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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии с Гражданским Кодексом
Российской Федерации (далее - ГК РФ), Законом Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» и другими нормативными актами,
регулирующими отношения в области страхования, содержат условия страхования, на которых
Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Согласие», именуемое в
дальнейшем «Страховщиком», заключает договоры страхования имущества с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и дееспособными физическими лицами, которые
именуются в дальнейшем «Страхователями».
1.2. Субъектами страхования являются Страховщик, Страхователь и Выгодоприобретатель.
1.3. В тексте настоящих Правил термины, указанные ниже, имеют следующие значения:
«Страховщик» означает страховую организацию, которая вправе осуществлять страховую
деятельность в соответствии с разрешением (лицензией), выданным федеральным органом
исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью;
«Страхователь» означает лицо, заключившее со Страховщиком договор страхования.
Таким лицом может являться юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или
дееспособное физическое лицо;
«Выгодоприобретатель» означает лицо, не являющееся Страхователем, в пользу которого
заключен договор страхования. Выгодоприобретатель должен иметь основанный на законе, ином
правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества. Обязанности
Страхователя,
установленные
настоящими
Правилами,
распространяются
и
на
Выгодоприобретателя, если договором страхования не предусмотрено иное;
«работник страхователя» означает физическое лицо, выполняющее обязанности,
предусмотренные договором (трудовым договором, договором возмездного оказания услуг и т.д.),
заключенным со Страхователем или Выгодоприобретателем;
«третье лицо» означает любое лицо, не являющееся Страхователем, Выгодоприобретателем
и/или собственником (владельцем) застрахованного имущества, работником Страхователя
(Выгодоприобретателя);
«внешняя отделка» означает отделка фасадов, внешней стороны зданий, сооружений,
включающая покраску, побелку, утепление фасада, штукатурные, лепные и иные работы,
козырьки, пристроенные лестницы, входные группы (в том числе, отделка крыльца, террас,
веранд), а так же фасадное крупноразмерное остекление, остекление балконов, лоджий, и т.д., если
иное не предусмотрено договором страхования;
«внутренняя отделка» означает покрытие, отделка поверхностей стен (в том числе цоколя),
перекрытий, перегородок, полов (включая систему «теплый пол»), потолков (в т.ч. оборудование
подвесных и натяжных потолков) отделочными, изоляционными и декоративными материалами;
дверные конструкции межкомнатных дверей (включая остекление дверей (исключая витражи));
дверные замки и ручки; встроенная мебель и т.п.
«гибель имущества» означает потерю имуществом своих свойств, которые
восстанавливаются путем выполнения технических мероприятий, затраты на проведение которых
превышают его страховую стоимость, либо потерю имуществом своих свойств, которые не могут
быть восстановлены каким-либо способом;
«застрахованное имущество» означает имущество, указанное в договоре страхования в
соответствии с положениями раздела 3 настоящих Правил страхования;
«дефект» означает каждое отдельное несоответствие имущества установленным
требованиям, которое не обнаруживается визуально или штатными методами и средствами
контроля и диагностирования, но выявляется при проведении технического обслуживания или
специальными методами диагностики;
«износ» означает прямые последствия эксплуатации имущества, выразившиеся, в том числе,
в чрезмерном образовании ржавчины, накипи, шлама или иных отложений, в результате
постепенного естественного воздействия на него температурных, механических и атмосферных
условий, снижении свойств и надежности;
«инженерное оборудование» означает оборудование системы кондиционирования и
вентилирования, оборудование пожарной, охранной сигнализации, видеонаблюдения,
пожаротушения; санитарно-техническое оборудование (раковины, ванны, предметы санфаянса,
полотенцесушители, душевые кабины, краны, смесители, сантехническая арматура к ним, и т.п.),
лифты, лифтовое и эскалаторное оборудование, водонагревательное и отопительное оборудование
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(газовые и электрические колонки, котлы, бойлеры, радиаторы водяного отопления, и т.п.);
системы очистки воды, а также приборы (оборудование) саун, бань, бассейнов, печи, камины;
электрооборудование и фурнитура к нему; телефонные, телевизионные коммуникации, интернетлинии и т.д.;
«инженерно-коммуникационные системы и сети» означает относящиеся к объектам
недвижимости водопроводные, канализационные, отопительные, электрические, не включая
лампы, светильники, люстры и другие устройства, подключенные к этой сети), газовые,
воздушные сети и системы, ограниченные периметром объекта недвижимости, удаление и (или)
перенос которых невозможен без ухудшения хозяйственного и (или) конструктивного назначения
объекта недвижимости;
«конструктивные элементы» означает несущие стены, каркас, перекрытия, капитальные
перегородки объекта недвижимости, колонны, фермы, опоры, полы (без отделочного покрытия);
конструктивные элементы мансарды, чердака, крыша, кровля и фундамент с цоколем и отмосткой
(в случае, если крыша и фундамент являются частью объекта недвижимости); дверные
конструкции входных дверей; оконные блоки, включая остекление (за исключением фасадного,
остекления балконов и лоджий и других внешних элементов конструкции объекта недвижимости);
конструкции балконов и лоджий, а также конструктивные элементы пристроек; лестницы.
«оговорка» означает норму, применение или отказ от применения которой определяется
договором страхования;
«повреждение имущества» означает потерю имуществом своих свойств, которые
восстанавливаются путем выполнения технических мероприятий, затраты на проведение которых
не превышают его страховую стоимость;
«поломка» означает нарушение работоспособного состояния застрахованного имущества
и/или отсутствие возможности использовать его по назначению, вызванные выходом из строя его
узлов, агрегатов, частей или механизмов;
«страховая стоимость» означает действительную стоимость застрахованного имущества в
месте его нахождения в день заключения договора страхования;
«страховая премия» означает плату за страхование, которую Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан уплатить Страховщику;
«страховая сумма» означает денежную сумму, которая определена в порядке,
установленном федеральным законом и (или) договором страхования при его заключении, исходя
из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой
выплаты при наступлении страхового случая;
«страховое возмещение», «страховая выплата» означает денежная сумма, которая
определена в порядке, установленном федеральным законом и (или) договором страхования, и
выплачивается Страховщиком Страхователю, Выгодоприобретателю при наступлении страхового
случая;
«утилизация» означает удаление остатков имущества с места их образования, а также
устранение вредоносных свойств остатков имущества посредством разрушения, разборки,
уничтожения, захоронения, переработки либо другим способом;
«утрата имущества» означает прекращение (отсутствие) правомочий пользования и
владения имуществом, за исключением правомочия распоряжаться имуществом.
1.4. Определения терминов и понятий, данные в настоящих Правилах, распространяются и
на соответствующие термины и понятия, используемые в договоре страхования, заключаемом на
основании настоящих Правил страхования.
Если значение какого-либо термина или понятия не оговорено Правилами или договором
страхования и не может быть определено, исходя из законодательства и нормативных актов, то
такой термин или понятие используется в своем обычном лексическом значении.
1.5. По соглашению сторон договором страхования указанные в настоящих Правилах
термины могут быть изменены, в том числе расширены или сокращены. В этом случае
измененные термины и их определения должны быть прямо прописаны в договоре страхования.
2. Договор страхования
2.1. Договор страхования – соглашение между Страховщиком и Страхователем, в
соответствии с условиями которого Страховщик обязуется за обусловленную договором плату
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая)
возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) причиненный вследствие этого события ущерб
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(выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой
суммы), а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в размере и сроки, определенные
договором страхования
2.2. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение
письменной формы влечет недействительность договора страхования.
Договор страхования может заключаться путем составления одного документа (пункт 2
статьи 434 ГК РФ) либо путем вручения Страхователю на основании его заявления полиса,
подписанного Страховщиком. В последнем случае согласие Страхователя заключить договор на
предложенных Страховщиком условиях подтверждается принятием от Страховщика указанных в
настоящем абзаце документов. При заключении договора путем составления одного документа
Страхователю может быть выдан полис, подтверждающий заключение такого договора
страхования.
В случае утери Страхователем договора страхования по письменному заявлению ему может
быть выдан дубликат договора.
Не включенные в текст договора страхования (полиса) условия, содержащиеся в настоящих
Правилах, обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя), если в договоре страхования
(полисе) прямо указывается на применение настоящих Правил и сами Правила изложены в одном
документе с договором страхования (полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к
нему. В последнем случае вручение Страхователю при заключении договора страхования
настоящих Правил должно быть удостоверено записью в договоре страхования (полисе).
2.3. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления
(страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны страховщику.
2.4. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан обеспечить Страховщику возможность
оценить степень риска. Для оценки страхового риска Страховщик вправе произвести осмотр
имущества, подлежащего страхованию, и/или назначить экспертизу для установления его
действительной стоимости.
Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил
заведомо ложные сведения при заключении договора страхования, то Страховщик вправе
потребовать признания договора страхования недействительным и применения последствий,
предусмотренных пунктом 2 статьи 179 ГК РФ.
2.5. Для заключения договора страхования Страхователь предоставляет заявление о
страховании с приложениями к нему (анкета, опросник), а также по требованию Страховщика:
- копии учредительных документов (учредительный договор, устав, общее положение об
организациях данного вида), а также документы по реорганизации, при наличии таковых;
- документы, позволяющие установить бенефициарных владельцев (фамилию, имя,
отчество, гражданство, дату и место рождения, копию документа удостоверяющего личность;
документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лиц без гражданства на
пребывание (проживание) в РФ; адрес места жительства (регистрации) и места пребывания;
- свидетельство о государственной регистрации;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- документы, подтверждающие интерес в сохранении имущества, принимаемого на
страхование (свидетельство о праве собственности, договор лизинга, договор купли-продажи,
договор аренды, договор дарения, договор ответственного хранения, иной документ,
определяющий право Страхователя (Выгодоприобретателя) на получение страхового
возмещения);
- документы, подтверждающие стоимость имущества на дату заключения договора
страхования.
Если указанные документы не позволяют Страховщику оценить страховые риски, то
сторонами по договору страхования может быть достигнуто соглашение об ином перечне
документов, которые позволяют Страховщику оценить риски, принимаемые на страхование.
В случае непредоставления Страхователем сведений и/или документов, необходимых для
оценки страховых рисков, Страховщик имеет право отказаться от заключения договора
страхования.
Страховщик вправе по своему усмотрению сократить перечень запрашиваемых документов,
необходимых для оценки страховых рисков.
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2.6. Страхователь, заключающий договор страхования в свою пользу, должен иметь
основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении принимаемого на
страхование имущества. Страхователь вправе заключать договор страхования в пользу другого
лица (Выгодоприобретателя), которое имеет основанный на законе, ином правовом акте или
договоре интерес в сохранении принимаемого на страхование имущества.
При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об
изменении или исключении отдельных положений правил страхования и о дополнении правил (п.3
ст. 943 ГК РФ), если такие изменения и дополнения не противоречат действующему
законодательству РФ.
2.7. Изменение условий договора страхования возможно только по соглашению сторон,
заключаемому в письменной форме в виде дополнительного соглашения, подписываемого
сторонами. В случае изменения условий договора страхования новые условия начинают
действовать с даты подписания дополнительного соглашения, если иное прямо не предусмотрено
дополнительным соглашением.
2.8. Страхователь, заключая договор страхования на основании настоящих Правил, в
соответствии Федеральным законом РФ «О персональных данных» подтверждает Страховщику
согласие на обработку (включая все действия, перечисленные в ст. 3 Закона) своих персональных
данных и персональных данных Выгодоприобретателя, указанных в договоре страхования и иных
документах, предоставленных при заключении договора страхования и передаваемых
Страховщику в целях:
- надлежащего исполнения заключенного договора страхования, в том числе предоставления
Страховщиком Выгодоприобретателям (при наличии) информации об исполнении Страховщиком
и/или Страхователем обязательств по договору страхования (информацию об оплате и размере
страховой премии (страховых взносов), размере страховой суммы, о возникновении и
урегулировании претензий/требований, наступлении/вероятности наступления страховых случаев,
выплате страхового возмещения и другую имеющую отношение к заключенному договору
страхования информацию);
- включения персональных данных в информационную систему персональных данных (в
клиентскую базу данных Страховщика) для организации оказания услуг по информированию о
новинках страховых продуктов, продвижения страховых услуг на рынке путем осуществления
Страховщиком прямых контактов со Страхователем, а также для осуществления
информационного сопровождения исполнения договора страхования, в том числе посредством
направления уведомлений с применением СМС-сообщений, посредством электронной почты и
иными доступными способами. Передача персональных данных Застрахованных лиц, происходит
с их письменного согласия.
- осуществления Страховщиком права на суброгацию/регресс (при наличии).
Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации,
накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в
том числе передачу), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, как на
бумажных, так и на электронных носителях. Указанное согласие Страхователя действительно в
течение срока действия договора страхования и в течение 5 (Пяти) лет после окончания срока
действия договора страхования. Настоящее согласие может быть отозвано Страхователем
посредством направления Страховщику соответствующего письменного заявления. Страховщик
обеспечивает сохранность персональных данных Страхователя (Выгодоприобретателя) и несет
ответственность за их разглашение в соответствии с действующим законодательством.
2.9. В соответствии с ч.2 ст.382 ГК РФ права требования по договору страхования,
заключенному на условиях настоящих Правил, не могут быть переданы Страхователем
(Выгодоприобретателем) иным лицам без письменного согласия Страховщика.
В случае, если по договору, заключенному на условиях настоящих Правил, Страхователем
(Выгодоприобретателем) будет совершена уступка права требования без получения письменного
согласия Страховщика, то Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан уплатить Страховщику
штраф в размере, эквивалентном размеру фактически переданного денежного права требования.
Упомянутое в настоящем пункте Правил согласие на уступку денежного требования будет
иметь юридическую силу, если является категоричным, не допускает двоякого толкования и
выражено в письме за подписью Генерального директора Страховщика.
2.10. К правоотношениям сторон по договору страхования заключенному на основании
настоящих Правил, положения ст. 317.1. ГК РФ не применяются.
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2.11. Заключение договоров страхования на условиях настоящих Правил страхования
возможно в рублях, рублевом эквиваленте иностранной валюты, а также непосредственно в
иностранной валюте в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Конкретные условия страхования с учетом вида валюты устанавливаются в договоре страхования.
3. Объект страхования
3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели) или повреждения застрахованного
имущества.
3.2. По настоящим Правилам страхования застрахованным имуществом может являться
находящееся на стадии обработки, переработки, изготовления (в том числе строительства) или
эксплуатации имущество, которое относится к одной из следующих групп:
3.2.1. объекты недвижимости в целом, а также их отдельные архитектурные и
конструктивные части и элементы (здание, сооружение, помещение, основание, фундамент,
строительные конструкции, отделка строительных конструкций и инженерное оборудование
здания, сооружения или помещения, трубопроводы, резервуары и т.п.);
3.2.2. движимое имущество (мебель, предметы интерьера, готовая продукция, сырье, товары,
товарно-материальные ценности, машины и механизмы, электронное оборудование, передаточные
устройства, измерительные и регулирующие приборы, устройства, средства вычислительной
техники и т.д.);
3.2.3. земельные участки.
3.3. Если договором страхования прямо не предусмотрено иное (в том числе в результате
внесения в договор страхования тех или иных Оговорок, предусмотренных разделом 12 настоящих
Правил страхования, либо заключения договора страхования с использованием Дополнительных
условий, являющихся приложением к настоящим Правилам страхования), то страхование,
обусловленное настоящими Правилами страхования, не распространяется на:
- имущество, приобретенное, построенное или арендованное Страхователем
(Выгодоприобретателем) после заключения договора страхования – за исключением случая, когда
в договор включена Оговорка 115/14;
- объекты незавершенного строительства – за исключением случая, когда в договор
включена Оговорка 115/16;
- имущество, переданное Страхователю на ответственное хранение (за исключением
хранения товарно-материальных ценностей на территории складов, складских терминалов и т.п.),
ремонт, переделку и т.п. – за исключением случая, когда в договор включена Оговорка 115/13;
- имущество, находящееся в застрахованном помещении, но не принадлежащее
Страхователю (Выгодоприобретателю);
- имущество работников Страхователя (Выгодоприобретателя);
- предназначенные для личного пользования физическими лицами квартиры, дачи,
коттеджи, иные строения, домашнее и другое имущество;
- мотоциклы, квадроциклы, гидроциклы, снегоходы, скутеры, не являющиеся товаром в
обороте (готовой продукцией);
- автомобильный, железнодорожный, водный и воздушно-космический транспорт,
специализированная техника (строительные, сельскохозяйственные и иные машины), прицепное
оборудование к данному транспорту/технике во время его нахождения вне закрытого здания
(помещения) либо вне круглосуточно охраняемой с привлечением специализированной
организации или с использованием специальных технических средств огороженной территории
(площадки);
- технические носители информации компьютерных и аналогичных систем, в частности
магнитные пленки и кассеты, магнитные диски;
- информацию, содержащуюся в программном обеспечении и на технических носителях
информации компьютерных и аналогичных систем;
- кредитные карты, денежные знаки и боны, монеты, марки, чеки;
- модели, макеты, образцы, формы и т.п.;
- рукописи, планы, чертежи и иные документы, бухгалтерские и деловые книги – за
исключением случая, когда в договор включена Оговорка 115/07;
- взрывчатые вещества;
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- имущество на стадии транспортировки, перевозки – за исключением случая, когда в
договор включена Оговорка 115/17;
- предметы, подлежащие периодической замене: ленты, пленки, бумага, клише и т.п.;
- предметы, которые в силу своего назначения либо особых свойств подвержены высокой
степени износа: лампы накаливания, источники излучения, предохранители, фильтры, прокладки,
ремни и т.д.;
- материалы, расходуемые в процессе производства: химикалии, фильтровальные,
охлаждающие, чистящие и смазочные материалы;
- лампы, клапаны, электронные лампы и электронно-лучевые трубки, ленточные
транспортеры, предохранители, прокладки, ремни, тросы, проволока, цепи, резиновые шины,
сменный инструмент, гравированные цилиндры, предметы из стекла, фарфора или керамики, сита
или ткани, всякого рода расходные материалы (смазки, топлива, химикатов и др.);
- вычислительную технику, сетевое и периферийное оборудование, устройства связи и
передачи информации, медицинские аппараты, использующие ионизирующее излучение и
электронные медицинские приборы, электронные измерительные приборы, специализированное
оборудование кино- и телестудий, кинокопировальных фабрик и киносети, конторские машины,
множительная техника, электронные микроскопы, антенные устройства, радиолокационные
станции и другое электронное оборудование;
- быстроизнашивающиеся и сменные части, сменные инструменты, приспособления или
детали, в частности: штампов, клише, матриц, литейных форм, цилиндров глубокой печати,
деталей или частей, которые в связи с характером их эксплуатации или естественными свойствами
в повышенной степени подвержены износу или обесценению, в частности: огнеупорной
облицовки, дробильных молотов, изделий из стекла или дерева, тросов, цепей, ремней, роликов,
лент, лент транспортеров, резиновых шин; материалы, расходуемые в процессе производства (в
том числе: горючее, химикалии, фильтровальные, охлаждающие, чистящие и смазочные
материалы; рабочих и вспомогательных материалов, например, горюче-смазочных материалов,
катализаторов и т.д.
- имущество, находящееся в холодильном/морозильном оборудовании (в холодильных
камерах), – за исключением случая, когда договор страхования заключен с использованием
Дополнительных условий №2;
- остекление – за исключением случая, когда договор страхования заключен с
использованием Дополнительных условий № 4;
- товары определенной номенклатуры по неснижаемому остатку (товарно-материальных
ценностей, сырья, полуфабрикатов, запасных частей, готовой продукции), являющиеся предметом
залога, – за исключением случая, когда договор страхования заключен с использованием
Дополнительных условий № 6;
- электронное оборудование – за исключением случая, когда договор страхования заключен
с использованием Дополнительных условий №8;
- ценное имущество: произведения искусства (картины, гравюры, фотографии, гобелены,
статуэтки, скульптуры и т.д.), драгоценные металлы, драгоценные камни, денежные средства и
иное имущество, представляющее особую ценность для Страхователя/Выгодоприобретателя
(ценные бумаги, акцизные марки, ювелирные изделия) – за исключением случая, когда договор
страхования заключен с использованием Дополнительных условий № 11;
3.4. В соответствии с настоящими Правилами не принимаются на страхование:
3.4.1. оффшорные сооружения (имущество, находящееся в открытом море и/или в границах
континентального шельфа, в том числе маяки, нефтяные платформы и т.п.), а также движимое
имущество, находящееся за пределами суши;
3.4.2.
имущество, находящееся в зоне, которой угрожают обвалы, оползни, наводнения
или иные стихийные бедствия с момента объявления в установленном порядке о такой угрозе,
если такое объявление было произведено до заключения договора страхования;
3.4.3.
объекты недвижимости, находящиеся в аварийном и (или) ветхом состоянии, а
также расположенное в таких объектах недвижимости движимое имущество;
3.4.4.
водные ресурсы и полезные ископаемые, не извлеченные из недр;
3.4.5.
растения, животные, микроорганизмы (в том числе сельскохозяйственные
животные и растения);
3.5. В Договоре страхования должны быть указаны сведения, позволяющие точно
определить (индивидуализировать) застрахованное имущество.
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3.5.1. Допускается страхование движимого имущества без индивидуализации составляющих
его отдельных предметов с указанием отдельных видов или групп имущества, подлежащих
страхованию, выделяемых по классификационным признакам (например, мебель, компьютеры,
электронно-вычислительная техника, инвентарь, сырье, материалы и т.п.). В этом случае, когда на
страхование принимается все движимое имущество Страхователя, и каждая единица
застрахованного имущества не указывается в договоре страхования отдельно, а указываются
только группы застрахованного имущества, выделяемые по классификационным признакам (за
исключением «оборудования»), если иное не предусмотрено договором страхования, под
застрахованным имуществом понимаются все объекты имущества с учетом положений п. 3.3-3.4
настоящих Правил страхования, расположенные на территории страхования, которые являются
частью таких групп имущества, которые имелись в наличии на территории страхования на момент
заключения договора страхования. При этом страхование распространяется на указанное в
настоящем
пункте
Правил
имущество,
в
отношении
которого
Страхователь
(Выгодоприобретатель) имеет основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в
его сохранении.
3.5.2. Объекты имущества, являющееся частью указанных выше групп имущества, которые
впоследствии были добавлены в эту группу, считаются застрахованным имуществом, только если
Страхователь известил Страховщика о приобретении такого имущества и Стороны оформили
страхование такого имущества Дополнительным соглашением, если иное не установлено
договором страхования.
3.6. Если иное не предусмотрено договором страхования, то при страховании зданий и
сооружений застрахованными являются только их конструктивные элементы.
4. Страховые риски. Страховые случаи
4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого
осуществляется страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно
обладать признаками вероятности и случайности его наступления.
4.2. В договоре страхования, заключаемом на условиях настоящих Правил, в качестве
страхового случая / страхового риска может указываться следующее событие, на случай
наступления которого осуществляется страхование: утрата (гибель) или повреждение
застрахованного имущества в результате следующих причин (опасностей):
4.2.1. Пожар.
4.2.1.1. Если иное не предусмотрено договором страхования, то «Пожар» означает
воздействие открытого пламени, высокой температуры, горячих газов, продуктов горения (дыма,
копоти и т.п.) вследствие неконтролируемого процесса горения в форме открытого пламени или
тления, внезапно возникшего вне специально отведенного для этого места и способного дальше
распространяться самостоятельно (за исключением пожара в результате поджога), а также мер,
принятых для спасания имущества и пожаротушения.
4.2.2. Удар молнии.
4.2.2.1. Если иное не предусмотрено договором страхования, то «Удар молнии» означает
воздействие прямого грозового разряда, при котором ток молнии протекает через элементы
застрахованного имущества и оказывает термическое, механическое или электрическое
воздействие, или вторичное воздействие грозового разряда, связанное с наведением высокого
электрического потенциала с возникновением искрения.
4.2.3. Взрыв.
4.2.3.1. Если иное не предусмотрено договором страхования, то «Взрыв» означает
стремительно протекающий процесс освобождения большого количества энергии в ограниченном
объеме за короткий промежуток времени, вызванный стремлением газа или пара к расширению.
Под понятие взрыва подпадают взрыв газа, используемого для бытовых и промышленных целей,
взрыв паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, сосудов, работающих под давлением, и
других аналогичных устройств, а также, если это отдельно оговорено договором страхования
взрыв взрывчатых веществ. Взрывом резервуара (котла, трубопровода и т.п.) считается только
такой взрыв, когда стенки резервуара оказываются разорванными так, что давление внутри и
снаружи резервуара моментально выравнивается. Если взрыв происходит внутри резервуара в
силу химических преобразований, ущерб, причиненный сосуду, считается причиненным в
результате страхового случая даже тогда, когда стенки сосуда не разорваны на куски. Также
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страхование распространяется на ущерб, причиненный резервуару в результате уменьшения
давления внутри него (имплозии).
4.2.4. Падение летательного аппарата, его частей или груза.
4.2.4.1. Если иное не предусмотрено договором страхования, то «Падение летательного
аппарата, его частей или груза» означает падение на застрахованное имущество самолетов,
вертолетов, космических аппаратов, аэростатов, дирижаблей и других летательных аппаратов, их
частей или их груза, если эти летательные аппараты пилотировались людьми или в них
находились люди хотя бы на одном из этапов полета.
4.2.5. Стихийные бедствия.
Стихийные бедствия включают исключительно такие разрушительные опасные природные и
погодные явления, как:
а) землетрясение, извержение вулкана;
б) оползень, горный обвал, камнепад, лавина, сель;
в) цунами, шторм;
г) буря, ураган, циклон (тайфун), смерч, вихрь;
д) наводнение, затопление, паводок, выход подпочвенных вод;
е) град;
ж) ливень;
з) необычные для данной местности морозы;
и) ледоход;
к) просадка грунта;
л) атмосферные осадки, носящие необычный характер,
при этом любой ущерб, причиненный в результате стихийных бедствий, считается
последствием одного страхового события, в случае если он был причинен в течение не более 72
последовательных часов (если иной срок не указан в договоре страхования) непрерывного
действия факторов опасного природного или погодного явления.
4.2.5.1. Если иное не предусмотрено договором страхования, то «Стихийные бедствия»
означает событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов,
которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать
поражающее воздействие на объекты экономики, людей и окружающую природную среду.
Перечисленные п.4.2.5 Правил страхования стихийные бедствия (опасные природные явления)
определяются в соответствии с нормами, установленными Росгидрометом, при этом:
если иное не предусмотрено договором страхования, то:
«землетрясение» означает подземные толчки и колебания земной поверхности,
возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части
мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний;
«извержение вулкана» означает период активной деятельности вулкана, когда он
выбрасывает на земную поверхность раскаленные и/или горячие твердые, жидкие и газообразные
вулканические продукты и/или изливает лаву;
«оползень» означает смещение масс горных пород по склону под воздействием
собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения,
сейсмических толчков и иных процессов;
«горный обвал, камнепад» означает внезапное обрушение горных пород в результате потери
устойчивости; скатывание камней с горных склонов;
«лавина» означает быстрое, внезапно возникающее движение снега и (или) льда вниз по
крутым склонам гор, представляющее угрозу жизни и здоровью людей, наносящее ущерб
объектам экономики и окружающей природной среде;
«сель» означает грязевые или грязекаменные потоки, внезапно возникающие в руслах
горных рек вследствие паводка, вызванного обильными атмосферными осадками (в т.ч. ливнями)
или бурным снеготаянием;
«цунами» означает морские волны, возникающие при подводных и прибрежных
землетрясениях;
«шторм» означает длительный, очень сильный ветер со скоростью свыше 20 м/с,
вызывающий сильные волнения на море и разрушения на суше;
«буря, вихрь» означает сильный ветер, силой 8 баллов и более по шкале Бофорта;
«ураган, циклон (тайфун)» означает ветер разрушительной силы и значительной
продолжительности, скорость которого превышает 32 (тридцать два) м/сек;
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«смерч» означает сильный маломасштабный вихрь в виде столба или воронки,
направленный от облака к подстилающей поверхности;
«наводнение, затопление, паводок» означает выход водяной массы из нормальных границ
водоема, вызванный интенсивным таянием снега, выпадением большого количества осадков,
ветровыми нагонами воды, ледяными заторами, прорывом дамб и плотин, обвалом в русло горных
пород, препятствующих нормальному стоку или воды;
«выход подпочвенных вод» означает выход грунтовых вод на поверхность земли из-за
переувлажнения почвы;
«град» означает разновидность атмосферных осадков, выпадающих в виде ледяных
образований разной величины (градин);
«ливень» означает разновидность кратковременных атмосферных осадков в виде дождя
интенсивностью более 30 (тридцати) мм за 1 (один) час;
«необычные для данной местности морозы» означают температуру наружного воздуха,
значения которой находятся за пределами нижнего диапазона обычного для данного климата,
установленного Росгидрометом;
«ледоход» означает движение льдин или ледяных полей на водоёмах;
«просадка грунта» означает оседание грунта в природные трещины или пустоты земли в
результате природных явлений, в том числе изменения уровня грунтовых вод, обрушения
карстовых сводов, выгорания залежей торфа и т.п.;
«атмосферные осадки, носящие необычный характер» означает выпадение исключительно
следующих атмосферных осадков:
 сильный продолжительный дождь в количестве не менее 50 мм за период не более 12 часов;
 сильный продолжительный снегопад в количестве не менее 20 мм за период не более 12
часов.
4.2.6. Повреждение водой из систем водоснабжения, отопления, канализации и
кондиционирования.
4.2.6.1. Если иное не предусмотрено договором страхования, то «Повреждение водой из
систем водоснабжения, отопления, канализации и кондиционирования» означает воздействие
воды, пара или иной жидкости (в том числе соленой воды, масла, хладагента), внезапно и
неожиданно вышедших из систем водоснабжения, канализации, отопления и кондиционирования
(за исключением систем пожаротушения), стационарно соединенных с вышеуказанными
системами аппаратов и приборов, таких как краны, вентили, баки, ванны, радиаторы,
отопительные котлы, бойлеры и т.п. вследствие аварии, т.е. поломки (разрушения) указанных
систем и соединенных с ними аппаратов (включая разрыв труб) и (или) воды, пара или иной
жидкости (в том числе соленой воды, масла, хладагента), поступивших из других помещений, не
находящихся во владении, пользовании или распоряжении Страхователя (Выгодоприобретателя).
4.2.7. Повреждение веществом из систем пожаротушения.
4.2.7.1. Если иное не предусмотрено договором страхования, то «Повреждение веществом из
систем пожаротушения» означает воздействие воды или иного вещества, не запланировано
поступившего из трубопровода или иного оборудования, которое являются частью спринклерных,
дренчерных и аналогичных систем пожаротушения, вследствие разрыва труб (иной поломки
указанных систем) или ложного срабатывания таких систем.
4.2.8. Противоправные действия третьих лиц:
Противоправные действия третьих лиц включают в себя исключительно следующие
совершенные третьими лицами деяния, имеющие признаки правонарушения или преступления в
соответствии с действующим административным или уголовным законодательством РФ:
а) хулиганство;
б) вандализм;
в) умышленное уничтожение или повреждение третьими лицами застрахованного
имущества;
г) уничтожение или повреждение застрахованного имущества третьими лицами по
неосторожности.
4.2.8.1. Если иное не предусмотрено договором страхования, то:.
«Хулиганство» означает грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное
неуважение к обществу (квалифицируемое по ст. 213 УК РФ либо по ст.20.1. КоАП РФ);
«Вандализм» означает осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на
общественном транспорте или в иных общественных местах (квалифицируемое по ст. 214 УК РФ);
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«Умышленное уничтожение или повреждение имущества» означает умышленное
приведение имущества в состояние, непригодное для дальнейшего использования и/или
снижающее его потребительские характеристики (квалифицируемое по ст.167 УК РФ), за
исключением поджога;
«Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности» означает уничтожение или
повреждение чужого имущества третьим лицом, совершенные путем неосторожного обращения с
источниками повышенной опасности (квалифицируемое по ст.168 УК РФ), за исключением
поджога.
4.2.9. Кража со взломом. Грабеж. Разбой.
4.2.9.1. Если иное не предусмотрено договором страхования, то:
«Кража со взломом» означает тайное хищение чужого имущества, совершаемое путем
проникновения злоумышленника (при входе или выходе) в закрытое здание (помещение) либо
иное закрытое хранилище, находящееся в пределах территории страхования, и сопряженное с
повреждением конструктивных элементов находящихся в пределах территории страхования
здания (помещения) либо иного закрытого хранилища, или их окон, дверей, замков или иных
запорных механизмов (включая электронные средства) путем применения орудий взлома, а также
отмычек, поддельных (не оригинальных) ключей или иных технических средств и при наличии
следов такого проникновения (взлома) (квалифицируемое по п. б) ч.2 ст. 158 УК РФ);
Для целей настоящих Правил и договора страхования поддельными считаются ключи,
изготовленные на основе оригиналов ключей по поручению или с ведома лиц, не имеющих права
распоряжаться подлинными ключами. Факт использования поддельных ключей при краже
имущества является доказанным, если только об этом сделан вывод органами предварительного
расследования или судом.
Если это прямо оговорено договором страхования, к иным закрытым хранилищам относятся
сейфы, сейфовые комнаты, банкоматы, платежные терминалы (стационарные аппараты для
оплаты услуг телефонной связи, Интернета, телевидения, коммунальных услуг и т.п.) или другие
оговоренные договором страхования объекты имущества, предназначенные для хранения
материальных ценностей или денег.
«Грабеж» означает открытое хищение чужого имущества (квалифицируемое по ст. 161
Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ));
«Разбой» означает нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с
применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого
насилия (квалифицируемое по ст. 162 УК РФ).
4.2.10. Поджог.
4.2.10.1. Если иное не предусмотрено договором страхования, то «Поджог» означает:

