________________
- приглашенных лиц: ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
на основании Заявления Страхователя (Выгодоприобретателя) о наступлении события, имеющего
признаки страхового случая, от “___”_________ 201__г. в связи с
______________________________________________________________________________________
(повреждением / уничтожением имущества)

в соответствии с Договором (полисом) страхования имущества хозяйствующих субъектов №_________
от “___”_______ 201__ г.
Прилагаемые документы:
1. Заявление о наступлении события, имеющего признаки страхового случая от "___”___________
20___г. вх. №_____________.
2. Претензия (Заявление о страховой выплате) от “___”_____________ 201__ г. вх. № _______________
3. Акт осмотра поврежденного застрахованного имущества от “___”_____________ 201__г.
4. Калькуляция ущерба от “___”_____________ 201__г.
5. Решение суда, вступившее в законную силу (при разрешении спора в судебном порядке).
6. ____________________________________________________________________________________
Данное страховое событие признается страховым случаем.
В результате события причинен вред имуществу Страхователя (Выгодоприобретателя):
______________________________________________________________________________________
(описание застрахованного имущества, пострадавшего в результате страхового случая)
Страховая сумма: __________________________________________________________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)

Размер заявленного убытка:

________________________________________________________ руб.

Размер страховой выплаты:

________________________________________________________ руб.

(сумма цифрами и прописью)

(сумма цифрами и прописью)

Виновником указанного страхового события признан: _____________________________________
______________________________________________________________________________________
(название организации, Ф.И.О., наименование компетентного органа, вынесшего решение)
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Сведения по договору страхования:
Договор (полис) страхования имущества хозяйствующих субъектов № __________________. от
«___»____________201__ г.
Срок страхования: с «___»____________201_ г. по «___»____________201__ г.
Страховая сумма: __________________________________________________________________ руб.
Страховые взносы поступили в кассу или на расчетный счет страховой компании
«___»___________201_ г. в сумме ____________________________________________ руб._____ коп;
«___»___________201_ г. в сумме ____________________________________________ руб._____ коп.
Страховое возмещение подлежит
выплате: (заполнить нужное) Страхователю: ________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(наименование или фамилия, имя, отчество Страхователя)

Выгодоприобретателю: _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(наименование или фамилия, имя, отчество Выгодоприобретателя)

в размере: ____________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

путем:

- перечисления на расчетный счет: ______________________________________________
в __________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты банка)

- выплаты наличными деньгами.
Расчет страхового возмещения составил:
___________________________
должность

подпись

Ф.И.О.

«___»___________20__ г.
Решение о выплате
Страховое возмещение в размере: ________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

___________________________________________________________________________ утверждаю.
В выплате отказано______________________________________________________________________
(указать причину отказа)

___________________________
должность

подпись

Ф.И.О.

«___»___________20__ г.
Отметка бухгалтерии
Страховое возмещение в сумме __________________________________________________________
(сумма прописью)

перечислено / выплачено наличными.
Платежное поручение № ______________ от “___” ________________ 201__ г.
Расходный ордер № __________________ от “___” ________________ 201__ г.
Главный бухгалтер _____________________________ (_______________________)
“___” ________________ 20__ г.
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