умышленное приведение имущества в состояние, непригодное для дальнейшего
использования и/или снижающее его потребительские характеристики с применением огня в
условиях, исключающих его самостоятельное непреднамеренное возникновение (возгорание)
(квалифицируемое по ст.167 УК РФ);

уничтожение или повреждение застрахованного имущества путем неосторожного
обращения с огнем (квалифицируемое по ст.168 УК РФ).
4.2.11. Террористический акт.
4.2.11.1. Если иное не предусмотрено договором страхования, то «Террористический акт»
означает взрыв, поджог или иные действия третьих лиц, устрашающие население и создающие
опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления
иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или
международными организациями (квалифицируемое по ст.205 УК РФ);
4.2.12. Диверсия.
4.2.12.1. Если иное не предусмотрено договором страхования, то «Диверсия» означает
взрыв, поджог или иные действия третьих лиц, направленные на разрушение или повреждение
предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, средств связи, объектов жизнеобеспечения
населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской
Федерации (квалифицируемое по ст.281 УК РФ);
4.3. Договор страхования, заключаемый на условиях настоящих Правил страхования, может
предусматривать страхование по Дополнительным условиям (Приложения №1-11 к настоящим
Правилам) в пользу Страхователя (Выгодоприобретателя – только в части страхования
имущества):
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- страхование имущества от воздействия посторонних объектов (Дополнительные условия
№1);
- страхование имущества, находящегося в холодильных камерах (Дополнительные условия
№2);
- страхование имущества от сверхнормативных колебаний параметров сетей
(Дополнительные условия №3);
- страхование остекления (Дополнительные условия №4);
- страхование земельных участков (Дополнительные условия №5);
- страхование товаров, являющихся предметом залога (Дополнительные условия №6);
- страхование от перерыва в производственной деятельности (Дополнительные условия
№7);
- страхование электронного оборудования (Дополнительные условия №8);
- страхование имущества при погрузочно-разгрузочных работах (Дополнительные условия
№9);
- страхование машин и механизмов от поломок (Дополнительные условия №10);
- страхование ценного имущества (Дополнительные условия №11);
при этом в договоре страхования в дополнение к перечисленным в п.4.2 настоящих Правил
причинам наступления страхового случая указываются причины наступления страхового случая,
содержащиеся в Дополнительных условиях страхования к настоящим Правилам (Приложения №111).
4.3.1. При одновременном страховании имущества по настоящим Правилам и по
страхованию имущества от сверхнормативных колебаний параметров сетей и по страхованию
имущества, находящегося в холодильных камерах и/или по страхованию электронного
оборудования выполняется следующее условие: причина наступления страхового случая
(страховой риск), указанная в подпункте 1.4.2 по страхованию электронного оборудования
(Дополнительное условие №8), не применяется.
4.4. В договоре страхования в качестве причин, вызывающих утрату (гибель) или
повреждение застрахованного имущества могут указываться все или некоторые причины из
состава, предусмотренного п.4.2 настоящих Правил и Дополнительными условиями страхования.
4.5. Если наступление страхового случая вызвало необходимость выполнения аварийноспасательных работ, в результате которых застрахованному имуществу причинены
дополнительные повреждения, то такие дополнительные повреждения считаются страховым
случаем.
4.6. В целях настоящих Правил понятие «вторичная опасность» означает опасность
(причину), вызывающую повреждение, гибель (утрату), которая возникает в результате
воздействия на застрахованное имущество застрахованной опасности (причины наступления
страхового случая) («первичной опасности»).
Если первичные опасности, перечисленные в пункте 4.2 настоящих Правил, привели не
только к повреждению застрахованного имущества, но и спровоцировали возникновение
вторичных опасностей из состава, предусмотренного п. 4.2 настоящих Правил, в результате
которых застрахованному имуществу причинены дополнительные повреждения или произошла
гибель (утрата) данного имущества, то такое событие приравнивается к страховому случаю,
который наступил вследствие первичной опасности.
4.7. Исключения из страхования:
4.7.1. Если договором страхования не предусмотрено иное (в том числе в результате
включения в договор страхования тех или иных Оговорок, предусмотренных 12 разделом
настоящих Правил страхования), то к страховым рискам не относится и не является страховым
случаем утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества, произошедшие:
4.7.1.1. по причине гражданской войны, народных волнений или забастовок – за
исключением случая, когда в договор включена Оговорка 115/01;
4.7.1.2. вследствие военных действий всякого рода (за исключением указанных в п. 4.7.1.1
настоящих Правил страхования), военных мероприятий или их последствий, конфискации,
реквизиции, ареста, уничтожения или повреждения имущества по распоряжению военных
властей, гражданских властей или иных административных органов;
4.7.1.3. на территории иной, чем территория страхования, указанная в договоре страхования
– за исключением случая, когда в договор включена Оговорка 115/11. В случае, когда территория
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страхования не указана в договоре, такой территорией является территория Российской
Федерации;
4.7.1.5. по причине загрязнения, заражения, утечки (в том числе вследствие загрязнения
и/или воздействия на застрахованное имущество чрезвычайно опасных и высокоопасных веществ
по классификации согласно ГОСТ 12.1.007-76) – за исключением случая, когда в договор
включена Оговорка 115/15;
4.7.1.6. в ходе проведения на территории страхования строительных или монтажных работ
(в т.ч. в результате проведения этих работ Страхователем, Выгодоприобретателем, подрядными и
иными организациями (лицами), которым доверено проведение работ), включающих внутренние
ремонтно-отделочные работы, работы по сносу, реконструкции, переоборудованию
застрахованного недвижимого имущества, капитальному ремонту, демонтированию/монтажу
застрахованного имущества – за исключением случая, когда в договор включена Оговорка 115/16;
4.7.1.7. во время перевозки (транспортировки) застрахованного имущества в пределах
территории Российской Федерации – за исключением случая, когда в договор включена Оговорка
115/17;
4.7.1.8. по причине ошибок при использовании и обслуживании застрахованного имущества,
отказа (поломки) машин, оборудования или электронных устройств – за исключением случая,
когда договор заключен на условиях ДУ № 5;
4.7.1.9. во время нахождения застрахованного имущества на стадии обработки, переработки,
изготовления;
4.7.1.10. в результате расширения жидкости под воздействием низких температур;
4.7.1.11. в результате использования (эксплуатации) застрахованного имущества
Страхователем (Выгодоприобретателем) или его работником, который не обладал правом
эксплуатировать такое имущество, в том числе используемого для выполнения работ (оказания
услуг) без специального разрешения, когда получение такого разрешения обязательно
4.7.1.12. в результате проведения экспериментальных или исследовательских работ;
4.7.1.13. вследствие нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем) установленных
законом или иным нормативным актом правил и норм пожарной безопасности, норм по
безопасному ведению работ, за исключением случаев, когда отклонения от указанных норм
согласованы с соответствующими органами государственного надзора; нарушение правил
эксплуатации водоносных сооружений и устройств в не отапливаемых зданиях (помещениях) в
холодное время года;
4.7.1.14. в результате мошенничества (квалифицируемого по ст. 159 УК РФ);
4.7.1.15. в результате повреждения жидкостью (влагой) товарно-материальных ценностей,
являющихся товаром в обороте либо готовой продукцией, расположенных ниже 15 см от пола.
4.7.2. К страховым рискам не относится и не является страховым случаем утрата (гибель)
или повреждение застрахованного имущества, произошедшие:
4.7.2.1. в результате внутреннего возгорания застрахованного имущества вследствие
воздействия электроэнергии в виде короткого замыкания электрического тока, перегрузки
электросети, падения напряжения, атмосферного разряда и прочих подобных явлений, и не
повлекшего возникновения пожара и в результате которого ущерб причинен только тому
застрахованному имуществу, в котором возникло внутреннее возгорание. Данное исключение не
применяется, если договором страхования прямо предусмотрен риск сверхнормативных
колебаний или изменений параметров электрических сетей в соответствии с Дополнительными
условиями страхования №2, № 3, №8 или воздействия электрического тока в соответствии с
Дополнительным условием страхования №10 к настоящим Правилам;
4.7.2.2. вследствие отсутствия (утраты) имущества по неустановленным причинам в т.ч.
обнаруженные лишь во время проведения инвентаризации (за исключением случаев, когда такая
инвентаризация проводилась с целью подтверждения факта причинения ущерба, подлежащего
возмещению по условиям договора страхования, заключенного на основании настоящих Правил)
или в процессе планового технического осмотра;
4.7.2.3. по причине проникновения в помещение, где находится застрахованное имущество,
или в само застрахованное имущество дождевой воды, снега, града и грязи через незакрытые
оконные (дверные) проемы и/или иные отверстия, если эти отверстия не возникли вследствие
причин, указанных в п.4.2 настоящих Правил;
4.7.2.4. прямо или косвенно вызванные производством, использованием или хранением
боеприпасов и их частей или иного вооружения;
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4.7.2.5. вследствие следующих взрывов:
- взрыва, намеренно произведенного Страхователем (Выгодоприобретателем) с целью
осуществления полезной работы.
- взрыва
взрывчатых
веществ,
используемых
(хранимых)
Страхователем
(Выгодоприобретателем).
- взрыва рудничного газа (метана и др.) и/или угольной пыли;
4.7.2.6. по причине обвала, камнепада, оползня, просадки или иного движения грунта,
вызванного проведением на территории страхования или в непосредственной от нее близости
взрывных работ, выемки грунта из котлованов или карьеров, засыпки пустот, уплотнения грунта,
земленасыпных или строительно-монтажных работ, добычи или разработки месторождений
твердых, жидких или газообразных полезных ископаемых;
4.7.2.7. в результате нанесения на застрахованное имущество рисунков, надписей,
приклеивания плакатов и прочих подобных действий;
4.7.2.8. по причине воздействия на застрахованное имущество, вызвавшего только сколы,
царапины на поверхностях (покрытии) застрахованного имущества;
4.7.2.9. по причине нормативной просадки новых зданий, сооружений;
4.7.2.10. по причине оседания, растрескивание, сжатие, расширение или вздутие покрытий
дорог или тротуаров, а также фундаментов, стен, несущих конструкций или перекрытий зданий,
строений, сооружений, произошедших в результате протекания длительных естественных
процессов внутри застрахованного имущества, вызванных воздействиями факторов окружающей
среды.
4.7.2.11. по причине обвала (обрушения) здания или сооружения (конструктивных
элементов зданий или сооружений), вследствие скрытого гниения, скрытого ущерба,
причиненного насекомыми или паразитами, или иных процессов произошедших в результате
протекания длительных естественных процессов внутри конструктивных элементов
застрахованного имущества, вызванных воздействиями факторов окружающей среды, а также,
если обвал не явился следствием страхового риска по Договору страхования;
4.7.2.12. в процессе и/или в результате монтажа, демонтажа, тестирования, ремонта или
изменения конструкции самих систем пожаротушения при страховании от «Повреждения из
систем пожаротушения»;
4.7.2.13. по причине дефектов в застрахованном имуществе, которые были известны
Страхователю (Выгодоприобретателю) на момент заключения договора страхования;
4.7.2.14. по причине дефектов и недостатков зданий, сооружений, уже имевшихся на момент
заключения страхования, которые были известны Страхователю (Выгодоприобретателю);
4.7.2.15. в результате повреждения защитных предохранителей любого рода, защитных
выключателей, грозовых разрядников, громоотводов и другого аналогичного оборудования,
являющегося частью застрахованного имущества, в ходе его эксплуатации при страховании от
«Удара молнии»;
4.7.2.16. по причине коррозии, ржавления, окисления, тления, брожения, гниения,
самовозгорания и других естественных свойств застрахованного имущества, а также изменения
цвета, запаха, структуры или формы застрахованного имущества в результате его естественных
свойств, износа, вызванных простоем оборудования и нормальными атмосферными условиями;
4.7.2.17. По причине ветхости здания, сооружения и/или длительной их эксплуатации, и/или
дефектов их элементов и/или конструкций (если причиной повреждения или разрушения
застрахованных зданий, сооружений, помещений и/или находящегося в них имущества, являлось
наличие конструктивных дефектов, не связанных с наступлением страхового случая, или
частичного разрушения/повреждения, вследствие длительной эксплуатации). Страховщик при
расчете размера страховой выплаты не учитывает ущерб, полученный в результате
вышеуказанных причин в той мере, в которой ветхость и/или длительная эксплуатация
застрахованных зданий, сооружений, помещений и/или дефекты их элементов и/или конструкций
повлияли на размер причиненного застрахованному имуществу ущерба;
4.7.2.18. по причине эксплуатации застрахованного имущества на режимах или в условиях,
не соответствующих инструкциям по эксплуатации изготовителя, поставщика или разработчика,
испытаний застрахованного имущества, если эти нарушения допустило лицо, ответственное за
эксплуатацию застрахованного имущества;
4.7.2.19. по причине воздействия полезного (рабочего) огня или тепла, необходимого для
процесса изготовления, обработки и/или ремонта застрахованного имущества, включая
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использование источников открытого огня для прогрева двигателя и других узлов и агрегатов
застрахованного имущества, и не повлекшего возникновение пожара.
4.5. По соглашению сторон перечень исключений из страхования, указанный в п. 4.7.1
настоящих Правил, может быть изменен в зависимости от степени риска и иных обстоятельств,
оцениваемых Страховщиком при заключении договора страхования, в этом случае измененный
перечень исключений из страхования указывается в договоре страхования.
4.6. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан хранить бухгалтерскую и иную первичную
документацию в месте, не подверженном воздействию застрахованных рисков (в металлическом
огнеупорном сейфе или в случае хранения информации на электронном носителе обеспечить
резервное копирование данных на удаленном сервере).
5. Страховая сумма. Лимиты возмещения. Франшиза. Страховая премия.
5.1. Страховая сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое
возмещение по договору страхования, определяется по соглашению сторон. При этом страховая
сумма не должна превышать действительную стоимость (страховой стоимости) застрахованного
имущества, и указывается в договоре страхования.
Если страховая сумма, указанная в договоре, превышает страховую стоимость, в том числе
в результате страхования одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное
страхование), договор является ничтожным в части превышения, при этом уплаченная излишне
часть страховой премии возврату не подлежит. Если же завышение страховой суммы в договоре
страхования явилось следствием обмана со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать
признания договора страхования недействительным и возмещения причиненных в результате
этого убытков (при этом Страховщик имеет право на страховую премию в размере, указанном в
договоре страхования).
Если страховая сумма, установленная договором страхования, ниже страховой стоимости,
то страховая выплата производится в размере, пропорциональном отношению страховой суммы к
страховой стоимости, если иное не предусмотрено договором страхования (расчет страхового
возмещения на условиях «по первому риску» согласно п. 9.7.1.1 настоящих Правил страхования).
Если в договоре страхования страховая сумма указана в размере, меньшем страховой
стоимости, то Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе осуществить дополнительное
страхование, в том числе у другого страховщика, но таким образом, чтобы общая страховая сумма
по всем договорам страхования не превышала страховую стоимость.
5.2. Если иное не предусмотрено договором страхования, страховая сумма считается
установленной в отношении всей совокупности страховых случаев, произошедших в период,
когда действовало страхование (агрегатная страховая сумма).
Если при заключении договора страхования страховая стоимость застрахованного
имущества не определялась и в договоре страхования не указывалась, то Страховщик вправе при
наступлении страхового случая определить действительную стоимость застрахованного
имущества на дату и в месте заключения договора страхования (страховую стоимость), а при
необходимости – привлечь в этих целях независимую экспертную организацию.
5.3. По соглашению сторон в договоре страхования может быть установлена страховая
сумма в отношении каждого страхового случая, произошедшего в период, когда действовало
страхование (неагрегатная страховая сумма).
Если договором страхования установлена неагрегатная страховая сумма для конкретной
единицы застрахованного имущества, то она является суммой, в пределах которой Страховщик
осуществляет выплату страхового возмещения по данной единице застрахованного имущества в
отношении каждого страхового случая, произошедшего в период, когда действовало страхование.
5.4. При определении условий страхования стороны по договору могут предусмотреть
установление лимитов возмещения (максимальный размер страховой выплаты, устанавливаемый
по каждому страховому случаю, по одному или группе видов имущества, по одной или
нескольким категориям страховых рисков, по одной или нескольким формам ущерба по одному
виду или группе возмещаемых расходов и/или иные виды лимитов по согласованию сторон) в
размере, не превышающем страховую сумму. Лимиты возмещения могут устанавливаться в
фиксированном размере или в виде определенного процента от страховой суммы, если иное прямо
не предусмотрено договором страхования.
Порядок расчета страхового возмещения при установлении лимитов указан в пункте 9.7
настоящих Правил страхования.
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5.5. При определении условий страхования стороны по договору могут предусмотреть
использование франшизы. Франшиза - часть ущерба, которая определена федеральным законом и
(или) договором страхования, не подлежит возмещению Страховщиком лицу, интерес которого
застрахован в соответствии с условиями договора страхования, и устанавливается в
фиксированном размере или в виде определенного процента от страховой суммы.
5.5.1. Франшиза может быть условной (Страховщик освобождается от возмещения ущерба,
если его размер не превышает размер франшизы, однако возмещает его полностью в случае, если
размер ущерба, возмещаемого Страховщиком, превышает размер франшизы) или безусловной
(размер страховой выплаты определяется как разница между размером ущерба, подлежащего
возмещению, и размером франшизы).
5.5.2. Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды франшизы, которые
могут быть установлены на один или несколько страховых случаев в отношении отдельных видов
имущества, территорий страхования и т.д. Договором может быть предусмотрено установление
одновременно двух и более видов франшиз.
5.6. Факт установления франшизы фиксируется путем указания в договоре страхования
вида франшизы и ее размера либо способа исчисления ее размера. Если в договоре страхования
указан размер франшизы, но не определен вид франшизы, то считается, что установлена
безусловная франшиза по каждому страховому случаю, при этом, если наступает несколько
страховых случаев, франшиза вычитается по каждому из них.
5.7. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику. Страховая премия исчисляется Страховщиком исходя из страховой суммы
и страхового тарифа. Страховой тариф считается равным базовому страховому тарифу или
исчисляется путем умножения базового страхового тарифа и поправочного-(ых) коэффициента(ов), если имеются основания для применения таких коэффициентов. Необходимость применения
поправочных коэффициентов и их значения Страховщик определяет в пределах, установленных
настоящими Правилами, в зависимости от различных факторов, влияющих на страховой риск.
5.8. Страховая премия может уплачиваться единовременно или в рассрочку, безналичным
путем или наличными деньгами в соответствии с условиями договора страхования. Сумма
страховой премии, порядок и сроки ее уплаты указываются в договоре страхования. При
страховании в рублевом эквиваленте оплата страховой премии осуществляется в российских
рублях по курсу валюты, указанной в договоре страхования, к российскому рублю,
устанавливаемому ЦБ РФ на день уплаты страховой премии. Для данного пункта применимо
условие, указанное в пункте 9.9.1 настоящих Правил.
Если договором страхования не предусмотрено иное, то днем уплаты страховой премии
(страхового взноса) считается:
в случае, когда уплата производится в безналичном порядке, – день поступления
всей суммы страховой премии (страхового взноса) на расчетный счет Страховщика
(уполномоченного представителя Страховщика);
в случае, когда уплата производится наличными деньгами, – день получения всей
суммы страховой премии (страхового взноса) уполномоченным представителем Страховщика или
внесения всей суммы страховой премии (страхового взноса) в кассу Страховщика.
5.9. Если договором страхования не предусмотрено иное, то:
5.9.1. Если сумма страховой премии (или первого страхового взноса, если договором
предусмотрена рассрочка) не уплачена в полном объеме в предусмотренные договором сроки, то
договор страхования считается не вступившим в силу и страховые выплаты по нему не
производятся, а полученные в счет страховой премии денежные средства возвращаются
Страхователю. Данное положение применимо, если уплата страховой премии (первого страхового
взноса) является условием вступления договора страхования в силу в соответствии с п. 6.1.3
настоящих Правил.
5.9.2. В случае неуплаты страховой премии или ее первого страхового взноса в полном
объеме в предусмотренный договором страхования срок при условии вступления договора
страхования в силу в соответствии с п.п. 6.1.1. или 6.1.2. настоящих Правил, Страховщик вправе
полностью отказаться от исполнения договора страхования (в одностороннем внесудебном
порядке расторгнуть договор страхования) с даты, установленной для оплаты указанной страховой
премии или ее первого страхового взноса, о чем Страховщик направляет письменное уведомление
Страхователю в соответствии с п. 11.2 настоящих Правил. Договор страхования считается
расторгнутым с момента, указанного в уведомлении Страховщика, независимо от даты его
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получения Страхователем, при этом дата досрочного расторжения договора страхования не может
быть указана ранее даты отправки уведомления. Если после вступления договора страхования в
силу и до момента его досрочного расторжения произошел страховой случай, Страховщик
выплачивает страховое возмещение в соответствии с разделом 9 настоящих Правил за вычетом
неуплаченной части страховой премии, установленной по договору страхования за текущий год
страхования.
5.9.3. Если при уплате премии в рассрочку, до уплаты очередных страховых взносов, при
условии, что договор страхования вступил в силу, произошел страховой случай, действие условия
договора страхования об оплате страховой премии в рассрочку автоматически прекращается (т.е.
изменяется срок исполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) обязательств по оплате всех
оставшихся неоплаченными на дату наступления вышеуказанного события очередных взносов
страховой премии за тот год страхования, в котором произошло указанное событие), и,
соответственно, в указанном случае Страхователь (Выгодоприобретателем) обязан досрочно
уплатить всю оставшуюся сумму неуплаченных и/или недоплаченных страховых взносов по
договору страхования за вышеуказанный год страхования не позднее 10 (десяти) рабочих дней,
следующих за датой письменного уведомления Страховщика о наступлении страхового случая.
Страхователь вправе в указанный срок предоставить Страховщику письменное заявление с
просьбой зачесть сумму неуплаченных и/или недоплаченных страховых взносов в счет выплаты
страхового возмещения. В случае просрочки оплаты Страхователем вышеуказанной суммы
неуплаченных и/или недоплаченных страховых взносов по договору страхования, Страховщик
вправе на основании статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем
порядке прекратить не исполненное Страхователем обязательство по оплате данных страховых
взносов зачетом денежных средств из суммы причитающегося Страхователю страхового
возмещения в связи с наступлением заявленного страхового случая. В указанном случае, выплата
Страховщиком данного страхового возмещения производится за вычетом вышеуказанных
страховых взносов по договору страхования, о чем Страхователь извещается в простой
письменной форме в порядке, изложенном в пункте 11.2 настоящих Правил.
Положения настоящего пункта не распространяются на договоры страхования, в которых
внесение каждого предусмотренного договором очередного страхового взноса является условием
действия страхования, обусловленного договором, на очередной период времени, оплачиваемый
соответствующим очередным взносом.
5.9.4. В соответствии с пунктом 3 статьи 954 ГК РФ в случае неуплаты очередного
страхового взноса (если договором предусмотрена рассрочка) в полном объеме и в установленный
срок Страховщик вправе полностью отказаться от исполнения договора страхования (в
одностороннем внесудебном порядке расторгнуть договор страхования) с даты, установленной
для оплаты этого взноса, о чем Страховщик направляет письменное уведомление Страхователю в
соответствии с п. 11.2 настоящих Правил. Договор страхования считается расторгнутым с
момента, указанного в уведомлении Страховщика, независимо от даты его получения
Страхователем, при этом дата досрочного расторжения договора страхования не может быть
указана ранее даты отправки уведомления. Если после вступления договора страхования в силу и
до момента его досрочного расторжения произошел страховой случай, Страховщик выплачивает
страховое возмещение в соответствии с разделом 9 настоящих Правил за вычетом части страховой
премии, установленной по договору страхования за текущий год страхования.
6. Срок действия договора страхования
6.1. Договор страхования заключается на любой срок, согласованный сторонами.
Срок действия договора страхования может определяться:
6.1.1. путем указания моментов времени и/или календарных дат, которые определяют его
начало и окончание;
6.1.2. путем указания момента времени и/или календарной даты, которые определяют
начало вступления договора страхования в силу и интервала времени, исчисляемого годами,
месяцами, неделями, днями или часами;
6.1.3. путем указания события и интервала времени. Таким событием может являться уплата
страховой премии (первого страхового взноса). В указанном случае, если иное не оговорено в
условиях договора страхования, договор страхования вступает в силу:
- с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты страховой премии (первого
страхового взноса) наличными деньгами;
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- с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем поступления перечисленной суммы
страховой премии (первого страхового взноса) на расчетный счет Страховщика при уплате
страховой премии в безналичном порядке.
Сроки, указанные в настоящем разделе, исчисляются по местному времени того часового
пояса, к которому относится место заключения договора страхования, если иное не предусмотрено
договором страхования.
6.2. Договор страхования распространяется на страховые случаи, имевшие место после
вступления его в силу.
6.3. Договор страхования прекращается до истечения срока, на который он был заключен, в
следующих случаях:
6.3.1. стороны выполнили обязательства, предусмотренные договором страхования;
6.3.2. возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового
риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом случае договор
прекращает действовать со дня прекращения существования страхового риска;
6.3.3. в иных случаях, предусмотренных Правилами страхования и/или действующим
законодательством.
6.4. Договор страхования может быть досрочно расторгнут, и стороны обязаны письменно
уведомить друг друга о своем намерении в порядке, изложенном в пункте 11.2 настоящих Правил:
6.4.1. по требованию Страхователя, если к моменту отказа возможность наступления
страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п. 6.3.2. настоящих Правил. В этом
случае основанием для досрочного расторжения договора страхования является предоставленное
Страховщику письменное заявление об отказе от договора страхования (об одностороннем
внесудебном расторжении договора страхования). Договор страхования прекращает действовать с
момента получения Страховщиком вышеуказанного письменного заявления Страхователя об
отказе от договора либо с даты, указанной в заявлении, но не ранее даты его получения
Страховщиком.
6.4.2. по требованию Страховщика, вследствие одностороннего отказа Страховщика от
исполнения договора страхования (расторжения договора страхования в одностороннем
внесудебном порядке) в случаях, предусмотренных п. 5.9.2 и 5.9.4 настоящих Правил страхования.
Досрочное расторжение договора страхования по указанным основаниям, осуществляется путем
направления Страхователю письменного уведомления, в порядке, изложенном в пункте 11.2
настоящих Правил. При отказе Страховщика от исполнения договора страхования, договор
страхования считается расторгнутым с момента, указанного в уведомлении Страховщика. При
этом дата досрочного расторжения договора страхования не может быть указана ранее даты
отправки уведомления.
6.4.3. по взаимному соглашению сторон.
6.5. В случае прекращения или расторжения договора страхования:
а) по обстоятельствам, указанным в п. 6.3.2. и 6.4.2 настоящих Правил, – Страховщик имеет
право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало
страхование.
б) по обстоятельству, указанному в п. 6.4.3 настоящих Правил, – стороны вправе
предусмотреть возврат части страховой премии в размере и в порядке, определяемом соглашением
о расторжении договора.
в) по иным причинам – уплаченная Страховщику страховая премия возврату не подлежит,
если иное прямо не предусмотрено договором страхования.
При страховании в рублевом эквиваленте возврат части страховой премии Страхователю
при досрочном расторжении договора Страховщик осуществляет в российских рублях по курсу
ЦБ РФ на дату осуществления платежа. Для данного пункта применимо условие, указанное в
пункте 9.9.1 настоящих Правил.
7. Изменение степени риска
7.1. В течение срока действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан 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 (на увеличение
вероятности наступления страхового случая).
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Значительными во всяком случае признаются любые изменения в обстоятельствах,
оговоренных в настоящих Правилах, в договоре страхования (страховом полисе), письменном
заявлении на страхование и приложениях к ним.
Значительными изменениями в обстоятельствах, влияющих на увеличение степени риска, но
не ограничиваясь приведенным списком, признаются:
7.1.1.
передача застрахованного имущества другому лицу, арест или залог
застрахованного имущества, прекращение деятельности или изменение ее характера (включая
ликвидацию, возбуждение дела о банкротстве, введение процедуры внешнего управления или
конкурсного производства);
7.1.2.
изменение условий эксплуатации и/или охраны застрахованного имущества
(включая обеспечение мер противопожарной безопасности);
7.1.3.
проведение на территории страхования и (или) в зданиях (сооружениях), в которых
находится застрахованное имущество и/или с застрахованным имуществом, строительных или
монтажных работ (снос, реконструкция, капитальный ремонт, перестройка или переоборудование
зданий или сооружений);
7.1.4.
изменение видов складируемых товаров;
7.1.5.
получение предписаний органов ОГПН МЧС, Ростехнадзора;
7.1.6.
оборудование в застрахованном здании или помещении бани, сауны, установка
печи или камина, установка иного врыво- или пожароопасного оборудования;
7.1.7. прекращение производства или изменение его характера, частичная или полная замена
оборудования.
Письменное уведомление об изменении степени риска должно быть направлено в адрес
Страховщика либо вручено представителю Страховщика в письменной форме не позднее 3 (трех)
рабочих дней, следующих за днем, когда Страхователю (Выгодоприобретателю) стало известно об
обстоятельствах, влекущих увеличение степени страхового риска, если договором страхования не
предусмотрен иной срок уведомления.
При неисполнении Страхователем предусмотренной настоящим пунктом обязанности
Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков,
причиненных расторжением договора (пункт 5 статьи 453 ГК РФ). Страховщик не вправе
требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение
страхового риска, уже отпали.
7.2. По договору страхования в рамках осуществления Страхователем предпринимательской
деятельности при наличии у Страховщика информации об обстоятельствах, увеличивающих
страховой риск, Страховщик вправе провести осмотр застрахованного имущества (с привлечением
в необходимых случаях экспертов и/или экспертных организаций) для установления и оценки
обстоятельств, увеличивающих страховой риск, а также для определения соответствия
фактических данных о застрахованном имуществе документальным данным, представленным
Страхователем при заключении договора страхования. В рамках проводимых осмотров,
Страховщик вправе запросить у Страхователя конкретные документы, в которых содержатся
сведения, подтверждающие информацию, представленную Страхователем при заключении
договора страхования.
Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, увеличивающих страховой риск, либо
узнавший о таких обстоятельствах самостоятельно, вправе требовать изменения условий договора
страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению страхового
риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты
страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования в
соответствии с правилами, предусмотренными главой 29 ГК РФ.
8. Действия сторон при наступлении страхового случая
8.1. После того, как Страхователю (Выгодоприобретателю) стало известно о повреждении,
гибели или утрате застрахованного имущества, Страхователь (равно, как и Выгодоприобретатель,
которому известно о заключении договора страхования в его пользу, если он намерен
воспользоваться правом на страховое возмещение) обязан:
8.1.1. Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по уменьшению
возможного ущерба застрахованному имуществу. Принимая такие меры, Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан следовать указаниям Страховщика, если такие указания ему даны.
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8.1.2. Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по установлению
лица, на которое возлагается ответственность за причиненный ущерб.
8.1.3. Незамедлительно заявить в государственные органы, которые уполномочены
расследовать обстоятельства и причины повреждения, гибели или утраты застрахованного
имущества.
8.1.4. Сохранить пострадавшее застрахованное имущество в том виде, в котором оно
оказалось после наступления события, имеющего признаки страхового случая до осмотра его
Страховщиком или его представителем. Изменение картины ущерба (т.е. расположения
поврежденных частей и деталей застрахованного имущества, а также местоположения предметов
на территории, где непосредственно произошло причинение ущерба застрахованному имуществу)
Страхователем (Выгодоприобретателем) возможно только в том случае, если это диктуется
соображениями безопасности и/или уменьшением размера ущерба или если на это получено
письменное согласие Страховщика, или если Страховщик не воспользовался своим правом на
проведение осмотра в срок, указанный в пункте 8.3 настоящих Правил. Если Страхователь
(Выгодоприобретатель) намеревается изменить картину ущерба по вышеуказанным причинам, он
обязан действуя добросовестно и разумно наиболее полно зафиксировать картину гибели или
повреждения застрахованного имущества с помощью фотографирования или видеосъемки.
8.1.5. Незамедлительно, уведомить Страховщика о повреждении, гибели или утрате
застрахованного имущества любым доступным способом (по телефону, факсу, электронной
почте). Уведомление должно быть подтверждено письменно в срок не позднее 3-х (трех) рабочих
дней (если договором страхования не предусмотрен иной срок) с момента, когда Страхователю
стало известно о повреждении, гибели или утрате застрахованного имущества.
Уведомление о повреждении, гибели или утрате застрахованного имущества должно
содержать:
- реквизиты договора страхования;
- наименование Страхователя (Выгодоприобретателя);
- наименование застрахованного имущества с указанием вида причиненного вреда
(повреждение, гибель или утрата застрахованного имущества);
- обстоятельства события, приведшего к гибели, утрате или повреждению застрахованного
имущества: адрес, дата и время; предполагаемая причина;
- предполагаемый размер ущерба;
- наименование государственного органа, уведомленного об обстоятельствах и причинах
повреждения, гибели или утраты застрахованного имущества.
- перечень мер, принятых для сохранения застрахованного имущества и/или уменьшения
ущерба, возмещаемого Страховщиком;
или иметь форму уведомления о событии, имеющем признаки страхового случая,
утвержденную Страховщиком.
Договор страхования может содержать норму, предусматривающую иной порядок
уведомления о повреждении, гибели или утрате застрахованного имущества.
8.1.6. Обеспечить участие Страховщика в осмотре пострадавшего застрахованного
имущества. Назначить по требованию Страховщика комиссию из числа ответственных
сотрудников Страхователя (Выгодоприобретателя) и заинтересованных сторон с целью
проведения инвентаризации застрахованного имущества или его остатков на территории
страхования на предмет установления его количества и состояния, а также расследования причин
произошедшего события. О дате, времени и месте проведения осмотра и инвентаризации
застрахованного имущества членами комиссии уведомить Страховщика за 3 (три) рабочих дня, а
также включить представителя Страховщика в состав комиссии.
8.1.7. Обеспечить по требованию Страховщика его участие в экспертизе по установлению
причин утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества и/или определению размера
причиненного ущерба, и, в случае наличия судебного спора, связанного с утратой (гибелью) или
повреждением застрахованного имущества, обеспечить привлечение Страховщика к участию в
судебном разбирательстве. При этом Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан письменно
сообщить Страховщику:
- об организации экспертизы (о начале ее проведения) не позднее 5 (пяти) рабочих дней до
даты назначения экспертизы;
- о начале проведения судебного разбирательства незамедлительно, как только ему стало
известно об этом мероприятии.
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8.1.8. Согласовать со Страховщиком выбор предприятия, которое будет выполнять
восстановление и/или экспертизу застрахованного имущества.
8.1.9. Следовать письменным указаниям Страховщика, если таковые были ему направлены.
8.1.10. В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента, когда Страхователю
(Выгодоприобретателю) стало известно о повреждении, гибели или утрате застрахованного
имущества, если иной срок не предусмотрен договором страхования, предъявить Страховщику
письменное требование о выплате страхового возмещения и предоставить Страховщику
документы, необходимые для принятия решения о страховой выплате, а именно:
- договор (полис) страхования и квитанцию/счет, подтверждающие оплату страховой
премии;
- надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих наличие интереса
Страхователя (Выгодоприобретателя) в сохранении застрахованного имущества на момент
заключения договора (если таковые не были предоставлены при его заключении) и на момент
наступления страхового случая. К таким документам, но не ограничиваясь приведенным списком,
в частности, относятся: свидетельство о государственной регистрации права на имущество,
договор аренды; акт, договор, предопределяющий возникновение прав оперативного управления,
хозяйственного ведения; договор комиссии; договор залога; договор финансовой аренды
(лизинга), договор купли-продажи (поставки) застрахованного имущества, в т.ч. документы,
предусмотренные условиями такого договора (спецификация, товарно-транспортная и товарная
накладная, счет-фактура, инвойсы, платежное поручение и т.п.);
- документы, подтверждающие факт наступления страхового случая и его причину,
место и время его наступления. К таким документам, но не ограничиваясь приведенным
списком, в частности, относятся:
 перечень утраченного (погибшего) и/ или поврежденного имущества с указанием
характера и степени повреждения;
 при повреждении от пожара – документы из органов надзорной деятельности МЧС РФ,
правоохранительных органов в виде постановлений, актов, определений, протоколов,
заключения пожарно-технической экспертизы, акты (заключения) аварийно-технических
служб, государственных и ведомственных комиссий, данные, свидетельствующие об
уровне пожарной безопасности, с указанием даты последнего обследования места
страхования государственным инспектором по пожарному надзору (в том числе
имеющиеся предписания об устранении нарушений), акты об обследовании
взрывоопасных объектов, расположенных на месте страхования или в непосредственной
близости от него, перечень поврежденных (уничтоженных) объектов страхования с
указанием степени повреждения;
 при повреждении от удара молнии – справку из Федеральной службы РФ по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и/или
территориального органа МЧС; акты (заключения) органов Государственной
противопожарной службы МЧС; справка районной энергообеспечивающей организации о
перепадах в напряжении или о перенапряжениях в результате грозовых явлений;
 при взрыве – акты (заключения) аварийно-технических служб, процессуальные
документы из правоохранительных органов, заключения производственно-технической
экспертизы;
 при повреждении имущества веществом из систем водоснабжения, отопления,
канализации и кондиционирования, систем пожаротушения – внутренний акт
Страхователя (Выгодоприобретателя) о расследовании произошедшего события; акты
специализированных служб, эксплуатирующих инженерные системы и сети, с описанием
причины выхода из строя данных систем, определения виновной стороны, справки
жилищно-эксплуатационного управления (или иных подобных организаций, управляющих
компаний) в случае, если здание (помещение) жилое;
 при падении летательного аппарата, его частей или груза – заключение (отчет)
государственной (межведомственной) комиссии по факту расследования авиационного
происшествия или акт расследования произошедшего события, подписанный
Страхователем (Выгодоприобретателем), документы иных компетентных органов,
подтверждающие факт, причины наступления страхового события;
 при воздействии посторонних объектов – внутренний акт Страхователя
(Выгодоприобретателя), составленный с участием Страховщика о факте и результатах
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расследования произошедшего события; акты аварийно-спасательных или иных
специализированных служб;
 при воздействии животных – акт (заключение, справка) аварийно-спасательной службы
или акт расследования обстоятельств и причин произошедшего события, составленный с
участием Страхователя (Выгодоприобретателя), протокол об административном
правонарушении, постановление по делу об административном правонарушении;
 при ДТП –документы государственной инспекции по безопасности дорожного движения,
подтверждающие факт и обстоятельства ДТП;
 при стихийных бедствиях (так же при воздействии гололеда, мокрого снега, изморози) –
акты
(заключения)
территориальных
подразделений
гидрометеослужбы
и
сейсмологической службы, региональных (ведомственных) комиссий, компетентных
органов, аварийно-спасательных служб;
 при противоправных действиях третьих лиц, краже со взломом, грабеже, разбое –
документы из правоохранительных органов (органов дознания и предварительного
следствия, прокуратуры, суда), в том числе - копия постановления (определения) о
возбуждении (об отказе в возбуждении) уголовного/ административного дела по факту
противоправного действия, приведшего к гибели, утрате или повреждению
застрахованного имущества или копия постановления об отказе в возбуждении уголовного
дела, постановление о признании потерпевшим, протокол осмотра места происшествия,
схема
места
происшествия,
список
похищенного
имущества,
документы,
свидетельствующие о наличии, состоянии и срабатывании охранных систем (договоры,
контракты, протоколы испытаний, справки);
 при террористическом акте, диверсии – справку о возбуждении органами внутренних
дел (ФСБ, прокуратуры) уголовного дела по факту данного происшествия, копию
постановления о возбуждении уголовного дела, документы, свидетельствующие о наличии
состоянии и срабатывании охранных систем (договоры, контракты, протоколы испытаний,
справки);
 при бое стекол, зеркал и витрин – внутренний акт Страхователя (Выгодоприобретателя)
о расследовании обстоятельств и причин произошедшего события с указанием лица,
ответственного за происшествие, акт осмотра, подписанный Страхователем
(Выгодоприобретателем) и Страховщиком/ независимым экспертом, акт эксплуатирующей
организации;
 при наступлении иных событий – перечень документов Страховщик определяет в
каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств наступившего события.
Если государственные органы, которые уполномочены расследовать обстоятельства и
причины повреждения, гибели или утраты застрахованного имущества отказываются
выдавать Страхователю запрошенные им документы, Страхователь обязан доказать факт
такого отказа, представив в подтверждение Страховщику такой письменный отказ
государственного органа.
- документы, подтверждающие размер ущерба, причиненного застрахованному
имуществу. К таким документам относятся:
 расчет, сметы, калькуляции, а также положенные в их основу документы первичного
бухгалтерского учета, на основании которых определен размер ущерба;
 документы, подтверждающие стоимость утраченного (погибшего) и/или поврежденного
имущества;
 акты инвентаризации имущества (инвентаризационные описи и ведомости), составленную
на дату, ближайшую к дате наступления страхового события, и составленные по факту
утраты (гибели) или повреждения) имущества;
 сметы или калькуляция затрат по восстановлению застрахованного имущества;
 документы, отражающие затраты за фактически выполненный ремонт (в том числе, счета,
заказ-наряды, документы, подтверждающие выполнение и принятие работ) с приложением
платежных документов, подтверждающих их оплату;
 документы, подтверждающие стоимость заменяемых частей, деталей, узлов, агрегатов
застрахованного имущества;
 заключение профессионального оценщика/независимого эксперта или компетентной
организации, включая дефектную ведомость, акты или протоколы диагностики;
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 документы по учету движения (поступления и отгрузки) товарных запасов, готовой
продукции (сырья, материалов, полуфабрикатов) – ведомости, расходные и приходные
накладные, оборотно–сальдовые ведомости, акты, товарные накладные, транспортные
накладные, кассовые чеки;
 документы, подтверждающие возникновение и размер дополнительных расходов
(товарные и кассовые чеки, товарные накладные, акты выполненных работ).
 документы (счета, акты-сдачи приемки работ (услуг), квитанции, накладные, иные
платежные документы), подтверждающие размер расходов на проведение экспертизы с
целью установления причин и/или размера ущерба, если данные расходы возмещаются по
условиям договора страхования.
- документы, подтверждающие необходимость и обоснованность расходов, произведенных
для уменьшения ущерба, возмещаемого Страховщиком, либо выполнения письменных указаний
Страховщика. Указанные документы предоставляются в случаях, когда Страхователь
(Выгодоприобретатель) понес расходы для уменьшения ущерба, возмещаемого Страховщиком,
и/или для выполнения письменных указаний Страховщика;
- документы, необходимые Страховщику для осуществления права требования, которое
Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещаемые в
результате страхования. Указанные документы предоставляются в случае, когда договором
страхования не предусмотрен отказ Страховщика от права требовать возмещения убытков от лица,
которое ответственно за их причинение;
- отказ собственника от права собственности на застрахованное имущество в пользу
Страховщика. Указанный документ предоставляется в случаях утраты или гибели застрахованного
имущества, если собственник отказался в пользу Страховщика от своего права собственности на
такое имущество.
Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе представлять в дополнение к выше
перечисленным сведениям и документам и иные доказательства в подтверждение факта
наступления страхового случая и размера понесенного им ущерба.
8.2. Страховщик вправе принять решение о достаточности фактически представленных
документов для признания произошедшего события страховым случаем и определения размеров
ущерба.
8.2.1. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) в предусмотренные Правилами или
договором страхования сроки не приступил к исполнению обязанности по передаче Страховщику
предусмотренных Правилами и/или договором страхования документов, Страховщик в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня истечения соответствующего срока для исполнения указанной
обязанности (если иной срок не предусмотрен договором страхования), направляет Страхователю
(Выгодоприобретателю) письменный запрос с перечнем документов, необходимых для признания
наступившего события страховым и определения размера ущерба, с указанием срока для их
предоставления, при этом срок для предоставления документов, указанный в запросе, не может
составлять менее 10 (десяти) рабочих дней.
Направление перечня документов не лишает Страховщика права в случае необходимости
запрашивать у Страхователя (Выгодоприобретателя) дополнительные документы и информацию,
об обстоятельствах и причинах возникновения ущерба.
8.2.2. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) представил неполный комплект
документов, указанный в Правилах и/или договоре страхования, Страховщик в течение 10 (десяти)
рабочих дней (если иной срок не предусмотрен договором страхования) с момента получения от
Страхователя (Выгодоприобретателя) неполного комплекта документов, направляет Страхователю
(Выгодоприобретателю) письменный запрос с перечнем документов, необходимых для признания
наступившего события страховым и определения размера страховой выплаты, с указанием срока
для их предоставления, при этом срок для предоставления документов, указанный в запросе, не
может составлять менее 10 (десяти) рабочих дней.
Направление перечня документов не лишает Страховщика права в случае необходимости
запрашивать у Страхователя (Выгодоприобретателя) дополнительные документы и информацию
об обстоятельствах и причинах возникновения ущерба.
8.3. После того, как Страхователем исполнена обязанность, указанная в подпункте 8.1.4
настоящих Правил, Страховщик должен не позднее 7 (семи) рабочих дней (если иной срок не
предусмотрен договором страхования), начиная со дня, следующего за днем получения
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Страховщиком уведомления от Страхователя о повреждении, гибели или утрате застрахованного
имущества, осуществить осмотр поврежденного имущества, места происшествия.
После того, как Страхователем исполнена обязанность, указанная в подпункте 8.1.7
настоящих Правил, Страховщик должен принять участие в экспертизе по установлению причин
повреждения, гибели или утраты застрахованного имущества и/или определению размера
причиненного ущерба в срок, указанный в уведомлении Страхователя о проведении экспертизы.
Указанная обязанность Страховщика появляется в случае, если сам Страховщик заранее выдвинул
требование обеспечить его участие в указанной экспертизе.
8.4. После того, как исполнены обязанности, предусмотренные пунктом 8.1 настоящих
Правил, Страховщик обязан:
8.4.1. Проверить документы, полученные от Страхователя (Выгодоприобретателя).
8.4.2. Либо признать факт наступления страхового случая и произвести расчет размера
страховой выплаты в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, считая со дня получения всех
необходимых документов, если иной срок не предусмотрен договором страхования, либо
направить Страхователю (Выгодоприобретателю) письменный отказ в удовлетворении
предъявленного требования о выплате страхового возмещения (с обоснованием причин отказа) в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, считая со дня получения всех необходимых документов,
если иной срок не предусмотрен положениями п. 9.10 Правил страхования и/или договором
страхования. Признание Страховщиком факта наступления страхового случая фиксируется путем
составления страхового акта, утверждаемого Страховщиком.
Принятие решения о признании факта наступления страхового случая (об отказе в
удовлетворении предъявленного требования о выплате страхового возмещения) Страховщик
может отсрочить в случае, если по факту повреждения, гибели или утраты застрахованного
имущества в отношении обстоятельств наступления события компетентными органами
проводится расследование, либо в отношении Страхователя, Выгодоприобретателя и/или его
работника возбуждено уголовное дело до момента вступления в силу приговора суда по
уголовному делу или вынесения решения о прекращении (приостановлении) уголовного дела.
8.4.3. При признании события страховым случаем выплатить сумму страхового возмещения,
указанную в страховом акте, не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем
утверждения Страховщиком страхового акта, если иной срок выплаты страхового возмещения не
предусмотрен договором страхования.
9. Порядок определения размера ущерба и страховой выплаты.
9.1. Страховая выплата производится Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю)
при наступлении страхового случая на основании:
- заявления на выплату страхового возмещения (с приложением доверенности на право
подписи заявления на выплату страхового возмещения в случае, если заявление подписано по
доверенности);
- документов, подтверждающих факт, причину и обстоятельства наступления страхового
случая;
- документов, подтверждающих размер причиненного ущерба;
- документов, подтверждающих имущественный интерес/право на получение выплаты
страхового возмещения;
- документов, необходимых для осуществления права требования, которое Страхователь
(Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещаемые в результате
страхования (при наличии виновного лица);
- вступившего в законную силу судебного постановления при наличии такового.
9.2. Под ущербом, подлежащим возмещению по условиям настоящих Правил страхования,
понимается исключительно реальный ущерб, причиненный застрахованному имуществу в
результате наступления события, предусмотренного договором страхования в качестве страхового
случая.
9.3. Размер ущерба, причиненного застрахованному имуществу, определяется
Страховщиком в следующем порядке (под «стоимостью застрахованного имущества» в целях
применения п.п. 9.3.1 и 9.3.2 настоящих Правил, если иное не предусмотрено условиями договора
страхования, понимается страховая стоимость имущества):
9.3.1. при утрате (хищении) застрахованного имущества – в размере стоимости
застрахованного имущества;
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9.3.2. при гибели или уничтожении застрахованного имущества – в размере разницы между
стоимостью застрахованного имущества и суммой, которая может быть получена от реализации
остатков застрахованного имущества, если собственник не отказался от своего права
собственности на такое имущество в пользу Страховщика. Если собственник отказался от своего
права собственности на застрахованное имущество в пользу Страховщика, то размер ущерба
считается равным стоимости застрахованного имущества;
9.3.3. при повреждении застрахованного имущества – в размере фактических затрат на его
восстановление до состояния, в котором оно находилось на дату, предшествующую дате
наступления страхового случая. Если Страхователь продолжает эксплуатировать имущество,
нуждающееся в ремонте после страхового случая, Страховщик не возмещает ущерб в той степени,
в которой он был вызван такой эксплуатацией.
9.3.3.1. Если иное не предусмотрено договором страхования, в фактические затраты на
восстановление застрахованного имущества включаются:
- расходы по оплате составления сметы ремонтных работ, если Страховщиком
самостоятельно не была привлечена организация для определения размера ущерба;
- расходы по оплате приобретения необходимых для ремонта (восстановления)
поврежденного имущества деталей, узлов, агрегатов, механизмов, материалов и комплектующих с
учетом фактического физического износа заменяемых деталей, узлов, агрегатов, механизмов,
материалов на момент непосредственно перед наступлением страхового случая;
- расходы по оплате работ по восстановлению (ремонту) имущества. Если производится
замена поврежденных частей, несмотря на то, что был возможен их ремонт без угрозы
безопасности эксплуатации застрахованного имущества, Страховщик возмещает Страхователю
стоимость ремонта этих частей, но не выше стоимости их замены.
9.3.3.2. В фактические затраты на восстановление застрахованного имущества не
включаются, если иное прямо не предусмотрено договором страхования (в том числе в результате
включения в договор страхования тех или иных Оговорок, предусмотренных 12 разделом
настоящих Правил страхования), следующие расходы:
- расходы по оплате услуг специалистов, которые были привлечены Страхователем
(Выгодоприобретателем) после наступления страхового случая – за исключением случая, когда в
договор включена Оговорка 115/02;
- расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) в связи с изменением строительных норм –
за исключением случая, когда в договор включена Оговорка 115/03;
- расходы на расчистку территории страхования после наступления страхового случая – за
исключением случая, когда в договор включена Оговорка 115/04;
- расходы на слом (демонтирование) и утилизацию остатков поврежденного
застрахованного имущества – за исключением случая, когда в договор включена Оговорка 115/05;
- расходы на перемещение и защиту застрахованного имущества – за исключением случая,
когда в договор включена Оговорка 115/06;
- расходы на восстановление документов (отчетности) – за исключением случая, когда в
договор включена Оговорка 115/07;
- расходы на замену замков и ключей у застрахованного имущества – за исключением
случая, когда в договор включена Оговорка 115/08;
- расходы на благоустройство и озеленение территории страхования после наступления
страхового случая – за исключением случая, когда в договор включена Оговорка 115/09;
- расходы на очистку загрязнения после наступления страхового случая – за исключением
случая, когда в договор включена Оговорка 115/10;
- расходы по оплате сверхурочных работ и услуг по срочной доставке (перевозке) и/или
перевозке воздушным транспортом – за исключением случая, когда в договор включена Оговорка
115/12;
- расходы по модернизации, реконструкции либо любому иному улучшению технических
и/или эксплуатационных характеристик застрахованного имущества.
- расходы по оплате дополнительных работ и услуг. При этом к дополнительным работам и
услугам относятся: расходы на проведение экспертизы, расходы на перевозку деталей, узлов,
агрегатов, механизмов, материалов и комплектующих и/или поврежденного имущества к месту
выполнения ремонтных работ (к данному виду расходов не относятся расходы по оплате срочной
перевозки и/или перевозки воздушным транспортом, которые подлежат возмещению в
соответствии с условиями Оговорки 115/12 только при наличии в договоре страхования ссылки на
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применение такой Оговорки), расходы на перевозку поврежденного имущества к месту хранения,
расходы на хранение поврежденного имущества или их остатков, расходы на проведение
испытаний и/или сертификации восстановленного имущества, расходы на оформление и сбор
документов, подлежащих предоставлению Страховщику, а также иные работы и/или услуги,
обеспечивающие восстановление нарушенного права Страхователя (Выгодоприобретателя),
оговоренные договором страхования.
Указанные в п. 9.3.3.2 расходы возмещаются только при условии их письменного
согласования со Страховщиком и если такие расходы прямо предусмотрены договором
страхования. Общий агрегатный лимит возмещения расходам, включенным в договор страхования
согласно п. 9.3.3.2, считается установленным в размере 5 (пяти) процентов от страховой суммы,
если договором страхования или условиями той или иной Оговорки не предусмотрен иной размер.
9.3.3.3. В фактические затраты на восстановление застрахованного имущества в любом
случае не включаются следующие расходы:
- расходы, по плановому ремонту и/или техническому обслуживанию имущества или
вызванные временным (вспомогательным) ремонтом или восстановлением, осуществляемым вне
связи и зависимости от наступления страхового случая;
- расходы по переборке оборудования, его профилактическому ремонту и обслуживанию;
- любые иные расходы, произведенные независимо от страхового случая (в том числе
расходы по событиям, попадающим под исключения из страховых случаев, которые установлены
по договору страхования).
9.3.3.4. Если ущерб, исчисленный в соответствии с положениями п. 9.3.3 настоящих Правил,
превышает стоимость застрахованного имущества с учетом износа, и если договором не
предусмотрено иное, то считается, что наступила гибель застрахованного имущества, и ущерб
исчисляется согласно пункту 9.3.2 настоящих Правил.
9.4. Если иное не предусмотрено договором страхования, при расчете суммы ущерба
согласно пунктам 9.3.1, 9.3.2 и 9.3.3 Страховщик применяет нормы износа застрахованного
имущества. Нормы износа исчисляются на основании экспертной оценки.
Договором страхования может быть предусмотрено применение норм износа, рассчитанных
в соответствие с нормами амортизации, применяемыми Страхователем (Выгодоприобретателем)
на дату начала страхования.
9.5. При страховании земельного участка ущерб определяется:
9.5.1. В случае гибели земельного участка – в размере страховой стоимости земельного
участка на дату заключения договора страхования за вычетом стоимости земельного участка на
дату принятия решения о его консервации, но не более страховой суммы, установленной в
договоре страхования в отношении земельного участка.
Стоимость земельного участка на дату принятия решения о его консервации, может
устанавливаться на основании заключения об оценке, подготовленного Федеральным агентством
кадастра объектов недвижимости.
9.5.2. При утрате земельного участка (части земельного участка) – в размере страховой
стоимости земельного участка (утраченной части) на дату заключения договора страхования, но
не более страховой суммы, установленной в договоре страхования в отношении земельного
участка.
9.5.3 при повреждении земельного участка - в размере затрат на его восстановление до
состояния, в котором земельный участок находился на дату наступления страхового случая, но не
более страховой суммы, установленной в договоре страхования в отношении земельного участка.
9.5.3.1. Если иное не предусмотрено договором страхования, в затраты на восстановление
(рекультивацию) застрахованного земельного участка включаются:
- расходы по расчистке территории застрахованного земельного участка от завалов
конструкций зданий, сооружений и других обломков, образовавшихся в результате страхового
случая;
- расходы по расчистке территории застрахованного земельного участка от грязи, наносов и
отложений, образовавшихся в результате наступления страхового случая;
- расходы на производство земляных работ по засыпке воронок, ям, трещин, карстов и
других искусственных и естественных пустот;
- расходы на удаление грунта (почвенного слоя), пострадавшего в результате страхового
случая;
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- расходы на восстановление грунта (почвы) до состояния, в котором земельный участок
находился на момент наступления страхового случая.
По расходам, указанным в настоящем пункте, устанавливается лимит возмещения в размере
5% от страховой суммы, установленной в отношении земельного участка на весь срок
страхования, если договором страхования не предусмотрен иной размер лимита возмещения.
9.5.3.2. В сумму ущерба при страховании земельных участков, если договором страхования
не предусмотрено иное, так же включаются следующие расходы:
- по снятию, транспортировке и складированию (при необходимости) плодородного слоя
почвы;
- по планировке (выравниванию) поверхности, выполаживание и террасирование откосов
бортов карьеров;
- по ликвидации послеусадочных явлений;
- по нанесению на спланированную поверхность почвенного слоя или потенциально
плодородных пород;
- по внесению удобрений, известкованию, гипсованию и применению других методов
восстановления плодородия земель с нарушенным почвенным покровом;
- другие расходы, предусмотренные договором страхования, в зависимости от характера
поврежденных (погибших, утраченных) земельных участков и характера их целевого
использования.
По расходам, указанным в настоящем пункте, устанавливается лимит возмещения в размере
5% от страховой суммы, установленной в отношении земельного участка на весь срок
страхования, если договором страхования не предусмотрен иной размер лимита возмещения.
9.5.3.3. В затраты на восстановление земельного участка не включаются:
- расходы, связанные с изменениями и/или улучшением застрахованного земельного
участка;
- расходы, вызванные временным (вспомогательным) восстановлением;
- расходы, произведенные независимо от страхового случая.
9.6. Размер страхового возмещения (страховой выплаты) исчисляется Страховщиком после
признания случая страховым, исходя из размера ущерба, возмещение которого предусмотрено
договором страхования, рассчитанного в соответствии с положениями п. 9.3 настоящих Правил, с
учетом всех условий заключенного договора страхования (установленных договором страхования
страховых случаев, исключений из страховых случаев, страховых сумм, с учетом
агрегатности/неагрегатности страховой суммы, лимитов возмещения, франшиз, ранее
произведенных страховых выплат и иных условий, определенных сторонами в договоре
страхования и приложениях к нему).
9.7. С учетом п. 9.6 настоящих Правил страхования сумма страхового возмещения
(страховой выплаты) по одному страховому случаю считается равной:
- сумме ущерба, причиненного страховым случаем и рассчитанного в соответствии с п. 9.3
настоящих Правил, если сумма ущерба не превышает страховую сумму или лимит возмещения
(если в соответствии с п. 5.4 настоящих Правил такой лимит установлен в договоре страхования);
- страховой сумме или лимиту возмещения (если в соответствии с п. 5.4 настоящих Правил
такой лимит установлен в договоре страхования), если сумма ущерба, причиненного страховым
случаем и рассчитанного в соответствии с п. 9.3 настоящих Правил, превышает страховую сумму
или установленный договором страхования лимит возмещения.
При этом:
9.7.1. Если страховая сумма в отношении застрахованного имущества окажется ниже его
страховой стоимости (п. 5.1 настоящих Правил страхования), то размер страхового возмещения,
подлежащего выплате Страхователю (Выгодоприобретателю), определяется пропорционально
отношению страховой суммы к страховой стоимости, если договором страхования не
предусмотрен расчет страхового возмещения на условиях «по первому риску». Данное положение
распространяется на каждый объект и каждую статью в отдельности.
9.7.1.1. Договором страхования может быть предусмотрен расчет страхового возмещения на
условиях «по первому риску» в отношении всего застрахованного имущества, либо в отношении
части такого имущества (в этом случае условие должно быть прописано в договоре страхования).
При наличии в договоре страхования такого условия при расчете страхового возмещения «по
первому риску» в отношении застрахованного имущества (части имущества) не учитывается
отношение страховой суммы к страховой стоимости.
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9.7.2. Из суммы страхового возмещения (страховой выплаты), вычитается сумма
безусловной франшизы (если такая франшиза в соответствии с п.п. 5.5-5.6 настоящих Правил
установлена в договоре страхования) и сумма всех неуплаченных (п.п. 5.9.2-5.9.3 настоящих
Правил) и/или просроченных (п. 5.9.4 настоящих Правил) страховых взносов.
9.7.3. Если договором страхования предусмотрено условие об агрегатной страховой сумме и
сумма страхового возмещения больше разницы между агрегатной страховой суммой и ранее
начисленными и/или выплаченными суммами страхового возмещения, то исчисленная сумма
страхового возмещения уменьшается и считается равной указанной разнице.
Если договором страхования предусмотрена неагрегатная страховая сумма, то условия
первого абзаца настоящего пункта при расчете суммы страховой выплаты не применяются и
страховая выплата рассчитывается независимо от ранее начисленных и/или выплаченных сумм
страхового возмещения.
9.7.4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение ущерба от третьих
лиц (лиц, виновных в причинении ущерба), то при обращении Страхователя
(Выгодоприобретателя)
к
Страховщику,
последний
выплачивает
Страхователю
(Выгодоприобретателю) разницу между суммой рассчитанной страховой выплаты и суммой,
полученной Страхователем (Выгодоприобретателем) от третьих лиц.
9.8. В дополнение к сумме страхового возмещения, исчисленной в соответствии с
положениями пункта п. 9.7 настоящих Правил, Страховщиком в любом случае возмещается часть
расходов, произведенных с целью уменьшения убытка от страхового случая, если такие расходы
были необходимы или были произведены по письменному указанию Страховщика, даже в случае,
когда принятые меры оказались безуспешными. Такие расходы возмещаются пропорционально
отношению страховой суммы к страховой стоимости независимо от того, что вместе с
возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму.
9.9. Страховая выплата по договорам страхования производится в валюте Российской
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных валютным законодательством Российской
Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов
валютного регулирования, а также случаев, предусмотренных п. 9.9.2 настоящих Правил
страхования.
9.9.1. При страховании в рублевом эквиваленте страховая выплата производится в рублях по
курсу Центрального банка РФ, установленному для валюты, указанной в договоре страхования, на
дату наступления страхового случая.
При расчете страхового возмещения в рублевом эквиваленте применяется, если иное не
предусмотрено договором страхования, следующее условие: если курс иностранной валюты не
превышает максимального курса выплат, под которым понимается курс соответствующей
иностранной валюты, установленный ЦБ РФ на дату перечисления страховой премии,
увеличенной на 1 (один) процент за каждый месяц (в т.ч. неполный), прошедший с момента
перечисления премии Страхователем. В случае если курс иностранной валюты, установленный ЦБ
РФ, превысит вышеуказанный максимальный курс, размер страхового возмещения определяется
исходя из максимального курса.
9.9.2. Условиями договора страхования, заключенного на основании настоящих Правил, 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.
9.10. Если иное прямо не предусмотрено договором страхования, днем выплаты страхового
возмещения является:
- в случае, когда выплата страхового возмещения осуществляется в безналичном порядке –
день списания денежных средств с расчетного счета Страховщика;
- в случае, когда выплата страхового возмещения осуществляется наличными деньгами –
день получения денежных средств Страхователем в кассе.
9.11. Страховщик не вправе отказать в страховой выплате по основаниям, не
предусмотренным федеральным законом и настоящими Правилами страхования.
По договорам страхования, заключенным на условиях настоящих Правил страхования,
Страховщик отказывает в удовлетворении предъявленного требования о выплате страхового
возмещения в следующих случаях:
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9.11.1. если событие, предусмотренное договором страхования в качестве страхового случая,
не наступило, либо наступило в течение интервала времени, когда не действовало страхование,
обусловленное договором;
9.11.2. если заявленное событие попадает под действие установленных договором
страхования исключений из страховых рисков и страховых случаев;
9.11.3. если заявленное Страхователем событие не предусмотрено договором страхования в
качестве страхового случая;
9.11.4. если Страхователь (Выгодоприобретатель) не уведомил Страховщика о наступлении
страхового случая в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящими Правилами или
договором страхования, за исключением случая, когда 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;
9.11.5. если ущерб не превышает сумму франшизы, установленной по договору страхования;
9.11.6. если Страхователем (Выгодоприобретателем) в сроки, указанные в запросе
Страховщика, направленном в порядке, предусмотренном п.п. 8.1-8.2 настоящих Правил
страхования, не представлены указанные в настоящих Правилах страхования и/или договоре
страхования, подтверждающие факт наступления страхового случая и размер понесенного
Выгодоприобретателями ущерба, а также дополнительно запрошенные Страховщиком документы,
необходимые ему для принятия решения о страховой выплате. Право на отказ в выплате,
предусмотренный настоящим пунктом, возникает с истечением срока, указанного в
соответствующем запросе Страховщика. Такой отказ Страховщик направляет Страхователю
(Выгодоприобретателю, Застрахованному лицу) в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней,
считая со дня возникновения права Страховщика на такой отказ.
9.12. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения только в случаях,
предусмотренных действующим законодательством:
9.12.1. На основании п. 3 ст. 962 ГК РФ Страховщик освобождается от возмещения ущерба,
возникшего вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему
мер, чтобы уменьшить возможные убытки;
9.12.2. На основании п. 1 ст. 963 ГК РФ Страховщик освобождается от выплаты страхового
возмещения, если страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя
(Выгодоприобретателя).
Примечание: Страхователь (Выгодоприобретатель), его работник, действующий на
основании учредительных документов или письменно уполномоченный на действия по
пользованию и распоряжению застрахованным имуществом, признается действующим
умышленно, если он осознавал опасность своих действий (бездействий), предвидел возможность
или неизбежность наступления страхового случая, желал наступления страхового случая, или не
желал, но сознательно допускал наступление страхового случая либо относился к этому
безразлично. Факт умысла Страхователя (Выгодоприобретателя) подтверждается решением суда;
9.12.3. На основании п. 1 ст. 964 ГК РФ: если законом или договором страхования не
предусмотрено иное, то Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда
страховой случай наступил вследствие:
- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
- военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
- гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
9.12.4. На основании п. 2 ст. 964 ГК РФ: если договором страхования не предусмотрено
иное, то Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения за ущерб, возникший
вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного
имущества по распоряжению государственных органов;
9.12.5. На основании п. 4 ст. 965 ГК РФ: если Страхователь и/или Выгодоприобретатель
отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные
Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя и/или
Выгодоприобретателя, Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью
или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы
возмещения, за исключением случая, когда договором страхования предусмотрен отказ от
суброгации;
9.12.6. Законом могут быть предусмотрены случаи освобождения Страховщика от выплаты
страхового возмещения по договорам страхования при наступлении страхового случая вследствие
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грубой неосторожности Страхователя (Лица, ответственность которого застрахована) и/или
Выгодоприобретателя (второй абзац п. 1 ст. 963 ГК РФ).
10.Суброгация.
10.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы страхового возмещения право требования (суброгация), которое
Страхователь и/или Выгодоприобретатель, имеют к лицу, ответственному за убытки.
10.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением
правил, регулирующих отношения между Страхователем, Выгодоприобретателем, и лицом,
ответственным за убытки.
10.3. Страхователь (или иное лицо, получившее страховое возмещение) обязан при
получении страхового возмещения передать Страховщику все имеющиеся у него документы,
другие доказательства, сообщить ему все сведения и выполнить все действия, необходимые для
осуществления требования Страховщиком перешедшего к нему права требования.
10.4. Договор страхования может предусматривать возможность исключения перехода к
Страховщику права требования, которое Страхователь и/или Выгодоприобретатель, имеют к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком.
11. Порядок разрешения споров.
11.1. Споры, возникающие в процессе исполнения договора страхования, разрешаются
путем ведения переговоров с обязательным направлением надлежащим образом оформленной
письменной претензии. При получении одной стороной договора страхования письменной
претензии в связи с заключением, исполнением, изменением, расторжением договора страхования,
срок направления ответа на претензию не может составлять более 10 (Десяти) рабочих дней с
момента ее получения другой стороной договора страхования.
В случае если Страхователь и Страховщик не разрешили спор и/или разногласия путем
ведения переговоров, то возникшие споры подлежат разрешению в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы, если договором
страхования не предусмотрен иной порядок.
11.2. При заключении договора страхования на условиях настоящих Правил и
Дополнительных условий к настоящим Правилам, Страхователь и Страховщик (далее совместно Стороны; по отдельности - Сторона), если иное не предусмотрено договором, предусматривают
следующий порядок направления уведомлений, письменных претензий, заявлений (далее –
уведомление):
11.2.1. Уведомление одной Стороной-отправителем другой Стороне-получателю
направляется следующим способом доставки корреспонденции: по почте заказным письмом с
отметкой о его вручении по месту нахождения адресата либо путем вручения представителю
Стороны-получателя курьерской службой доставки Стороны-отправителя корреспонденции.
В последнем случае доказательством доставки уведомления является расписка о вручении
корреспонденции или соответствующая отметка на копии переданного текста, в которых
указываются подпись, фамилия лица, передавшего уведомление, дата и время его передачи, а
также подпись, фамилия, должность и/или реквизиты письменного уполномочия (доверенности)
лица, его принявшего.
11.2.2. В случае если адресат отказался принять, получить уведомление, то лицо, его
доставляющее или вручающее, фиксирует отказ путем проставления соответствующей отметки на
расписке о вручении корреспонденции (копии переданного текста), которые подлежат возврату
Стороне-отправителю корреспонденции.
В случае если адресат не находится по указанному в договоре страхования или
дополнительном соглашении к договору страхования месте (выбыл), и место нахождения адресата
неизвестно, об этом лицом, доставляющим корреспонденцию, делается отметка на расписке о
вручении корреспонденции (копии переданного текста), с указанием даты и времени
совершенного действия, которые подлежат возврату Стороне-отправителю корреспонденции.
11.2.3. Стороны обязаны оповещать друг друга об изменении своего наименования не
позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента такого изменения. При отсутствии подобного
оповещения Сторона-получатель корреспонденции именуется в уведомлении исходя из
последнего известного своего наименования.
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Стороны обязаны оповещать друг друга об изменении своего адреса во время действия
договора страхования не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента такого изменения. При
отсутствии подобного оповещения уведомления направляются по последнему известному адресу
Стороны-получателя корреспонденции и считаются доставленными даже в случае, если адресат по
этому адресу более не находится.
11.2.4. Сторона (Страхователь/Страховщик) также считается извещенной надлежащим
образом, если:
- адресат отказался от получения уведомления, и этот отказ зафиксирован организацией
почтовой связи или курьерской службой доставки Стороны-отправителя корреспонденции;
- уведомление не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному в договоре
страхования или дополнительном соглашении к договору страхования адресу, о чем организация
почтовой связи или курьерская служба доставки уведомила Сторону-отправителя
корреспонденции, с указанием источника данной информации;
- уведомление направлено по последнему известному месту нахождения Стороныполучателя корреспонденции, указанному в договоре страхования или дополнительном
соглашении к договору страхования, если место его нахождения неизвестно;
- имеются доказательства вручения или направления уведомления в порядке, установленном
пунктами 11.2.1- 11.2.2 настоящих Правил.
12. Оговорки.
12.1. Договор страхования может предусматривать действие следующих Оговорок:
Оговорка 115/01 «О гражданской войне, народных волнениях и забастовках»;
Оговорка 115/02 «О возмещении расходов по оплате профессиональных услуг»;
Оговорка 115/03 «О возмещении расходов в связи с изменением строительных норм»;
Оговорка 115/04 «О возмещении расходов на расчистку территории страхования»;
Оговорка 115/05 «О возмещении расходов на слом (демонтирование) и утилизацию
остатков»;
Оговорка 115/06 «О возмещении расходов на перемещение и защиту имущества»;
Оговорка 115/07 «О возмещении расходов на восстановление документов (отчетности)»;
Оговорка 115/08 «О возмещении расходов на замену замков или ключей»;
Оговорка 115/09 «О возмещении расходов на благоустройство и озеленение»;
Оговорка 115/10 «О возмещении расходов на очистку загрязнения»;
Оговорка 115/11 «О непоименованных местах страхования»;
Оговорка 115/12 «О возмещении расходов за срочность»;
Оговорка 115/13 «Об имуществе третьих лиц»;
Оговорка 115/14 «О вновь приобретаемом имуществе»;
Оговорка 115/15 «О включении загрязнения, заражения и утечки»;
Оговорка 115/16 «О незавершенном строительстве»;
Оговорка 115/17 «О внутренних перевозках».
Для фиксирования договоренности сторон об использовании вышеперечисленных оговорок
в тексте договора страхования должны быть указаны ссылки на применение оговорок или их
содержание включено в сам текст договора страхования.
12.2.
Оговорка 115/01 «О гражданской войне, народных волнениях и забастовках».
Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения, когда событие,
предусмотренное договором страхования в качестве страхового случая в соответствии с п. 4.2
настоящих Правил страхования, наступило вследствие:
- гражданской войны;
- народных волнений;
- забастовки.
При этом:
- под «гражданской войной» понимается крупномасштабное вооруженное противостояние
между организованными группами внутри государства или, реже, между нациями, входившими в
состав ранее единого объединенного государства с целью захвата власти в стране или в отдельном
регионе при которых нарушаются общественный порядок и спокойствие и совершаются акты
насилия в отношении людей и застрахованного имущества;
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- под «народными волнениями» понимаются действия значительной части населения, при
которых нарушаются общественный порядок и спокойствие и совершаются акты насилия в
отношении людей и застрахованного имущества;
- под «забастовкой» понимается коллективное организованное прекращение работы,
временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых обязанностей (полностью
или частично) в целях разрешения коллективного трудового спора.
12.2.1. По условиям Оговорки 115/01 возмещается ущерб, который был причинен только
Страхователю (Выгодоприобретателю), в результате уничтожения или повреждения
застрахованного имущества по причинам, указанным в настоящей Оговорке.
Действие Оговорки 115/01 не распространяется:
а) на ущерб, причиненный в результате постоянного или временного лишения имущества по
причине конфискации, захвата или реквизиции со стороны любого законным образом созданного
органа власти.
б) на ущерб, причиненный в результате постоянного или временного лишения любого
здания по причине незаконного занятия такого здания любым лицом;
Однако, при действии положений п.п. «а» и «б» настоящего пункта, страхование
распространяется на физическое повреждение застрахованного имущества, возникшее до и/или в
процессе лишения Страхователя данного имущества по причинам, указанным в п.п. «а» и «б»
настоящего пункта.
в) на любой ущерб, вызванный непосредственно или косвенно любым из нижеследующих
обстоятельств или представляющий собой его следствие, а именно:
- войной, вторжением, действием неприятеля, военными действиями или операциями типа
войны (независимо от того, объявлена война или нет);
- мятежом, гражданскими волнениями, приобретающими размах народного восстания,
вооруженным восстанием, мятежными действиями, бунтом, революцией, установлением военного
режима или узурпацией власти, или являющимися таковыми,
- любым действием любого лица, действующего от имени любой организации или в связи с
ней, деятельность которой направлена на свержение силой законного правительства де-юре или
де-факто, или на оказание на него давления посредством терроризма, диверсии или насилия.
При любом иске, судебном процессе или ином разбирательстве, в процессе которого
Страховщик утверждает, что ввиду наличия настоящих условий любой ущерб не застрахован
договором, бремя доказывания такого ущерба ложится на Страхователя.
12.2.2. При включении в договор страхования Оговорки 115/01 Страхователь обязан в
течение срока действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о ставших
ему известными обстоятельствах, если эти обстоятельства могут существенно повлиять на
увеличение вероятности наступления страхового случая по причинам, указанным в Оговорке
115/01.
12.2.3. Исчисление величины ущерба по одному страховому случаю, произошедшему по
причинам, указанным в настоящей Оговорке 115/01, производится с учетом всех ущербов,
произошедших в течение последовательного периода времени продолжительностью 168 часов.
По расходам, указанным в настоящем пункте, устанавливается лимит возмещения в размере
5% от страховой суммы, установленной в соответствии с п. 5.1 настоящих Правил страхования на
весь срок действия договора страхования, если договором страхования не предусмотрен иной
размер, при условии, что указанные расходы являлись разумными, необходимыми и
целесообразными, согласованными со Страховщиком.
12.3. Оговорка 115/02 «О возмещении расходов по оплате профессиональных услуг».
При расчете ущерба учитываются дополнительные расходы, фактически понесенные
Страхователем (Выгодоприобретателем) в целях оплаты услуг архитекторов, инженеровконсультантов, аварийных комиссаров, сюрвееров, аджастеров, адвокатов (адвокатских
образований), юристов (организаций, предоставляющих юридические услуги), оценщиков и иных
специалистов, которые были привлечены Страхователем (Выгодоприобретателем) после
наступления события, предусмотренного договором страхования в качестве страхового случая в
соответствии с п. 4.2 настоящих Правил страхования. При этом данные расходы возмещаются,
только если привлечение данных лиц было согласовано письменно со Страховщиком.
12.3.1. По расходам, указанным в настоящем пункте, устанавливается лимит возмещения в
размере 2,5% от страховой суммы, установленной в соответствии с п. 5.1 настоящих Правил
страхования на весь срок действия договора страхования, если договором страхования не
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предусмотрен иной размер, при условии, что указанные расходы являлись разумными,
необходимыми и целесообразными, согласованными со Страховщиком.
12.3.2. Не относятся к расходам по оплате профессиональных услуг:
- расходы, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) в целях подготовки
судебной претензии (искового заявления);
- расходы на оплату труда работников Страхователя (Выгодоприобретателя).
12.4.
Оговорка 115/03 «О возмещении расходов в связи с изменением строительных
норм».
При расчете ущерба учитываются дополнительные расходы, понесенные Страхователем
(Выгодоприобретателем) по ремонту (восстановлению) поврежденного застрахованного
имущества, включая снос неповрежденных частей зданий и сооружений, в связи с изменением
требований нормативно-правовых актов и/или актов органа государственной, судебной власти,
введенных уже после наступления события, предусмотренного договором страхования в качестве
страхового случая в соответствии с п. 4.2 настоящих Правил страхования, и регулирующих:
- осуществление ремонтных (восстановительных), строительно-монтажных работ и т.п. в
отношении поврежденного застрахованного имущества;
- право владения, пользования и распоряжения поврежденным застрахованным
имуществом.
12.4.1. По расходам, указанным в настоящем пункте, устанавливается лимит возмещения в
размере 2,5% от страховой суммы, установленной в соответствии с п. 5.1 настоящих Правил
страхования на весь срок действия договора страхования, если договором страхования не
предусмотрен иной размер, при условии, что указанные расходы являлись разумными,
необходимыми и целесообразными, согласованными со Страховщиком.
12.4.2. Не относятся к расходам в связи с изменением строительных норм расходы,
понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем), в связи с изменением требований к очистке
и удалению загрязняющих/заражающих веществ, уровню их концентрации.
12.4.3. Не подлежат возмещению расходы в связи с изменением строительных норм, если
будет доказано, что о готовящихся изменениях норм было известно Страхователю
(Выгодоприобретателю) на момент заключения договора страхования и о которых не было
сообщено Страховщику при заключении указанного договора.
12.5.
Оговорка 115/04 «О возмещении расходов на расчистку территории
страхования».
При расчете ущерба учитываются дополнительные расходы, понесенные Страхователем
(Выгодоприобретателем), на расчистку территории страхования, удаление с территории
страхования остатков поврежденного застрахованного имущества (элементов его отделки, частей
конструкции) в результате наступления события, предусмотренного договором страхования в
качестве страхового случая в соответствии с п. 4.2 настоящих Правил страхования.
12.5.1. По расходам, указанным в настоящем пункте, устанавливается лимит возмещения в
размере 5% от страховой суммы, установленной в соответствии с п. 5.1 настоящих Правил
страхования на весь срок действия договора страхования, если договором страхования не
предусмотрен иной размер, при условии, что указанные расходы являлись разумными,
необходимыми и целесообразными, согласованными со Страховщиком.
12.6.
Оговорка 115/05 «О возмещении расходов на слом (демонтирование) и
утилизацию остатков».
При расчете ущерба учитываются дополнительные расходы, понесенные Страхователем
(Выгодоприобретателем), на слом (демонтирование) остатков поврежденного застрахованного
имущества, на их перемещение к месту утилизации и на дальнейшую утилизацию указанных
остатков имущества после наступления события, предусмотренного договором страхования в
качестве страхового случая в соответствии с п. 4.2 настоящих Правил страхования.
12.6.1. По расходам, указанным в настоящем пункте, устанавливается лимит возмещения в
размере 5% от страховой суммы, установленной в соответствии с п. 5.1 настоящих Правил
страхования на весь срок действия договора страхования, если договором страхования не
предусмотрен иной размер, при условии, что указанные расходы являлись разумными,
необходимыми и целесообразными, согласованными со Страховщиком.
12.7.
Оговорка 115/06 «О возмещении расходов на перемещение и защиту
имущества».
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При расчете ущерба учитываются дополнительные расходы, фактически понесенные
Страхователем (Выгодоприобретателем), на перемещение непострадавшего застрахованного
имущества после наступления события, предусмотренного договором страхования в качестве
страхового случая в соответствии с п. 4.2 настоящих Правил страхования, с территории
страхования в иное место временного хранения и его защиту (сохранение) по этому месту.
12.7.1. По условиям Оговорки 115/06: перемещение и сохранение непострадавшего
застрахованного имущества Страхователя (Выгодоприобретателя) происходит с целью появления
доступа к поврежденному застрахованному имуществу, принадлежащему Страхователю
(Выгодоприобретателю), для очистки территории страхования, ремонта, реконструкции, замены
поврежденного имущества, восстановления его до состояния, в котором оно находилось на
момент предшествующий наступлению страхового случая.
12.7.2. По расходам, указанным в настоящем пункте, устанавливается лимит возмещения в
размере 5% от страховой суммы, установленной в соответствии с п. 5.1 настоящих Правил
страхования на весь срок действия договора страхования, если договором страхования не
предусмотрен иной размер, при условии, что указанные расходы являлись разумными,
необходимыми и целесообразными, согласованными со Страховщиком.
12.8.
Оговорка 115/07 «О возмещении расходов на восстановление документов
(отчетности)».
При расчете ущерба учитываются дополнительные расходы, понесенные Страхователем
(Выгодоприобретателем), на восстановление своих документов (отчетности), поврежденных,
погибших (утраченных) после наступления события, предусмотренного договором страхования в
качестве страхового случая в соответствии с п. 4.2 настоящих Правил страхования.
12.8.1. В соответствии с условиями Оговорки 115/07:
- к документам (отчетности) относятся письменные, бумажные или иным образом
зафиксированные документы и записи, включая бухгалтерские документы, карты, планы, фильмы,
изображения, закладные, которые имеют ценность для Страхователя (Выгодоприобретателя);
- к документам (отчетности) не относятся электронные носители информации, деньги и
ценные бумаги;
- утрата (гибель) или повреждение документов (отчетности) должно произойти на
территории страхования, указанной в договоре страхования.
12.8.2. По расходам, указанным в настоящем пункте, устанавливается лимит возмещения в
размере 2% от страховой суммы, установленной в соответствии с п. 5.1 настоящих Правил
страхования на весь срок действия договора страхования, если договором страхования не
предусмотрен иной размер, при условии, что указанные расходы являлись разумными,
необходимыми и целесообразными, согласованными со Страховщиком.
12.8.3. Не подлежат возмещению расходы на восстановление документов (отчетности) в
следующей части:
- если документы (отчетность) не могут быть заменены на равноценные документы
(отчетность) по типу и качеству, за исключением случаев, когда такие документы специально
заявлены (задекларированы) Страховщику и им подтверждены до момента повреждения, гибели
или утраты;
- если документы (отчетность) были повреждены паразитами, в результате износа, или у них
имеются как внешние дефекты, так и внутренние, которые могут вызвать повреждение без
внешних причин;
- если возникли ошибки и упущения в процессе использования и копирования записей;
- которые являются образцами, а также предназначены для продажи или послепродажной
доставки покупателю;
- если расходы на восстановление документов не могут быть подтверждены документально.
12.8.4. По условиям Оговорки 115/07 даже если причины, указанные в вышеперечисленных
исключениях, явились следствием утраты (гибели) или повреждения документов (отчетности), то
возмещению подлежат только расходы, связанные непосредственно с утратой (гибелью) или
повреждением документов (отчетности), если договором страхования не предусмотрено иное.
12.9.
Оговорка 115/08 «О возмещении расходов на замену замков или ключей».
При расчете ущерба учитываются дополнительные расходы, фактически понесенные
Страхователем (Выгодоприобретателем), на замену замков или ключей у застрахованного
имущества после наступления события, предусмотренного договором страхования в качестве
страхового случая в соответствии с п. 4.2 настоящих Правил страхования.
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12.9.1. К таким расходам относятся: расходы на замену замков (личинок замков) к входным
дверям,
расположенным
в
застрахованном
здании/помещении
Страхователя
(Выгодоприобретателя), и/или расходы на изготовление дубликата комплекта ключей.
12.9.2. По условиям Оговорки 115/08:
- под комплектом ключей понимается набор ключей в количестве, который рассчитывается
путем умножения одного ключа на количество замков к входной двери;
- замена замков или изготовление комплекта ключей Страхователя (Выгодоприобретателя)
происходит в связи с утратой или повреждением ключей или утратой (гибелью) или
повреждением входных дверей, дверных замков (личинок замков) в результате наступления
события, предусмотренного договором страхования в результате причин из числа, указанных в
настоящих Правилах.
12.9.3. По расходам, указанным в настоящем пункте, устанавливается лимит возмещения в
размере 1% от страховой суммы, установленной в соответствии с п. 5.1 настоящих Правил
страхования на весь срок действия договора страхования, если договором страхования не
предусмотрен иной размер, при условии, что указанные расходы являлись разумными,
необходимыми и целесообразными, согласованными со Страховщиком.
12.10. Оговорка 115/09 «О возмещении расходов на благоустройство и озеленение».
При расчете ущерба учитываются дополнительные расходы, понесенные Страхователем
(Выгодоприобретателем), на восстановление благоустройства и озеленения территории
страхования, после наступления события, предусмотренного договором страхования в качестве
страхового случая в соответствии с п. 4.2 настоящих Правил страхования.
12.10.1. К таким расходам относятся: расходы по посадке деревьев, кустарников, растений,
дерна (включая затраты на растительно-посадочный материал и на услуги специалистовозеленителей), восстановление поврежденных уличных скамеек и т.п.
12.10.2. По расходам, указанным в настоящем пункте, устанавливается лимит возмещения в
размере 2,5% от страховой суммы, установленной в соответствии с п. 5.1 настоящих Правил
страхования на весь срок действия договора страхования, если договором страхования не
предусмотрен иной размер, при условии, что указанные расходы являлись разумными,
необходимыми и целесообразными, согласованными со Страховщиком.
12.10.3. Не подлежат возмещению расходы на благоустройство и озеленение, если
насаждения не могут прижиться на территории страхования.
12.11. Оговорка 115/10 «О возмещении расходов на очистку загрязнения».
При расчете ущерба учитываются дополнительные расходы, понесенные Страхователем
(Выгодоприобретателем), на очистку, удаление загрязнения c поверхности земли или воды
территории страхования с целью ликвидации последствий разлива, рассеивания, утечки, протечки,
сброса или высвобождения загрязняющих веществ после наступления события, предусмотренного
договором страхования в качестве страхового случая в соответствии с п. 4.2 настоящих Правил
страхования.
12.11.1. По условиям Оговорки 115/10:
- под загрязняющими веществами понимаются материалы, которые вызывают порчу,
загрязнение, заражение территории страхования и/или застрахованного имущества;
- к загрязняющим веществам относится грязь, яды, токсины, патоген и патогенные
организмы, болезнетворные организмы, диоксин, полихлорид, дым, сажа, копоть, пар, испарения,
кислоты, щелочи, бактерии, вирусы и опасные субстанции.
- к загрязняющим веществам не относится плесень, грибок, асбест, загрязнение
насекомыми;
- не подлежат возмещению расходы на очистку загрязнения в части возмещения затрат на
тестирование, мониторинг или проведение оценки наличия, концентрации или влияния
загрязняющих веществ, за исключением тестирования, производимого во время удаления
загрязняющих веществ с поверхности земли или воды для получения объективной оценки
достаточности мер по очистке;
- Страховщик не несет ответственность, если о возникновении таких расходов (затрат) не
было сообщено Страховщику письменно в течение трех (3) месяцев с даты наступления события,
предусмотренного договором страхования.
12.11.2. По расходам, указанным в настоящем пункте, устанавливается лимит возмещения в
размере 5% от страховой суммы, установленной в соответствии с п. 5.1 настоящих Правил
страхования на весь срок действия договора страхования, если договором страхования не
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предусмотрен иной размер, при условии, что указанные расходы являлись разумными,
необходимыми и целесообразными, согласованными со Страховщиком.
12.12. Оговорка 115/11 «О непоименованных местах страхования».
Страхование, обусловленное договором, распространяется на событие, предусмотренное
договором страхования в качестве страхового случая в соответствии с п. 4.2 настоящих Правил
страхования, в отношении застрахованного имущества, находящегося на территории, не указанной
(непоименованной) в договоре страхования, расположенной в пределах территории Российской
Федерации.
12.12.1. По условиям Оговорки 115/11 страхование не распространяется на имущество,
которое:
- находится в процессе перевозки (транспортировки) или на плаву;
- находится на территории выставок, ярмарок, презентаций, аукционов и т.п.;
- находится в процессе строительных и/или монтажных работ;
- находится в пределах указанной (поименованной) в договоре страхования территории
страхования;
- повреждено, погибло или утрачено по причине движения земли (землетрясением),
наводнения, шторма, бури;
- застраховано по другим условиям договора страхования или других договоров
страхования.
12.12.2. По Оговорке 115/11 применяется лимит возмещения ущерба в размере 3% от
страховой суммы, установленной в соответствии с п. 5.1 настоящих Правил страхования на весь
срок действия договора страхования, если договором страхования не предусмотрен иной размер.
12.13. Оговорка 115/12 «О возмещении расходов за срочность».
При расчете ущерба учитываются дополнительные расходы, понесенные Страхователем
(Выгодоприобретателем), по оплате сверхурочных работ, работ в ночное время и во время
официальных праздников, а также расходы обусловленные необходимостью срочной доставки, в
том числе и воздушным транспортом, и другие меры по ускорению перевозки.
12.13.1. По расходам, указанным в настоящем пункте, устанавливается лимит возмещения в
размере 2,5% от страховой суммы, установленной в соответствии с п. 5.1 настоящих Правил
страхования на весь срок действия договора страхования, если договором страхования не
предусмотрен иной размер, при условии, что указанные расходы являлись разумными,
необходимыми и целесообразными, согласованными со Страховщиком.
12.14. Оговорка 115/13 «Об имуществе третьих лиц».
Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на событие,
предусмотренное договором страхования в качестве страхового случая в соответствии с п. 4.2
настоящих Правил страхования, в части страхования имущества третьих лиц, которое было
передано Страхователю (Выгодоприобретателю) на ответственное хранение, ремонт, переделку и
т.п. в пределах территории страхования, в отношении которого Страхователь
(Выгодоприобретатель) имеет основанный на законе, другом правовом акте или договоре интерес
в сохранении этого имущества.
12.14.1. По условиям Оговорки 115/13:
- страхование
распространяется
с
момента
возникновения
у
Страхователя
(Выгодоприобретателя) интереса в сохранении имущества третьих лиц в пределах территории
страхования, и прекращается по истечение 90 (девяноста) календарных дней с даты возникновения
у Страхователя (Выгодоприобретателя) имущественного интереса, или со дня окончания срока
действия договора страхования, в зависимости от того, какое из выше указанных событий
наступит первым;
- страхование не распространяется на имущество, которое:
• находится в процессе перевозки (транспортировки) или на плаву;
• находится на территории выставок, ярмарок, презентаций, аукционов и т.п.;
• находится в процессе строительных и/или монтажных работ;
• повреждено, погибло или утрачено по причине движения земли (землетрясением),
наводнения, шторма, бури;
12.14.2. По Оговорке 115/13 применяется лимит возмещения ущерба в размере 2,5% от
страховой суммы. установленной в соответствии с п. 5.1 настоящих Правил страхования на весь
срок действия договора страхования, если договором страхования не предусмотрен иной размер.
12.15. Оговорка 115/14 «О вновь приобретаемом имуществе».
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Страхование, обусловленное договором, распространяется на событие, предусмотренное
договором страхования в качестве страхового случая в соответствии с п. 4.2 настоящих Правил
страхования, в части страхования имущества построенного, вновь приобретенного или
арендованного Страхователем (Выгодоприобретателем) и т.п. в пределах территории страхования,
в отношении которого Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет основанный на законе, другом
правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества.
12.15.1. По условиям Оговорки 115/14:
- страхование
распространяется
с
момента
возникновения
у
Страхователя
(Выгодоприобретателя) интереса в сохранении вышеуказанного имущества в пределах территории
страхования, и прекращается по истечение 90 (девяноста) календарных дней с даты возникновения
у Страхователя (Выгодоприобретателя) имущественного интереса, или со дня окончания срока
действия договора страхования, в зависимости от того, какое из выше указанных событий
наступит первым;
- страхование не распространяется на имущество, которое:
• находится в процессе перевозки (транспортировки) или на плаву;
• находится на территории выставок, ярмарок, презентаций, аукционов и т.п.;
• находится в процессе строительных и/или монтажных работ;
12.15.2. По Оговорке 115/14 применяется лимит возмещения ущерба в размере 5% от
страховой суммы, установленной в соответствии с п. 5.1 настоящих Правил страхования на весь
срок действия договора страхования, если договором страхования не предусмотрен иной размер.
12.16. Оговорка 115/15 «О включении загрязнения, заражения и утечки».
Страхование, обусловленное договором, распространяется на событие, предусмотренное
договором страхования в качестве страхового случая в соответствии с п. 4.2 настоящих Правил
страхования, произошедшее в результате загрязнения и/или заражения (за исключением
радиоактивного заражения, любых убытков, вызванных воздействием асбеста), и/или утечки.
12.16.1. По условиям Оговорки 115/15:
- страхование распространяется на территорию страхования, указанную в договоре
страхования;
- лимит возмещения ущерба устанавливается в размере 10% от страховой суммы,
установленной в соответствии с п. 5.1 настоящих Правил страхования на весь срок действия
договора страхования, если договором страхования не предусмотрен иной размер.
12.17. Оговорка 115/16 «О незавершенном строительстве».
Страхование, обусловленное договором, распространяется на событие, предусмотренное
договором страхования в качестве страхового случая в соответствии с п. 4.2 настоящих Правил
страхования, произошедшее с застрахованным имуществом, которое находится в процессе
строительных или монтажных работ, а также работ по реконструкции, переоборудованию
застрахованного недвижимого имущества
12.17.1. По условиям Оговорки 115/16:
- страхование распространяется на недвижимое имущество, расположенное в пределах
территории страхования, указанной в договоре страхования, которое находится в процессе
строительных и/или монтажных работ, а также работ по реконструкции, переоборудованию
застрахованного недвижимого имущества;
- страхование
распространяется
с
момента
возникновения
у
Страхователя
(Выгодоприобретателя) интереса в сохранении вышеуказанного имущества в пределах территории
страхования, и прекращается по истечении 90 (девяноста) календарных дней с даты
возникновения у Страхователя (Выгодоприобретателя) имущественного интереса, или со дня
окончания срока действия договора страхования, в зависимости от того, какое из выше указанных
событий наступит первым (если иной срок не предусмотрен договором страхования);
- не подлежит возмещению стоимость выполненных строительных работ;
- страхование не распространяется на имущество:
• которое не имеет фундамента, стен, крыши, закрываемых дверных и\или оконных проемов
(в случае, если проект строительства предусматривает наличие закрываемых дверных или
оконных проемов);
• которое повреждено, погибло или утрачено по причине движения земли (землетрясения),
наводнения, шторма, бури;
• возмещение по которому подлежит на условиях Оговорок 115/03, 115/13, 115/14.
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12.17.2. Не подлежит страхованию имущество, которое находится в процессе проведения
капитальных работ, связанных со сносом, реконструкцией, капитальным ремонтом или
переоборудованием зданий, помещений или сооружений, затрагивающие несущую конструкцию
застрахованного имущества (здания), его инженерно-коммуникационные системы и сети, если
договором страхования не предусмотрен иное;
12.17.3. По расходам, указанным в пункте 12.17 Правил, устанавливается лимит возмещения
в размере 5% от страховой суммы, установленной в соответствии с п. 5.1 настоящих Правил
страхования на весь срок действия договора страхования, если договором страхования не
предусмотрен иной размер.
12.18. Оговорка 115/17 «О внутренних перевозках».
Страхование, обусловленное договором, распространяется на событие, предусмотренное
договором страхования в качестве страхового случая в соответствии с п. 4.2 настоящих Правил
страхования, в части страхования имущества во время перевозки/транспортировки в пределах
территории Российской Федерации, в отношении которого Страхователь (Выгодоприобретатель)
имеет основанный на законе, другом правовом акте или договоре интерес в сохранении
имущества.
Под «транспортировкой» понимается перемещение застрахованного имущества
транспортом владельца указанного имущества с применением при необходимости
грузоподъемных средств.
Под «перевозкой» понимается перемещение по договору перевозки соответствующего
застрахованного имущества с применением при необходимости грузоподъемных средств.
12.18.1. По условиям Оговорки 115/17:
- под перевозками понимаются непосредственно транспортировка и/или перевозка, а также
операции погрузки, разгрузки, промежуточного хранения (до 60 дней), осуществляемые любыми
видами транспорта, в том числе по транспортным путям, находящимся внутри предприятия;
- страхование не распространяется:
• на экспортно/импортные перевозки авиа и морским транспортом;
• на ценные бумаги, наличные денежные средства и другое ценное имущество (коллекции,
антикварные предметы, предметы искусства, драгоценные металлы, камни, ювелирные изделия и
т.п.);
• на почтовые перевозки после сдачи имущества на хранение почте;
• на образцы, находящиеся на хранении и/или под контролем продавца;
• в отношении имущества, если или пока оно застраховано другим образом;
• на ущерб, явившийся результатом кражи из неохраняемых транспортных средств или
транспортных средств, оставленных на ночь на неохраняемой территории
12.18.2. По Оговорке 115/17 применяется лимит возмещения ущерба в размере 5% от
страховой суммы, установленной в соответствии с п. 5.1 настоящих Правил страхования на весь
срок действия договора страхования, если договором страхования не предусмотрен иной размер.
13. Дополнительные условия.
13.1. Все Дополнительные условия (Приложения №1-11 к Правилам страхования) являются
частью Правил страхования и используются только в комбинации со страхованием по условиям
Правил страхования.
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Приложение № 1
к Правилам страхования
юридических лиц

имущества

Дополнительные условия № 1 по страхованию имущества от воздействия
посторонних объектов
1.1. Настоящие Дополнительные условия № 1 по страхованию от воздействия посторонних
объектов (далее – Дополнительные условия № 1) являются частью Правил страхования имущества
юридических лиц (далее – Правила страхования) и используются только в комбинации со
страхованием по условиям Правил.
1.2. Положения, не урегулированные в тексте настоящих Дополнительных условий № 1,
регламентируются положениями Правил и договора страхования.
1.3. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими
Дополнительными условиями, в качестве страхового случая / страхового риска может указываться
следующее событие, на случай наступления которого осуществляется страхование:
Утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества вследствие таких причин, как:
1.3.1. наезд транспортных средств (включая автомобильный, железнодорожный,
воздушный), самодвижущихся машин или механизмов на застрахованное имущество;
1.3.2. внезапное и непредвиденное падение деревьев, крупных кустарников, глыб льда и
снега, столбов, мачт освещения, элементов конструкции зданий или сооружений либо их
обломков, а также прочих предметов (твердых тел) на застрахованное имущество;
1.3.3. навал самоходных водных транспортных средств, буксируемых или несамоходных
водных транспортных средств или самоходных плавающих инженерных сооружений на
застрахованное имущество;
1.3.4. удар и столкновение с животными или птицами;
1.3.5. воздействие редкого и нехарактерного для территории страхования опасного
природного явления: сильного гололедно - изморозевого отложения (гололёда, мокрого снега,
изморози) в соответствии с критериями Росгидромета.
Для обозначения страхового случая, формулировка которого указана в настоящем пункте
(при использовании всех рисков, перечисленных в п.п. 1.3.1 – 1.3.5 Дополнительных условий № 1,
в совокупности), Страховщик вправе использовать следующее наименование: «Воздействие
посторонних объектов».
1.4. Договором страхования дополнительно в качестве страхового случая/ страхового риска
может предусматриваться следующее событие, на случай наступления которого осуществляется
страхование:
Утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества вследствие таких причин, как:
1.4.1. неожиданная и ненадлежащая утечка дыма из отопительного, обогревательного,
сушильного оборудования или оборудования для приготовления пищи, расположенного в
пределах территории страхования (воздействие дыма);
1.4.2. воздействие ударной воздушной волны.
Для обозначения страхового случая, формулировка которого указана в настоящем пункте
(при использовании всех рисков, перечисленных в п.п. 1.4.1 – 1.4.2 Дополнительных условий № 1,
в совокупности), Страховщик вправе использовать следующее наименование: «Воздействие дыма
и ударных волн».
1.5. В договоре страхования в качестве причин, вызывающих утрату (гибель) или
повреждение застрахованного имущества могут указываться все или некоторые причины из
состава, предусмотренных пунктами 1.3 и/или 1.4 Дополнительных условий № 1.
1.6. К страховым рискам не относится и не является страховым случаем утрата (гибель) или
повреждение застрахованного имущества в результате:
1.6.1. падения конструктивных элементов и обломков (частей) застрахованного объекта
имущества, вызванного его частичным разрушением или повреждением вследствие аварийного и
(или) ветхого состояния этого объекта;
1.6.2. ошибок проектирования, строительства, монтажа, некачественного выполнениям
работ или дефектов (недостатков) материалов, о которых было известно Страхователю
(Выгодоприобретателю) до заключения договора страхования или в течение его действия и о
которых не было сообщено Страховщику;
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1.6.3.
проведения
взрывных
работ,
осуществляемых
Страхователем
(Выгодоприобретателем);
1.6.4. проведения капитальных работ, связанных со сносом, реконструкцией, капитальным
ремонтом или переоборудованием зданий, помещений или сооружений, затрагивающие несущую
конструкцию застрахованного имущества (здания), его инженерно-коммуникационные системы и
сети;
1.6.5. ударов и столкновений с животными, птицами, принадлежащими Страхователю
(Выгодоприобретателю), их работникам, иным лицам, ведущим с ним совместное хозяйство;
1.6.6. проведения погрузочно-разгрузочных работ Страхователем (Выгодоприобретателем)
либо иным лицом (хранитель, арендатор и т.п.), которому доверена сохранность застрахованного
имущества;
1.6.7. передвижения (перевозки) застрахованного имущества по автомобильным дорогам
(дорогам общего пользования) или водным (морским) транспортом);
1.6.8. умысла Страхователя (Выгодоприобретателя);
1.6.9. причин, предусмотренных п. 4.7.2 Правил страхования.
1.7. Если иное не предусмотрено договором страхования, то к страховым рискам не
относятся и не являются страховым случаем события, указанные в пунктах 1.3 и/или 1.4
Дополнительных условий № 1, если они наступили по причинам:
1.7.1. предусмотренным пунктом 4.7.1 Правил страхования;
1.7.2. наезда транспортных средств (включая автомобильный, железнодорожный,
воздушный), самодвижущихся машин или механизмов, управляемых представителем
Страхователя (Выгодоприобретателя), его работниками или иным лицом (хранитель, арендатор и
т.п.), которому доверена сохранность застрахованного имущества;
1.7.3. обвала, камнепада, оползня или просадки грунта, вызванных проведением на
территории страхования или в непосредственной от нее близости (в пределах пятидесяти метров)
взрывных работ, выемки грунта, засыпки пустот, уплотнения грунта, земляных или строительномонтажных работ, добычи или разработки месторождений полезных ископаемых;
1.7.4. проведения строительно-монтажных работ.
1.7.5. нарушений Страхователем (Выгодоприобретателем), его работниками, которым
доверена сохранность застрахованного имущества, правил эксплуатации отопительного,
обогревательного, сушильного оборудования или оборудования для приготовления пищи в
соответствии с техническими паспортами и рекомендациями производителя указанного
оборудования.
1.8. Действия сторон при наступлении страхового случая устанавливается в соответствии с
разделом 8 Правил страхования.
1.9. Порядок определения размера ущерба и страховой выплаты устанавливается в
соответствии с разделом 9 Правил страхования.
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Приложение № 2
к Правилам страхования
юридических лиц

имущества

Дополнительные условия № 2 по страхованию имущества, находящегося в
холодильном/морозильном оборудовании
1.1. Дополнительные условия № 2 по страхованию имущества, находящегося в
холодильном/морозильном оборудовании (далее – Дополнительные условия № 2) являются
частью Правил страхования имущества юридических лиц (далее – Правила страхования) и
используются только в комбинации со страхованием по условиям Правил (с учетом выполнения
пункта 4.3.1 Правил страхования). Дополнительные условия № 2 содержат условия страхования
риска утраты, гибели или повреждения застрахованного имущества, находящегося в
холодильном/морозильном оборудовании (в термоизолированных камерах или помещениях,
предназначенных для охлаждения, заморозки и хранения какого-либо имущества), в результате
причин, указанных в п. 1.4 настоящего документа.
Положения, не урегулированные в тексте настоящих Дополнительных условий № 2,
регламентируются положениями Правил и договора страхования.
1.2. В настоящем документе термины и сокращения, указанные ниже, имеют следующие
значения:
«холодильное/морозильное оборудование» означает оборудование, основанное на работе
холодильных машин, предназначенное для автоматического поддержания температуры и иных
параметров воздуха (относительной влажности, чистоты, скорости движения воздуха) в закрытых
помещениях или термоизолированных камерах и предназначенное для охлаждения, заморозки и
хранения: охлажденных или замороженных продуктов (напитков), лекарственных средств,
химической продукции, цветов и т.п. К холодильному/морозильному оборудованию могут
относиться: торговое холодильное оборудование и промышленное холодильное оборудование;
«камера с контролируемой атмосферой» означает помещение (холодильную камеру), в
котором производится длительное (свыше одного месяца) хранение имущества 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 аналогичные параметры, и которые открываются для закладки и изъятия
хранимого в них имущества только по строго определенному графику, не допускающему
нарушений режима хранения;
«холодильная установка» означает одну или несколько промышленных холодильных
машин, которые своей холодильной системой обеспечивают необходимый температурновоздушный режим в холодильных камерах;
«беспретензионный период» означает период времени, в течение которого находящееся на
хранении в холодильном/морозильном оборудовании и/или камере с контролируемой атмосферой
имущество не должно подвергаться порче после остановки или выхода из строя
холодильного/морозильного оборудования при условии, что холодильная камера в течение этого
времени остается постоянно закрытой;
«временная франшиза» означает, что в течение периода, определенного соглашением
сторон, возможные убытки от наступления предусмотренного договором страхования страхового
случая не возмещаются Страховщиком.
1.3.
Имущество
считается
застрахованным
только
в
тех
помещениях
(холодильном/морозильном оборудовании), которые указаны в договоре страхования (территория
страхования).
1.3.1. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями № 2 может быть
застраховано следующее имущество:
- замороженные, охлажденные или свежие продукты питания, подлежащие хранению в
холодильном/морозильном оборудовании при определенном температурном режиме;
- другое имущество (лекарственные средства, химическая продукция, цветы и т.п.),
хранящееся в холодильном/морозильном оборудовании при определенном температурном или
климатическом режиме.
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1.3.2. Только если это специально предусмотрено договором страхования может быть
застраховано имущество, указанное в п. 1.3.1, хранящееся в камерах с «контролируемой
атмосферой».
1.3.3. Если иное не предусмотрено договором страхования, то не относится к
застрахованному
по
настоящим
Дополнительным
условиям
имуществу
само
холодильное/морозильное оборудование, иное вспомогательное оборудование или иной
инвентарь, находящийся в холодильных камерах.
1.3.4. Не подлежат страхованию:
- товары и скоропортящиеся продукты с просроченным сроком годности и/или реализации;
- имущество, хранящееся в не соответствующем для этого имущества типа
холодильном/морозильном оборудовании, (не предназначенном для хранения данного вида
имущества) и/или не обеспечивающих требуемые режимы хранения в соответствии с
установленными требованиями действующих стандартов и нормативно-технической
документации.
1.3.5. При страховании имущества, находящегося в холодильном/морозильном
оборудовании, Страхователь обязан до заключения договора страхования проинформировать
Страховщика о причинах, вызывающих необходимость хранения такого имущества в условиях
специального температурного или климатического режима, и специфических рисках, связанных с
их повреждением или гибелью (порчей) вследствие нарушения температурного или
климатического режима.
1.4. В договоре страхования, заключаемом на условиях настоящего документа, в качестве
страхового случая / страхового риска может указываться следующее событие, на случай
наступления которого осуществляется страхование:
утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества, находящегося в холодильных
камерах, вследствие внезапного и непредвиденного повреждения, уничтожения или выхода из
строя указанного в договоре страхования (или в заявлении о страховании) холодильного
(морозильного) оборудования или нарушения целостности, повреждения строения/структуры
холодильной камеры по причине, указанной в договоре страхования из числа перечисленных в п.
4.2 Правил.
Для обозначения страхового случая, формулировка которого указана в настоящем пункте,
Страховщик вправе использовать следующее наименование: «Утрата (гибель) или повреждение
имущества, находящегося в холодильной камере».
1.4.1. Договором страхования дополнительно в отношении страхования имущества,
указанного в п. 1.3 Дополнительных условий № 2 в качестве страхового случая / страхового риска
может предусматриваться следующее событие, на случай наступления которого осуществляется
страхование:
утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества по причине сверхнормативных
колебаний или изменений параметров электрических сетей, включая случаи внезапного
прекращения их функционирования;
1.5. Исключения из страхования:
1.5.1. Если иное не предусмотрено договором страхования, то к страховым рискам не
относится и не является страховым случаем утрата (гибель) или повреждение застрахованного
имущества, если уничтожение или поломка указанного в договоре страхования (или в заявлении о
страховании) холодильного/морозильного оборудования произошли в результате:
а) утечки хладагента из системы охлаждения холодильного (морозильного) оборудования;
б) ошибок при проектировании, изготовлении, монтаже холодильного/морозильного
оборудования, ошибок в конструкции, дефектов литья или материалов, производственных
дефектов холодильных камер, за которые по закону или в силу договора (гарантийных
обязательств) несет ответственность поставщик, изготовитель (производитель) холодильного
(морозильного) оборудования либо лицо, производившее их ремонт или обслуживание;
в) неисправности, дефектов холодильного (морозильного) оборудования, о которых было
известно Страхователю (Выгодоприобретателю) до заключения договора страхования;
г) нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем), а также его работниками
действующих правил и инструкций по безопасной эксплуатации холодильного (морозильного)
оборудования;
д)
отключения
электроэнергии
по
причине
нарушения
Страхователем
(Выгодоприобретателем) сроков и порядка оплаты услуг по обеспечению электроэнергией;
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е) неисполнения Страхователем обязанностей, предусмотренных подпунктами 1.9.3-1.9.5
настоящих Дополнительных условий № 2;
ж) износа, коррозии, загрязнения и других последствий их нормальной эксплуатации.
1.5.2. К страховым рискам не относится и не является страховым случаем утрата (гибель)
или повреждение застрахованного имущества, произошедшие в результате:
а) усадки, усушки и других естественных свойств застрахованного имущества, его
внутренних дефектов и недостатков, порчи или гниения, если таковые не могут быть
предотвращены хранением в условиях постоянного температурного режима;
б) неправильного хранения, применения неправильного температурного режима, а также
недостаточной вентиляции (циркуляции воздуха) помещений холодильного/морозильного
оборудования (холодильников/морозильников), неравномерности температуры или повреждения
упаковочных материалов;
в) проведения временного ремонта холодильного (морозильного) оборудования, в котором
находилось застрахованное имущество, если такой ремонт проводился без предварительного
согласования со Страховщиком;
г) случаев, вызванных окончанием срока годности и/или реализации застрахованного
имущества;
д) естественная убыль, а также потери при подготовке товаров к продаже в торговле и
неправильном обращении с имуществом (в том числе повреждение тары). Под естественной
убылью имущества (товарно-материальных ценностей) понимается потеря (уменьшение массы
товара при сохранении его качества в пределах требований (норм), устанавливаемых
нормативными правовыми актами (нормами естественной убыли)), являющаяся следствием
естественного изменения биологических и (или) физико-химических свойств товаров и
возникающая при нормальных условиях хранения.
1.5.3. Если застрахованное имущество изымается с территории страхования (из
холодильного (морозильного) оборудования), то страхование, обусловленное договором, не
распространяется на такое имущество с момента его изъятия и до момента его помещения
обратно, и возмещение за утрату (гибель) или повреждение такого имущества, произошедшие в
течение периода времени с момента изъятия застрахованного имущества из холодильного
(морозильного) оборудования и до момента его помещения обратно, Страховщиком не
выплачивается.
1.5.4. Иные исключения из страхования устанавливаются согласно положениям,
предусмотренным п. 4.7 Правил страхования.
1.6. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями № 2 при заключении
договора страхования устанавливается беспретензионный период, продолжительность которого
для отдельных категорий застрахованного имущества должна быть указана в заявлении о
страховании и/или в договоре страхования.
1.6.1. Если в заявлении о страховании и/или в договоре страхования продолжительность
беспретензионного периода не указана, то по умолчанию страхование, обусловленное договором,
не распространяется на случаи ущерба в результате остановки или выхода из строя холодильного
(морозильного) оборудования на срок менее 24 (двадцати четырех) часов.
1.6.2. Исчисление срока беспретензионного периода начинается с момента внезапного и
непредвиденного повреждения, уничтожения или выхода из строя указанного в договоре
страхования (или в заявлении о страховании) холодильного (морозильного) оборудования или
нарушения целостности, повреждения строения/структуры холодильной камеры по причине,
указанной в договоре страхования из числа перечисленных в п. 4.2 Правил, либо вследствие
сверхнормативных колебаний или изменений параметров электрических сетей, включая случаи
внезапного прекращения их функционирования, которое может повлечь за собой обязанность
Страховщика выплатить страховое возмещение в соответствии с положениями настоящих
Дополнительных условий № 2.
1.7. При расчете суммы страхового возмещения Страховщиком учитываются все
обстоятельства, которые могут оказать влияние на размер выплаты страхового возмещения,
например, экономия расходов по хранению в связи с его досрочным прекращением из-за
страхового случая, выручка от реализации поврежденного застрахованного имущества и т.д.
1.8. Ущерб, причиненный застрахованному имуществу в течение беспретензионного
периода вследствие отклонений от заданных температур хранения, возмещению не подлежит, если
иное не предусмотрено договором страхования.
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1.8.1. Договором страхования может быть предусмотрено возмещение ущерба,
причиненного застрахованному имуществу в течение беспретензионного периода, когда такой
ущерб был вызван:
- попаданием в холодильную (морозильную) камеру хладагента вследствие его утечки или
выброса;
- случайным замораживанием имущества, находящегося на хранении;
- порчей охлажденных продуктов, ранее не достигших предписанной температуры
охлаждения.
1.9. При страховании на условиях Дополнительных условий № 2 Страхователь
(Выгодоприобретатель) либо иное лицо (хранитель), которому доверена сохранность
застрахованного имущества, обязан:
1.9.1. Вести учет товаров, находящихся на хранении в холодильном (морозильном)
оборудовании, фиксируя в учетных документах даты закладки и изъятия товаров или помещения
их на хранение, их наименование, количество и стоимость, а при наступлении страхового случая
представить Страховщику соответствующие данные учета о наличии товаров в холодильных
(морозильных) камерах;
1.9.2. Вести журнал режима работы каждой холодильной (морозильный) камеры с
указанием температур охлаждения в камере, а также других необходимых данных;
1.9.3. Предпринимать все необходимые меры по обеспечению нормальной работы и
обслуживанию холодильного (морозильного) оборудования в соответствии с рекомендациями его
изготовителя по его эксплуатации и указаниями органов государственной инспекции или иных
аналогичных органов;
1.9.4. За свой счет предпринимать все необходимые и целесообразные меры по
предотвращению возможного ущерба застрахованному имуществу, а также выполнять указания и
рекомендации Страховщика, сделанные им в этих целях;
1.9.5. Обеспечивать постоянное техническое обслуживание холодильного (морозильного)
оборудования, контроль за его работой и уход за ним со стороны квалифицированного
технического персонала;
1.9.6. Обеспечить представителям Страховщика доступ на территорию страхования, а также
к документам по учету застрахованных товаров и журналам режима работы холодильного
(морозильного) оборудования с целью осмотра застрахованного имущества и оценки степени
принимаемого на страхование риска.
1.10. Действия сторон при наступлении страхового случая устанавливается в соответствии с
разделом 8 Правил страхования.
1.11. Порядок определения размера ущерба и страховой выплаты устанавливается в
соответствии с разделом 9 Правил страхования.
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Приложение № 3
к Правилам страхования
юридических лиц

имущества

Дополнительные условия № 3 по страхованию имущества от сверхнормативных колебаний
параметров сетей
1.1. Дополнительные условия № 3 по страхованию имущества от сверхнормативных
колебаний параметров сетей (далее – Дополнительные условия № 3) являются частью Правил
страхования имущества юридических лиц (далее – Правила) и используются только в комбинации
со страхованием по условиям Правил (с учетом выполнения пункта 4.3.1 Правил страхования).
1.2. Положения, не урегулированные в тексте Дополнительных условий № 3,
регламентируются положениями Правил и договора страхования.
1.3. В настоящем документе используются следующие термины (сокращения):
«сверхнормативное
колебание
параметров
электрических
сетей»
означает
сверхнормативное изменение частоты, силы и напряжения электрического тока в сетях,
предназначенных для передачи и распределения электроэнергии, либо в сетях, в которых
электроэнергия используется для передачи сигналов любых видов (включая случаи прекращения
функционирования сетей по вышеуказанной причине);
Имуществом, находящимся в «рабочем состоянии» считается такое имущество, монтаж и
установка которого полностью завершены и которое после пуско-наладочных работ и испытаний
полностью подготовлено к эксплуатации.
1.4. В соответствии с Дополнительными условиями № 3 могут быть застрахованы элементы
инженерно-коммуникационных систем, в т.ч. систем отопления, электро-, газо- и водоснабжения,
канализации; оборудование пожарной сигнализации, пожаротушения; санитарно-техническое
оборудование, систем вентиляции, кондиционирования воздуха, системы мусороудаления,
пылеуборки, систем телефонизации, радиофикации, а так же оборудование подключённое к таким
сетям (например, подъемное оборудование (лифты, траволаторы, экскалаторы)).
1.5. На основании Дополнительных условий № 3 может быть застраховано имущество,
которое на момент заключения договора страхования и на момент страхового события находилось
в рабочем состоянии.
1.6. В договоре страхования, заключаемом на условиях настоящего документа, в качестве
страхового случая / страхового риска может указываться следующее событие, на случай
наступления которого осуществляется страхование:
Утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества вследствие:
1.6.1. сверхнормативных колебаний или изменений параметров электрических сетей,
включая случаи прекращения их функционирования в результате воздействия сверхнормативного
изменения частоты, силы и напряжения электрического тока в сетях, предназначенных для
передачи и распределения электроэнергии, либо в сетях, в которых электроэнергия используется
для передачи сигналов любых видов;
Для обозначения страхового случая, формулировка которого указана в настоящем пункте,
Страховщик вправе использовать следующее наименование «Сверхнормативные колебания
параметров электрических сетей».
1.6.2. сверхнормативных колебаний или изменений параметров газовых, канализационных,
тепловых, водопроводных сетей, включая случаи прекращения их функционирования.
Для обозначения страхового случая, формулировка которого указана в настоящем пункте,
Страховщик вправе использовать следующее наименование «Сверхнормативные колебания
параметров сетей».
1.7. К страховым рискам не относится и не является страховым случаем утрата (гибель) или
повреждение застрахованного имущества в результате:
1.7.1. дефектов застрахованного имущества, уже имевшихся на момент заключения договора
страхования, которые были известны Страхователю (Выгодоприобретателю), за исключением
случаев, когда эти дефекты были устранены до наступлении страхового случая по договору
подряда третьими лицами или с согласия Страховщика, собственными силами Страхователя
(Выгодоприобретателя);
1.7.2. воздействия водяных, кислотных или иных паров, которые возникают в процессе
производственной деятельности Страхователя (Выгодоприобретателя);
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1.7.3. дефектов, носящих эстетический (внешний) характер (царапины, сколы, пятна,
повреждения окраски и т.п.) и не влияющих на функциональную работоспособность
застрахованного имущества;
1.7.4. постоянно действующих факторов эксплуатации (например, в результате износа,
кавитации, эрозии, коррозии, образования накипи) и/или погодных факторов;
1.7.5. гибели или повреждения, за которые несут ответственность третьи лица
(изготовители, поставщики) по договорам (гарантии качества застрахованного оборудования) или
в соответствии с действующим законодательством;
1.7.6. ошибок при проведении пуско-наладочных работ и испытаний;
1.7.7. несанкционированного доступа в систему управления или в систему передачи данных;
1.7.8. использования застрахованного имущества для проведения экспериментальных или
исследовательских работ;
1.7.9. умысла Страхователя (Выгодоприобретателя).
1.8. К страховым рискам не относится и не является страховым случаем утрата (гибель) или
повреждение следующего имущества:
1.8.1. предметы, подлежащие периодической замене: ленты, пленки, бумага, клише и т.п.;
1.8.2. предметы, которые в силу своего назначения либо особых свойств подвержены
высокой степени износа: лампы накаливания, источники излучения, предохранители, фильтры,
прокладки, ремни и т.д.;
1.8.3. материалы, расходуемые в процессе производства: химикалии, фильтровальные,
охлаждающие, чистящие и смазочные материалы.
1.8.4. лампы, клапаны, электронные лампы и электронно-лучевые трубки, ленточные
транспортеры, предохранители, прокладки, ремни, тросы, проволока, цепи, резиновые шины,
сменный инструмент, гравированные цилиндры, предметы из стекла, фарфора или керамики, сита
или ткани, всякого рода расходные материалы (смазки, топлива, химикатов и др.);
1.9. Если иное не предусмотрено договором страхования, к страховым рискам не относится
и не является страховым случаем утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества
вследствие нарушения инструкций по его безопасной эксплуатации.
1.10. Для принятия решения о выплате страхового возмещения по причине наступления
страхового случая, указанной в пункте 1.6.1 Дополнительных условий № 3, Страхователь обязан
предоставить Страховщику документы, подтверждающие факт внезапного превышения
нормативного уровня колебания параметров электрических сетей.
1.11. Действия сторон при наступлении страхового случая устанавливается в соответствии с
разделом 8 Правил страхования.
1.12. Порядок определения размера ущерба определяется в соответствии с разделом 9
Правил, при этом, если иной порядок исчисления ущерба не предусмотрен договором
страхования, то при наступлении страхового случая по настоящим Дополнительным условиям №
3 «По страхованию имущества от сверхнормативных колебаний параметров сетей» при расчете
ущерба не учитываются следующие расходы:
- расходы по устранению функциональных дефектов при условии, что эти дефекты не были
вызваны подлежащим возмещению ущербом от утраты (гибели) или повреждения
застрахованного имущества;
- расходы на проведение технического обслуживания застрахованного имущества;
- расходы по косвенным убыткам.
1.13. Порядок страховой выплаты устанавливается в соответствии с разделом 9 Правил
страхования.
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Приложение № 4
к Правилам страхования
юридических лиц

имущества

Дополнительные условия № 4 по страхованию остекления
1.1. Дополнительные условия № 4 по страхованию остекления (далее – Дополнительные
условия № 4) являются частью Правил страхования имущества юридических лиц (далее –
Правила) и используются только в комбинации со страхованием по условиям Правил.
Дополнительные условия № 4 содержат условия страхования риска утраты, гибели или
повреждения остекления.
1.2. В настоящем документе термин «остекление» означает стёкла (оконные, дверные и
облицовка фасадов, перегородки и т.п.), зеркала, витрины, витражи, и световые купола.
Договором страхования дополнительно к остеклению могут быть отнесены так же световые
рекламные установки из стеклянных элементов, неоновых или иных аналогичных трубочных
ламп.
1.3. Положения, не урегулированные в тексте Дополнительных условий № 4,
регламентируются положениями Правил и договора страхования.
1.4. В договоре страхования остекление может указываться как самостоятельная категория
застрахованного имущества, так и в составе внутренней или внешней отделки
здания/помещения/сооружения.
Остекление, расположенное в зданиях, не законченных строительством или освобожденных
Страхователем (Выгодоприобретателем) с целью проведения капитального ремонта (или по
другим причинам) принимается на страхование на срок не более 60 (шестидесяти) дней.
1.5. По договору страхования дополнительно могут приниматься на страхование остекление,
расположенное в зданиях, не законченных строительством или освобожденных Страхователем
(Выгодоприобретателем) с целью проведения капитального ремонта (или по другим причинам) на
срок более 60 (шестидесяти) дней.
Освобождение здания на срок свыше 60 (шестидесяти) дней является обстоятельством,
повышающим степень риска, о котором Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан уведомить
Страховщика при заключении договора страхования или в течение его действия. (Последствия
невыполнения данного условия содержатся в 7 разделе Правил).
1.6. В договоре страхования, заключаемом на условиях настоящего документа, в качестве
страхового случая / страхового риска может указываться следующее событие, на случай
наступления которого осуществляется страхование:
Утрата (гибель) или повреждение застрахованного остекления, произошедшие по причине,
указанной в договоре страхования из числа перечисленных в пункте 4.2 Правил и/или из числа
перечисленных в п.п. 1.3-1.4 Дополнительных условий №1 (Приложение № 1 к Правилам
страхования).
Для обозначения страхового случая, формулировка которого указана в настоящем пункте,
Страховщик вправе использовать следующее наименование: «Бой стёкол».
1.6.1. В договоре страхования в качестве причин, вызывающих утрату (гибель) или
повреждение застрахованного остекления, могут указываться все или некоторые причины из
состава, предусмотренного пунктом 4.2 Правил и п.п. 1.3-1.4 Дополнительных условий №1.
1.7. К страховым рискам не относятся и не являются страховыми случаями события,
указанные в пункте 1.6 Дополнительных условий № 4, если:
1.7.1. умысел Страхователя (Выгодоприобретателя), явился причиной наступления
страхового случая;
1.7.2. повреждение остекления (трещины, сколы и т.п.) вызваны просадкой грунта,
ошибками проектирования, строительства, монтажа, некачественного выполнениям работ или
дефектов (недостатков) материалов, проведения капитальных работ, связанных со сносом,
реконструкцией, капитальным ремонтом или переоборудованием зданий, помещений или
сооружений, затрагивающие несущую конструкцию застрахованного имущества (здания), его
инженерно-коммуникационные системы и сети;
1.8. Если иное не оговорено в договоре страхования, к страховым рискам не относятся и не
являются страховыми случаями события, указанные в пункте 1.6 Дополнительных условий № 4,
если:
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1.8.1 произошло повреждение и/или загрязнение поверхности остекления (царапины,
рисунки, надписи, приклеивание плакатов, этикеток, рекламы и других подобных изделий);
1.8.2. произведена окраска остекления по любой причине;
1.8.3. произведено удаление или демонтаж остекления (отдельных деталей из стекла) из
оконных/ дверных рам или иных мест его (их) постоянного крепления.
1.9. Иные исключения указаны в п. 4.7 Правил страхования.
1.10. При наступлении страхового случая размер ущерба определяется в соответствии с
разделом 9 Правил.
1.10.1 Договором страхования может быть предусмотрено возмещение следующих
дополнительных расходов (в рамках страховой суммы):
- по временной замене разбитых стекол, в случае невозможности срочной замены стеклом,
полностью аналогичным разбитому;
- по демонтажу и монтажу предметов, препятствующих замене разбитых стекол (жалюзи,
решеток и т.д.);
- по аренде и монтажу строительных лесов, если они необходимы для замены стекол на
высоких этажах;
- по окраске, росписи, гравировке или иному украшению этих стекол, если данные
украшения были на разбитых стеклах;
- по монтажу и сборке световых рекламных установок взамен разбитых.
По указанным в настоящем пункте расхода установлен лимит возмещения в размере 3 (трех)
процентов от страховой суммы, если договором страхования не предусмотрен иной размер лимита
возмещения.
1.11. При страховании на условиях Дополнительных условий № 4 Страхователь
(Выгодоприобретатель) либо иное лицо, которому доверена сохранность застрахованного
остекления, обязан соблюдать следующие правила безопасности:
1.11.1. Не допускать оттаивание или отмораживание застрахованного остекления с помощью
нагревательных приборов (паяльных ламп, горелок, кварцевых ламп и т.д.), а также горячей водой.
1.11.2. Располагать отопительные приборы, плиты или рекламные световые установки на
расстоянии не менее 30 см. от застрахованного остекления.
1.11.3. Информировать под роспись о вышеуказанных правилах безопасности в отношении
застрахованного остекления - арендатора/ нанимателя при передаче помещений Страхователя
(Выгодоприобретателя) в аренду.
1.12. Невыполнение (невозможность выполнения) одного или нескольких условий,
перечисленных в пункте 1.11 Дополнительных условий № 4, является обстоятельством,
повышающим степень риска, о котором Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан в любом
случае уведомить Страховщика при заключении договора страхования или в течение его действия
незамедлительно, как только Страхователю станет о таком обстоятельстве.
1.13. Действия сторон при наступлении страхового случая устанавливается в соответствии с
разделом 8 Правил страхования.
1.14. Порядок страховой выплаты устанавливается в соответствии с разделом 9 Правил
страхования.
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Приложение № 5
к Правилам страхования
юридических лиц

имущества

Дополнительные условия № 5 по страхованию земельных участков
1.1. Настоящие Дополнительные условия № 5 по страхованию земельных участков (далее –
Дополнительные условия № 5) являются частью Правил страхования имущества юридических лиц
(далее – Правила страхования). Дополнительные условия № 5 содержат условия страхования
риска утраты, гибели или повреждения земельных участков в результате причин, указанных в п.
1.4 настоящего документа.
Положения, не урегулированные в тексте настоящих Дополнительных условий № 5,
регламентируются положениями Правил и договора страхования.
1.2. На условиях настоящего документа могут быть застрахованы любые категории
земельных участков, предусмотренные действующим законодательством РФ, зарегистрированные
в установленном порядке, кроме особо охраняемых природных территорий, если страхование
особо охраняемых природных территорий отдельно не предусмотрено условиями договора
страхования.
1.3. В настоящем документе используются следующие термины:
«земельный участок» означает ограниченный участок поверхности земли и
поверхностный (почвенный) слой, на которые Страхователь имеет основанное на законе, решении
муниципального или государственного органа или договоре право владения, пользования и/или
распоряжения;
«поверхностный (почвенный) слой» означает часть земельного участка, обладающая
плодородными свойствами и характерной химической и физической структурой;
«загрязнение» означает поступление в окружающую среду вещества, смеси веществ,
материалов и/или микроорганизмов, количество и/или концентрация которых превышают
установленные нормативы, препятствующее использованию земельного участка в соответствии с
его назначением;
«заболачивание» означает изменение водного режима, выражающееся в увеличении
периодов длительного переувлажнения, подтопления и затопления почв;
«захламление» означает скопление мусора и/или отходов производства на поверхности
почвы, препятствующее использованию земельного участка в соответствии с его назначением;
«рекультивация» означает комплекс работ, направленных на восстановление
продуктивности и хозяйственной ценности поврежденных (погибших) земель, а также на
восстановление условий окружающей среды;
«окружающая среда» означает недра, воздух, поверхностные и подземные воды, а также
растительный и животный мир Земли;
Договором страхования указанные в настоящих Дополнительных условиях № 5 термины
могут быть изменены, в том числе расширены или сокращены. В этом случае измененные
термины и их определения должны быть прямо прописаны в договоре страхования.
1.4. В договоре страхования, заключаемом на условиях настоящего документа, в дополнение
к страховым случаям, указанным в п. 4.2. Правил страхования, в качестве страхового случая /
страхового риска может указываться следующее событие, на случай наступления которого
осуществляется страхование:
утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества, произошедшие в результате
следующих причин (опасностей):
1.4.1. Загрязнения;
1.4.2. Заболачивания;
1.4.3. Захламления;
1.4.4. Хищения поверхностного (почвенного) слоя в результате: кражи, грабежа, разбоя.
1.5. В договоре страхования могут указываться все или некоторые причины из состава,
предусмотренного п. 1.4. настоящего документа.
1.5.1. Для обозначения страхового случая, формулировка которого указана в п. 1.4
настоящего документа, при использовании в совокупности всех причин, перечисленных в п.п.
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1.4.1 – 1.4.4 Дополнительных условий № 5, Страховщик вправе использовать следующее
наименование: «Утрата (гибель) или повреждение земельных участков».
1.6. Исключения из страхования:
1.6.1. Если иное не обусловлено договором страхования, к страховым рискам не относится и
происшедшее событие не является страховым случаем, если оно произошло:
а) вследствие проведения на земельном участке работ, не предусмотренных его целевым
назначением;
б) вследствие повреждения земельного участка продуктами горения и мерами
пожаротушения, если пожар произошел вне границ застрахованного земельного участка;
в) вследствие возгорания оборудования, машин, механизмов, находящихся на
застрахованном земельном участке, если данное возгорание не явилось причиной возникновения
дальнейшего пожара или загрязнения;
г) вследствие медленного выделения тепла, гниения и других экзотермических реакций (в
т.ч. самовозгорания), проходящих вследствие естественных свойств застрахованных земельных
участков, а также деградации застрахованных земельных участков, включая водную эрозию
(плоскостной смыв), ветровую эрозию, овражную эрозию, дегумификацию почв, засоление и
подкисление поверхностного (почвенного) слоя, опустынивание;
д) вследствие использования земельного участка для деятельности, не связанной с
разрешенными целями в соответствии с зонированием территорий и требованиями
законодательства Российской Федерации, а также нарушения установленных законами и иными
нормативными актами норм и правил, содержания (эксплуатации) земельных участков и (или)
расположенных на нем объектов, пожарной безопасности, охранных мероприятий;
е) вследствие заражения земель вредителями и болезнями растений, зарастания кустарником
и мелколесьем;
ж) с иными элементами окружающей среды за исключением земли (т.е. не возмещается
ущерб, причиненный воде, воздуху, животным, птицам, рыбам, насекомым, зеленым насаждениям
и т.д.).
1.6.2. Иные исключения из страхования устанавливаются согласно положениям,
предусмотренным п. 4.7 Правил страхования.
1.7. Страховая стоимость земельного участка может определяться на основании:
- кадастровой стоимости земельного участка, установленной в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
- нормативной цены земельного участка (в случае если кадастровая стоимость земли не
определена), установленной в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
- рыночной стоимости земельного участка, установленной в соответствии с ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации»;
- исходя из стоимости земельного участка, указанной в договоре купли-продажи земельного
участка.
1.8. После того, как Страхователю стало известно о повреждении, гибели или утрате
застрахованного имущества, Страхователь (равно, как и Выгодоприобретатель, которому известно
о заключении договора страхования в его пользу, если он намерен воспользоваться правом на
страховое возмещение) обязан исполнить обязанности, предусмотренные в отношении него
разделом 8 Правил страхования. Кроме документов, указанных в п. 8.1.10 Правил страхования,
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить Страховщику следующие документы (с
учетом обстоятельств наступившего события):
- документы, подтверждающие факт, причины наступления страхового случая, перечень
которых Страховщик определяет в каждом конкретном случае с учетом обстоятельств
наступившего события;
- в случае загрязнения, заболачивания, захламления земельных участков: документы
компетентных органов (органов внутренних дел, аварийно-технических, аварийно-спасательных,
подразделений МЧС РФ и др.);
- в случае хищения плодородного слоя почвы: протокол об административном
правонарушении;
- документы, подтверждающие повреждение (деградацию) земельного участка (данные
лабораторных анализов почвы (почвенные, геоботанические, агрохимические и др.)
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специализированных инспекций аналитического контроля территориальных природоохранных
органов системы соответствующих министерств, федеральных служб и агентств и др.);
- документы, подтверждающие консервацию земель (документы компетентных органов об
оценке состояния земель и их дальнейшем использовании (Министерства культуры, Министерства
природных ресурсов и экологии РФ, Министерства здравоохранения РФ, Министерства сельского
хозяйства РФ и их территориальных органов); карты с нанесенными границами земельных
участков и частей земельных участков, подлежащих консервации; решения органов,
осуществляющих ведение государственного земельного кадастра и государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о консервации земель с изъятием их из оборота;
акты, заключения органов государственной власти и органов местного самоуправления);
- акт расследования произошедшего события, подписанный Страхователем и
Страховщиком;
- документы, подтверждающие размер ущерба, понесенного Выгодоприобретателем.
1.9. Действия сторон при наступлении страхового случая устанавливаются в соответствии с
разделом 8 Правил страхования.
1.10. Порядок определения размера ущерба и страховой выплаты устанавливается в
соответствии с разделом 9 Правил страхования.
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Приложение № 6
к Правилам страхования
юридических лиц

имущества

Дополнительные условия № 6 по страхованию товаров, являющихся предметом залога
1.1. Дополнительные условия № 6 по страхованию товаров, являющихся предметом залога
(далее – Дополнительные условия № 6) являются частью Правил страхования имущества
юридических лиц (далее – Правила) и используются в комбинации со страхованием по условиям
Правил.
При одновременном применении с Правилами, Дополнительные условия № 6 могут также
использоваться в комбинации с Дополнительными условиями № 1, № 2 к Правилам страхования.
О применении Дополнительных условий № 1, № 2 должно быть прямо указано в договоре
страхования.
1.2. Положения, не урегулированные в тексте Дополнительных условий № 6,
регламентируются положениями Правил и договора страхования.
1.3. Дополнительные условия № 6 определяют особенности страхования товаров
определенной номенклатуры по неснижаемому остатку (товарно-материальных ценностей, сырья,
полуфабрикатов, запасных частей, готовой продукции), являющихся предметом залога (далее застрахованное имущество).
1.4. В договоре страхования, заключаемом на условиях настоящего документа, в качестве
страхового случая должны быть указаны формулировки страховых случаев из п. 4.2 Правил и/или
Дополнительных условий № 1, № 2 к Правилам страхования.
Для обозначения страхового случая, формулировка которого указана в настоящем пункте,
Страховщик вправе использовать следующее наименование «Страхование товаров по
неснижаемому остатку, являющихся предметом залога».
1.5. Исключения из страхования, применяемые в Дополнительных условиях № 6,
перечислены в п. 4.7 Правил страхования и в Дополнительных условиях № 1 и № 2 к Правилам
страхования.
1.6. По договору страхования страховая сумма устанавливается в размере залоговой
стоимости застрахованного имущества.
1.7. Страхование по условиям настоящего документа осуществляется без установления
франшиз.
1.8. Размер суммы страхового возмещения при наступлении страхового случая определяется
как положительная разница между величиной страховой суммы по договору страхования и общей
стоимостью товара, аналогичного застрахованному имуществу (как не поврежденному, так и
получившему повреждения, но имеющему остаточную стоимость), оставшемуся на территории
страхования после наступления страхового случая.
1.9. Если договором страхования установлена Агрегатная страховая сумма и сумма
страхового возмещения, которая исчислена в соответствии с содержанием п. 1.8 Дополнительных
условий № 6, превышает разницу между страховой суммой и ранее начисленными суммами
страхового возмещения, то исчисленная сумма страхового возмещения уменьшается и считается
равной указанной разнице.
1.10. Действия сторон при наступлении страхового случая устанавливается в соответствии с
разделом 8 Правил страхования.
1.11. Порядок страховой выплаты устанавливается в соответствии с разделом 9 Правил
страхования.
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Приложение № 7
к Правилам страхования
юридических лиц

имущества

Дополнительные условия № 7 по страхованию от перерыва в производственной
деятельности
1.1. Дополнительные условия № 7 по страхованию от перерыва в производственной
деятельности (далее – Дополнительные условия № 7) являются частью Правил страхования
имущества юридических лиц (далее – Правила страхования).
Положения, не урегулированные в тексте настоящих Дополнительных условий № 7,
регламентируются положениями Правил страхования и договора страхования.
1.2. Настоящий документ содержит условия страхования от перерыва в производственной
деятельности, включая страхование потери прибыли. Риск наступления убытков от перерыва в
производственной деятельности может быть застрахован только как дополнение к страхованию
имущества на условиях Правил страхования.
Договор в части страхования перерыва в производственной деятельности заключается
только в пользу самого Страхователя. В качестве Страхователя может выступать индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо, каждый из которых несет риск последствий перерыва
производственной деятельности.
1.3. В настоящем документе термины и сокращения, указанные ниже, имеют следующие
значения:
«балансовая прибыль» означает общую, суммарную прибыль предприятия, полученную
за определенный период от всех видов производственной и непроизводственной деятельности
предприятия, зафиксированных в его бухгалтерском балансе;
«временная франшиза» означает определенный в течение периода возмещения
промежуток времени, указанный в договоре страхования, не подлежащий учету при расчете
страхового возмещения;
«застрахованное имущество» означает имущество, которое является предметом
страхования по договору, заключенному на основании Правил страхования, указанных в п. 1.1
настоящего документа, и/или на Дополнительных условиях №№ 1-6, 8-11, при этом в качестве
необходимого для производственной деятельности имущества, не рассматриваются: планы,
чертежи, схемы, готовая продукция (товары), незавершенное производство, объекты наружной
рекламы, сырье, материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, документы
бухгалтерского учета и другие документы на бумажных носителях, даже если оно по договору
страхования является застрахованным имуществом;
«оборот денежных средств» означает движение денежных средств в связи с различными
производственно-хозяйственными
операциями
организации/предприятия,
отражающими
поступление валового дохода и расход денежных средств в течение определенного отчетного
периода;
«переменные затраты» означает расходы (издержки), связанные с изменением объема
производственно-хозяйственной деятельности Страхователя.
К таким расходам, в частности, относятся:
а)
расходы по приобретению сырья, полуфабрикатов, материалов и комплектующих
изделий, используемых в хозяйственной деятельности Страхователя;
б)
налоги (с прибыли, с продаж, с оборота и т.п., на добавленную стоимость,
чрезвычайные налоги и др.) и сборы (с капитала и с основных фондов и др.), на которые
налогооблагаемая база рассчитывается в зависимости от результатов хозяйственной деятельности
предприятия, таможенные пошлины, акцизы;
в)
расходы по оплате электроэнергии, тепла, газа, воды и т.п., получаемые от третьих
лиц, если они не служат поддержанию производственного процесса;
г)
выплачиваемые на основе оборота или объема продаж лицензионные и авторские
вознаграждения, а также вознаграждения изобретателям и страховые премии;
д)
расходы по перевозке товаров, застрахованного имущества или произведенной
продукции, отправляемых Страхователем на реализацию или переработку и связанные с ними
расходы;
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е)
расходы на оплату услуг внешних транспортных организаций, расходы на
почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные услуги, если они не должны быть
оплачены для исполнения действующих договорных обязательств, независящих от оборота;
ж)
расходы по операциям, не имеющим непосредственного отношения к
конкретизируемой в договоре страхования (заявлении о страховании) хозяйственной деятельности
Страхователя - операции с ценными бумагами, земельными участками; операции со свободными
денежными средствами или капиталами и т.д., а также выплата прибыли от таких операций;
з)
неустойки, штрафы, пени, компенсации, которые Страхователь в соответствии с
действующим законодательством и/или с заключенным им ранее договором поставки/ реализации
обязан выплачивать при невыполнении своих договорных обязательств, включая непоставку/
недопоставку (нарушение сроков в реализации, и т.п.) продукции/ работ/ услуг;
и)
заработная плата работников Страхователя, в отношении которых применяется
сдельная система оплаты труда;
к)
премии, вознаграждения и другие виды материального поощрения работников
Страхователя, основой для расчета которых является оборот или финансовый результат
производственной деятельности;
«перерыв в производственной деятельности» означает прекращение производства или
частичное сокращение (снижение) объемов производственно-хозяйственной деятельности
Страхователя;
«период возмещения» означает промежуток времени, указанный в договоре страхования, в
течение которого понесенные Страхователем убытки, вызванные перерывом в производственной
деятельности, будут возмещены в соответствии с условиями договора страхования;
«период простоя» означает период перерыва в производственной деятельности, который
определяется моментами прекращения и возобновления производственной деятельности, и в
течение которого объемы производственно–хозяйственной деятельности снижаются;
«производственная деятельность», «производственно-хозяйственная деятельность»
означает любой не запрещенный законодательством Российской Федерации вид коммерческой
или некоммерческой деятельности Страхователя, указанный в договоре страхования;
«текущие расходы» означает условно-постоянные расходы (затраты, издержки),
необходимые для поддержания обычной производственно-хозяйственной деятельности
Страхователя (постоянные производственные расходы). Такие расходы не связаны с изменением
объема производственно-хозяйственной деятельности, не зависят от наступления страхового
случая, Страхователь неизбежно продолжает их нести в период простоя предпринимательской
деятельности, с тем, чтобы возобновить прерванную производственно-хозяйственную
деятельность в объеме, который существовал непосредственно перед наступлением страхового
случая;
К таким расходам, если иное не предусмотрено договором страхования, относятся:
а) та часть заработной платы работников Страхователя, которая не зависит от объема
производственной деятельности (от объемов реализованной продукции, товаров или услуг);
б) платежи, отчисляемые органам социального страхования, другие аналогичные им
платежи, выплачиваемые независимо от результатов предпринимательской деятельности
Страхователя;
в) налоги и сборы, уплачиваемые независимо от результатов производственнохозяйственной деятельности Страхователя;
г) амортизационные отчисления по установленным нормам на неповрежденные основные
фонды или на оставшиеся неповрежденными их части.
д) проценты по кредитам, лизинговые платежи или иным привлеченным средствам, если эти
средства использовались для инвестиций в предпринимательскую деятельность Страхователя,
которая была прервана в результате страхового случая, предусмотренного разделом 4 Правил или
условием договора страхования;
е) плата за аренду помещений, оборудования и иного имущества, используемого
Страхователем для своей предпринимательской деятельности, если арендные платежи подлежат
оплате Страхователем вне зависимости от факта утраты (гибели) или повреждения имущества,
застрахованного по условиям Правил.
ж) иные расходы, не зависящие от объема производственно-хозяйственной деятельности и
указанные в договоре страхования.
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«убытки, вызванные перерывом в производственной деятельности» означает
неполученные доходы и/или непредвиденные расходы, финансовые убытки, связанные с
изменением объема производственно-хозяйственной деятельности Страхователя, произошедшим в
результате событий, указанных в договоре страхования в качестве причин наступления страхового
случая. В соответствии с условиями договора страхования к «убыткам, вызванным перерывом в
производственной деятельности», могут относиться в совокупности или по отдельности:
а) чистая прибыль (часть чистой прибыли), недополученная Страхователем вследствие
перерыва в производственной деятельности; и/или
б) текущие расходы, необходимые для продолжения прерванной производственной
деятельности; и/или
в) недополученные Страхователем поступления за сданное в аренду застрахованное
имущество (далее – арендные поступления);
«чистая прибыль» означает часть балансовой прибыли Страхователя (за исключением
прибыли от арендных поступлений), остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов,
сборов, отчислений и других обязательных платежей в бюджет;
«недополученная чистая прибыль» означает часть чистой прибыли, которую
Страхователь получил бы в течение периода простоя:
а) у производственных предприятий – за счет выпуска и реализации продукции;
б) у предприятий сферы обслуживания – за счет оказания услуг;
в) у торговых предприятий – от продажи товаров,
если бы производственная деятельность не была прервана в результате наступления
страхового случая, указанного в договоре страхования в соответствии с настоящими
Дополнительными условиями № 7.
1.4. В договоре страхования, заключаемом на настоящих Дополнительных условиях № 7,
объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с риском
неполучения доходов и/или возникновения у него непредвиденных расходов в результате
перерыва в производственной деятельности.
1.5. В договоре страхования, заключаемом на настоящих Дополнительных условиях № 7, в
качестве страхового случая / страхового риска может указываться следующее событие, на случай
наступления которого осуществляется страхование: возникновение у Страхователя «убытков,
вызванных перерывом в производственной деятельности» по причине утраты (гибели) или
повреждения застрахованного имущества, если такая утрата (гибель) или повреждение
застрахованного имущества является страховым случаем по условиям договора страхования,
заключенного в соответствии с разделом 4 Правил страхования и/или на условиях Приложений
№№ 1-6, 8-11 к Правилам страхования.
Для обозначения страхового случая, указанного в настоящем пункте, Страховщик вправе
использовать наименование «Страхование от перерыва в производственной деятельности».
1.5.1. Если договором страхования не предусмотрено иное, то к «убыткам, вызванным
перерывом в производственной деятельности», совокупно относятся:
а) чистая прибыль (часть чистой прибыли), недополученная Страхователем вследствие
перерыва в производственной деятельности;
б) текущие расходы, необходимые для продолжения прерванной производственной
деятельности;
в) недополученные Страхователем арендные поступления за сданное в аренду
застрахованное имущество, пострадавшее или погибшее в результате наступления события,
признанного страховым случаем по договору страхования, заключенному в соответствии с
разделом 4 Правил страхования и/или на условиях Приложений №№ 1-6, 8-11 к Правилам
страхования.
1.5.2. Моментом наступления страхового случая, указанного в п. 1.5 настоящего документа,
считается соответствующий момент начала периода простоя, определяемый в соответствии с п.
1.10 настоящего документа.
1.6. Исключения из страхования:
1.6.1. Если иное не предусмотрено договором страхования, то к страховым рискам не
относится и не является страховым случаем событие, указанное в п. 1.5 настоящего документа,
если это событие:
- произошло с застрахованным имуществом, которое было утрачено (погибло) или
повреждено на иной территории, чем территория страхования;
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связано с отсутствием или недостатком денежных средств, приведшим к
несвоевременному восстановлению поврежденного имущества (или замене утраченного);
связано с задержкой, невозможностью или нецелесообразностью возобновления
Страхователем производственной деятельности, указанной в договоре страхования, если это
обусловлено такой причиной, как:
 отсутствие или недостаток денежных средств у Страхователя;
 невозможность Страхователем своевременно восстановить или своевременно принять
все необходимые меры по возобновлению производства (хозяйственной деятельности);
 отсутствие или уменьшение спроса потребителей на производимую продукцию;
 введение органом власти запрета или ограничения в отношении предпринимательской
деятельности Страхователя и/или выполнения восстановительных работ;
 участие Страхователя в судебном производстве (включая выяснение отношений
собственности, владения, аренды или найма имущества и т.д.), которое влияет на
увеличение периода простоя или препятствует возобновлению технологического цикла
производства.
1.6.2. К страховым рискам не относится и не является страховым случаем событие,
указанное в п. 1.5 настоящего документа, если оно произошло:
а) в результате умысла Страхователя, работников Страхователя;
б) без утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества;
в) в результате утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества от события, не
являющегося страховым случаем по договору страхования, заключенному в соответствии с
разделом 4 Правил страхования и/или на условиях Приложений №№ 1-6, 8-11 к Правилам
страхования;
г) в результате утраты (гибели) или повреждения незастрахованного имущества (имущества,
которое не было застраховано по договору страхования, заключенному в соответствии с разделом
4 Правил страхования и/или на условиях Приложений №№ 1-6, 8-11 к Правилам страхования).
1.7. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими
Дополнительными условиями № 7, страховая сумма устанавливается по соглашению сторон.
1.7.1. В зависимости от того, какие составляющие возможных убытков (п. 1.5.1 настоящих
Дополнительных условий № 7) указаны в договоре страхования, страховая сумма может
складываться из следующих сумм:
а) страховой суммы по страхованию от потери чистой прибыли. Страховая сумма
устанавливается исходя из размера максимально возможного убытка от перерыва в
производственной деятельности, который Страхователь, как можно ожидать исходя из данных по
его текущей прибыли, полученных из его отчета о прибыли и убытках и иной финансовой
отчетности за последние не более чем три года, понес бы в течение 12-ти месяцев при полном
прекращении предпринимательской деятельности, наступившем в период действия договора
страхования. В случае если установленный договором период возмещения отличен от 12 месяцев,
страховая сумма изменяется пропорционально отношению периода возмещения к 12 месяцам;
б) страховой суммы по страхованию текущих расходов, установленной исходя из размера
планируемых текущих расходов, которые Страхователь предполагает осуществить в течение
действия договора страхования;
в) страховой суммы по страхованию арендных поступлений за сданное в аренду
застрахованное имущество, установленной на основании сумм, указанных в договорах аренды,
найма и/или подобных им договорах.
Страховая сумма может быть установлена в размере только отдельных статей: только
чистой прибыли Страхователя, либо текущих расходов, либо арендных поступлений, о чем
должно быть прямо указано в договоре страхования.
При отсутствии данных о производственной деятельности Страхователя страховая сумма
устанавливается в соответствии с бизнес-планом или иным документом, в котором содержатся
данные об ожидаемом размере расходов и прибыли, или исходя из имеющейся информации по
аналогичным объектам.
1.7.2. Если это прямо указано в договоре страхования, страховая сумма может
устанавливаться с учетом возможного (планового) увеличения объема производственной
деятельности Страхователя.
1.7.3. Страховая сумма может быть установлена в договоре страхования ниже указанных в п.
1.7.1 настоящего документа расчетных показателей (неполное имущественное страхование). При
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таком условии Страховщик с наступлением страхового случая обязан возместить Страхователю
часть понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к
страховой стоимости.
Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает указанные в п. 1.7.1
настоящего документа расчетные показатели и договором страхования не предусмотрено действие
положения п. 1.7.2 настоящего документа, то договор является недействительным в той части
страховой суммы, которая превышает страховую стоимость. Уплаченная излишне часть страховой
премии возврату в этом случае не подлежит.
1.7.4. Страховая сумма, указанная в договоре страхования, считается установленной в
отношении всей совокупности страховых случаев, произошедших в период, когда действовало
страхование.
1.7.5. В договоре страхования в пределах страховой суммы стороны могут установить
лимиты возмещения (максимальный размер страхового возмещения), например, на один
страховой случай, по виду возмещаемых убытков/расходов и т.д.
1.8. Договором страхования, заключенным в соответствии с настоящими Дополнительными
условиями № 7, предусмотрено установление временной франшизы, которая выражается в
календарных днях, если иное не оговорено в договоре страхования.
Размер временной франшизы составляет 7 (семь) календарных дней с момента остановки
производственной деятельности, если иной размер не предусмотрен договором страхования. Для
предприятий добывающей и обрабатывающей промышленности размер временной франшизы
составляет 14 (четырнадцать) календарных дней с момента остановки производственной
деятельности, если иной размер не предусмотрен договором страхования.
1.9. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими
Дополнительными условиями № 7, устанавливается длительность периода возмещения в размере
12 (двенадцать) календарных месяцев, если иное не предусмотрено договором страхования.
Период возмещения исчисляется с момента прекращения производственной деятельности,
приведшей к наступлению убытков, предусмотренных договором страхования в соответствии с п.
1.5.1 настоящих Дополнительных условий № 7. Не возмещаются убытки Страхователя, возникшие
после окончания периода возмещения.
Если одному и тому же застрахованному имуществу причинен ущерб несколько раз в
результате наступления страхового случая по договору страхования, заключенному в
соответствии с разделом 4 Правил страхования и/или на условиях Приложений №№ 1-6, 8-11 к
Правилам страхования, и все эти причинения ущерба связаны друг с другом одним страховым
случаем, то период возмещения будет исчисляться с момента прекращения производственной
деятельности, приведшей к наступлению убытков, предусмотренных договором страхования в
соответствии с п. 1.5.1 настоящих Дополнительных условий № 7, произошедшего после первого
случая причинения ущерба.
После наступления страхового случая по настоящим Дополнительным условиям, период
возмещения сокращается на срок, равный периоду простоя. Если в течение срока страхования
происходит несколько страховых случаев, то период возмещения сокращается на суммарный срок
периодов простоя, произошедших в предшествующий период действия договора страхования.
Таким образом, суммарный срок периодов простоя не может превышать длительности периода
возмещения.
1.10. Производственная деятельность считается прекращенной с 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем, в течение которого произошла утрата (гибель) или повреждение
застрахованного имущества, являющееся страховым случаем по договору страхования,
заключенному в соответствии с разделом 4 Правил страхования и/или на условиях Приложений
№№ 1-6, 8-11 к Правилам страхования.
1.11. Производственная деятельность считается возобновленной с 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем, когда (в зависимости от того, какой из этих моментов наступит раньше):
- утраченное имущество восполнено аналогичным (с теми параметрами застрахованного
имущества, если иное не предусмотрено договором страхования, которые были на день,
предшествующий наступлению страхового случая, предусмотренного договором страхования,
заключенным в соответствии с разделом 4 Правил страхования и/или на условиях Приложений
№№ 1-6, 8-11 к Правилам страхования);
- возобновлен технологический цикл производственной деятельности.
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1.12. Если договором страхования не предусмотрено иное, период простоя заканчивается
исходя из наиболее ранней из следующих дат:
- даты возобновления прерванной производственной деятельности;
- даты окончания периода возмещения.
Если длительность периода простоя превышает длительность периода возмещения, то в
этом случае период простоя определяется длительностью периода возмещения, который
исчисляется с момента прекращения производственной деятельности.
1.13. Если иное не предусмотрено договором страхования, то не учитываются в
продолжительности периода простоя длительность следующих событий, препятствующих
возобновлению производства:
1.13.1. ограничение, вводимое органами власти и/или надзорными органами,
восстановлению, восполнению застрахованного имущества взамен утраченного, погибшего или
поврежденного;
1.13.2. участие в судебном производстве, которое влияет на увеличение периода простоя или
препятствует возобновлению технологического цикла производства.
1.14. Расчет размера понесенных Страхователем убытков в результате наступления
страхового случая, предусмотренного договором страхования в соответствии с настоящими
Дополнительными условиями № 7, производится с использованием данных бухгалтерского учета
Страхователя. Страхователь обязан вести бухгалтерский учет и предоставить по требованию
Страховщика все бухгалтерские книги и/или иные документы, необходимые для определения
размера понесенных убытков. Кроме того, Страхователь обязан хранить балансы и инвентарные
описи (ведомости) основных фондов за последние три года таким образом, чтобы исключить их
одновременное уничтожение.
При определении размера убытка подлежат учету все факторы, которые могли бы повлиять
на ход и результат производственной деятельности, если бы она не была прервана.
1.15. Убытки, понесенные Страхователем в результате наступления страхового случая,
предусмотренного договором страхования в соответствии с настоящими Дополнительными
условиями № 7, исчисляются следующим образом:
1.15.1. Если договором страхования предусмотрено возмещение недополученной чистой
прибыли, то убыток исчисляется на основе величины чистой прибыли, полученной Страхователем
от этой деятельности за период в 12 (двенадцать) месяцев до даты наступления страхового случая,
предусмотренного договором страхования в соответствии с настоящими Дополнительными
условиями № 7. Если в течение 12 (двенадцати) месяцев до даты наступления страхового случая,
предусмотренного договором страхования в соответствии с настоящими Дополнительными
условиями № 7, чистая прибыль Страхователем не была получена, то в состав убытков,
возмещаемых в соответствии с настоящим пунктом, не включаются убытки от потери чистой
прибыли.
Если убыток, вызванный перерывом в производственной деятельности, происходит в
течение первого года деятельности Страхователя, когда он не имел чистой прибыли, величина
понесенных Страхователем убытков от потери чистой прибыли определяется в соответствии с
бизнес-планом или иным документом, в котором содержатся данные об ожидаемом размере
расходов и прибыли.
1.15.2. Если договором страхования предусмотрено возмещение текущих расходов, то
убыток исчисляется в размере величины необходимых для осуществления прерванной
производственной деятельности текущих расходов, произведенных Страхователем за весь период
простоя, но не более периода возмещения;
1.15.3. Если договором страхования предусмотрено возмещение арендных поступлений за
сданное в аренду застрахованное имущество, то убыток исчисляется в размере фактически
потерянной арендной платы, которую Страхователь мог бы получить по конкретным договорам
расторгнутым аренды, при условии, что действие данных договоров аренды было прекращено или
временно приостановлено в силу невозможности использования арендуемых помещений.
Страховое возмещение рассчитывается исходя из фактически потерянной арендной платы по
конкретным договорам аренды или арендной платы, которую Страхователь мог бы получить по
расторгнутым договорам, но в любом случае, не свыше страховой суммы, указанной в Договоре
страхования
1.15.4. При включении в договор страхования Оговорок, предусмотренных пунктом 2
настоящих Дополнительных условий, убыток исчисляется в соответствии с п.1.15.1-1.15.3
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настоящего документа с учетом дополнительных расходов, предусмотренных в соответствии с
условиями той Оговорки, которая указана в договоре страхования;
1.15.5. При включении в договор страхования условия о возмещении расходов по
дополнительной заработной плате, в рассчитываемый убыток включаются суммы выплат/доплат,
которые Страхователь произвел своим работникам в качестве пособий и заработной платы в
соответствии с действующим трудовым законодательством в связи с простоем, длительность
которого не превышает длительность периода возмещения.
Если период возмещения по договору страхования превышает 12 (двенадцать) месяцев, то в
договоре страхования должен быть отдельно установлен срок возмещения расходов по
дополнительной заработной плате, в противном случае срок возмещения таких расходов
ограничен 12 (двенадцатью) месяцами.
1.15.6. При включении в договор страхования условия о возмещении расходов,
произведенных Страхователем для предотвращения дальнейшего убытка, в связи с наступлением
страхового случая, в рассчитываемый убыток включаются расходы, произведенные
Страхователем, и предварительно согласованные со Страховщиком. К таким расходам не
относятся переменные затраты. Сумма расходов, исчисленных в соответствии с настоящим
пунктом, не может превышать сумму убытков, потери которых удалось избежать.
1.15.7. Если во время перерыва в производственной деятельности наступает событие,
носящее чрезвычайный характер (в частности в результате событий, поименованных в договоре
страхования как исключение из страхования), которое увеличивает период простоя, то вызванные
данным событием убытки вычитаются из общей суммы убытков, в той мере, в которой
наступление такого события привело к увеличению убытка от перерыва в производственной
деятельности.
1.16. Размер страхового возмещения (страховой выплаты) исчисляется Страховщиком после
признания случая страховым, исходя из размера убытков, возмещение которых предусмотрено
договором страхования, рассчитанных в соответствии с положениями п. 1.15 настоящих
Дополнительных условий № 7, с учетом всех условий заключенного договора страхования
(установленных договором страхования страховых случаев, исключений из страховых случаев,
страховых сумм, лимитов возмещения, франшиз, периода возмещения, ранее произведенных
страховых выплат и иных условий, определенных сторонами в договоре страхования и
приложениях к нему).
1.17. С учетом п. 1.16 настоящих Дополнительных условий № 7 сумма страхового
возмещения (страховой выплаты) по одному страховому случаю считается равной:
- сумме убытков, причиненных страховым случаем и рассчитанных в соответствии с п. 1.15
настоящих Дополнительных условий № 7, если сумма данных убытков не превышает страховую
сумму или лимит возмещения;
- страховой сумме или лимиту возмещения, если сумма убытков, причиненных страховым
случаем и рассчитанных в соответствии с п. 1.15 настоящих Дополнительных условий № 7,
превышает страховую сумму или установленный договором страхования лимит возмещения.
При этом:
1.17.1. Если в договоре страхования страховая сумма установлена в соответствии с
положениями п. 1.7.3 настоящего документа, то Страховщик возмещает Страхователю часть
понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости.
1.17.2. Из суммы страхового возмещения (страховой выплаты), вычитается сумма
безусловной франшизы, установленной в соответствии с п. 1.9 настоящих Дополнительных
условий № 7. Безусловная франшиза рассчитывается как произведение суммы убытков,
исчисленной в соответствии с содержанием пункта 1.15 настоящих Дополнительных условий № 7,
и отношения временной франшизы к длительности периода простоя (в календарных днях).
1.17.3. Если Страхователь получил возмещение убытков от третьих лиц (лиц, виновных в
причинении убытков), то при обращении Страхователя к Страховщику, последний выплачивает
Страхователю разницу между суммой рассчитанной страховой выплаты и суммой, полученной
Страхователем от третьих лиц.
1.17.4. Если сумма страхового возмещения, рассчитанная в соответствии с содержанием
пунктов 1.17 настоящего документа, превышает разницу между страховой суммой и ранее
начисленными суммами страхового возмещения, то исчисленная сумма страхового возмещения
уменьшается и считается равной указанной разнице.
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1.18. В дополнение к сумме страхового возмещения, исчисленной в соответствии с
положениями пункта п. 1.17 настоящих Дополнительных условий № 7, Страховщиком в любом
случае возмещается часть расходов, произведенных с целью уменьшения убытка от страхового
случая, если такие расходы были необходимы или были произведены по письменному указанию
Страховщика, даже в случае, когда принятые меры оказались безуспешными. Такие расходы
возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости независимо
от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму. К
расходам по уменьшению убытка от страхового случая не относятся переменные затраты.
1.19. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения в случаях,
перечисленных в пункте 9.11 Правил страхования, и отказывает в выплате в случаях, указанных в
пункте 9.10 Правил страхования, а так же в случаях, если:
1.19.1. увеличение убытка произошло в связи с расширением или обновлением
производства, проведенных перед наступлением страхового случая, указанного в пункте 1.5
настоящих Дополнительных условий № 7;
1.19.2. увеличение убытка произошло из-за невозможности использования неповрежденной
части застрахованного имущества без поврежденной части, если иное не предусмотрено
договором страхования.
1.20. Для заключения договора страхования Страхователь обязан сообщить запрашиваемую
Страховщиком информацию, с приложением подтверждающих документов (заверенных копий):
- финансовые и производственные показатели организации/предприятия за предыдущие
периоды; данные налоговой, бухгалтерской и управленческой отчетности; отчеты аудиторских
проверок;
- описание производственного (технологического) процесса;
- сведения об условиях хранения документов, электронных носителей и условиях работы с
информацией, резервировании; сведения о системе управления производством и обработки
данных;
- сведения о поставщиках сырья и ресурсов, о потребителях готовой продукции; об
субподрядчиках; об обеспеченности запасами и резервами;
- сведения о других организациях/предприятиях Страхователя прямо или косвенно
связанных и/или влияющих на деятельность данной/данного организации/предприятия;
- план мероприятий по минимизации ущерба в случае остановки производственной
деятельности;
- сведения о предыдущем страховании; история убытков;
- по письменному согласованию со страховщиком страхователь может представить иные
документы.
1.21. После наступления страхового случая, Страхователь обязан предъявить Страховщику
письменное требование о выплате страхового возмещения. Страхователь обязан предоставить
Страховщику всю информацию и документы, которые, по мнению Страховщика, являются
необходимыми для установления факта наступления страхового случая.
Дополнительно, в случае применения Оговорки 115-7/05 «О возмещении расходов из-за
потери привлекательности», предоставляются документы, подтверждающие утрату, гибель,
повреждение имущества третьих лиц и причинно-следственную связь между этим событием и
потерей привлекательности застрахованного здания/помещения Страхователя для потребителей
продукции Страхователя (товаров, услуг).
1.22. Страхователь обязан предоставить Страховщику всю информацию и документы,
подтверждающие причину, факт наступления и размер убытка, причиненного перерывом в
производственной деятельности, К таким документам относятся:
- документы бухгалтерской отчетности за два предыдущих года;
- выполненный Страхователем расчет убытков, фактически полученных в результате
перерыва в производственной деятельности, с приложением документов, подтверждающих все
данные, указанные в расчете;
- документы управленческой отчетности организации/предприятия с отражением данных по
каждому месяцу за текущий год и 3 (три) предыдущих года;
- документы, подтверждающие дополнительные расходы, связанные с уменьшение убытка
(в связи с наступлением страхового случая).
2. Оговорки.

61

2.1. Договор страхования, заключенный на настоящих Дополнительных условиях № 7,
может предусматривать действие следующих Оговорок:
Оговорка 115-7/01 «О возмещении расходов, вызванных невозможностью доступа»;
Оговорка 115-7/02 «О взаимозависимости с поставщиком»;
Оговорка 115-7/03 «О взаимозависимости с потребителем»;
Оговорка 115-7/04 «О взаимозависимости внутри компании»;
Оговорка 115-7/05 «О возмещении расходов из-за потери привлекательности»;
Оговорка 115-7/06 «О сбое поставок коммунальных услуг»;
Оговорка 115-7/07 «О возмещении расходов, вызванных невозможностью доступа, в связи с
действиями органов власти»;
Оговорка 115-7/08 «О возмещении дополнительных расходов для продолжения
деятельности»;
Оговорка 115-7/09 «Об исключении безусловной франшизы для застрахованного
имущества»;
Оговорка 115-7/10 «О блокировке порта (причала, гавани)».
Для использования вышеперечисленных Оговорок в тексте договора страхования должны
быть указаны ссылки на применение Оговорок или их содержание включено в сам текст договора
страхования, при этом в договор страхования дополнительно к содержанию пункта 1.5 настоящих
Дополнительных условий № 7 включаются соответствующие формулировки страхового случая из
состава указанных в подпунктах: 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1., 2.5.1, 2.6.1, 2.7.1, 2.8.1 и 2.11.1 настоящего
документа.
2.2. Оговорка 115-7/01 «О возмещении расходов, вызванных невозможностью доступа».
2.2.1. В случае применения Оговорки 115-7/01 в качестве страхового случая / страхового
риска в договоре страхования может указываться следующее событие, на случай наступления
которого осуществляется страхование:
Возникновение у Страхователя «убытков, вызванных перерывом в производственной
деятельности» по причине невозможности доступа к застрахованному имуществу.
К «убыткам, вызванным перерывом в производственной деятельности» относятся убытки,
указанные в договоре страхования в соответствии с п. 1.5.1 настоящих Дополнительных условий
№ 7.
2.2.2. В соответствии с условиями Оговорки 115-7/01: для признания факта наступления
страхового случая (убытков у Страхователя) должны выполняться все следующие условия
одновременно:
- к застрахованному имуществу относится здание/помещение Страхователя, на которое
распространяется страхование по договору страхования, заключенному в соответствии с разделом
4 Правил страхования;
- доступ к застрахованному зданию/помещению Страхователя должен быть физически
невозможен для Страхователя и/или потребителей продукции (товаров, услуг) Страхователя;
- невозможность доступа к застрахованному зданию/помещению должно произойти в
результате препятствий, вызванных гибелью или повреждением любого иного имущества,
расположенного в непосредственной близости (не более 500 м) от застрахованного
здания/помещения или на территории страхования (за исключением территорий мостов, эстакад,
туннелей и дорог), произошедшими в период действия страхования, обусловленного договором,
по любой из причин, по которой так же застраховано здание/помещение Страхователя;
- невозможность доступа к застрахованному зданию/помещению должна привести к
наступлению перерыва в производственной деятельности у Страхователя.
2.2.3. Производственная деятельность считается прекращенной с 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем, в течение которого произошла невозможность доступа к застрахованному
имуществу.
Производственная деятельность считается возобновленной с 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем, когда (в зависимости от того, какой из этих моментов наступит раньше):
- восстановлен доступ к застрахованному имуществу;
- возобновлен технологический цикл производственной деятельности.
2.2.4. В рамках Оговорки 115-7/01 по убыткам, указанным в п. 2.2.1, устанавливается лимит
возмещения в размере 5% от страховой суммы, установленной в соответствии с пунктом 1.7
настоящих Дополнительных условий № 7 на весь срок страхования, если договором страхования
не предусмотрен иной размер лимита возмещения.
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2.3. Оговорка 115-7/02 «О взаимозависимости с поставщиком».
2.3.1. В случае применения Оговорки 115-7/02 в качестве страхового случая / страхового
риска в договоре страхования может указываться следующее событие, на случай наступления
которого осуществляется страхование:
Возникновение у Страхователя «убытков, вызванных перерывом в производственной
деятельности» по любой из следующих причин:
- препятствие к поставке товаров или к предоставлению услуг Страхователю от поставщика
товаров и/или услуг;
- наступление у поставщика Страхователя утраты (гибели) или повреждения имущества.
К «убыткам, вызванным перерывом в производственной деятельности» относятся убытки,
указанные в договоре страхования в соответствии с п. 1.5.1 настоящих Дополнительных условий
№ 7.
2.3.2. В соответствии с условиями Оговорки 115-7/02, для признания факта наступления
страхового случая (убытков у Страхователя) должны выполняться все следующие условия
одновременно:
- в договоре страхования должны быть указаны (поименованы) прямые поставщики (если
иное не предусмотрено договором страхования в соответствии с п. 2.3.5 настоящего документа),
на которых распространяется действие Оговорки 115-7/02, и к которым не относятся поставщики
коммунальных услуг;
- утрата (гибель) или повреждение имущества поставщика Страхователя должно произойти
в период действия договора страхования Страхователя, заключенного по Правилам страхования
и/или Дополнительным условиям, по любой из причин, по которой так же застраховано
имущество Страхователя;
- препятствие к поставке товаров (услуг) Страхователю должно привести к наступлению
перерыва в производственной деятельности у Страхователя в связи с тем, что товары (услуги),
предназначенные для Страхователя, производятся, хранятся или подвергаются обработке на
предприятиях/в организациях поставщика;
- наступление у поставщика Страхователя утраты (гибели) или повреждения имущества
должно привести к наступлению перерыва в производственной деятельности у Страхователя в
связи с тем, что на территории данных предприятий/организаций хранятся товары или
оборудование, предназначенные для Страхователя.
2.3.3. Производственная деятельность считается прекращенной с 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем, в течение которого наступили причины, указанные в п. 2.3.1 настоящего
документа.
Производственная деятельность считается возобновленной с 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем, когда (в зависимости от того, какой из этих моментов наступит раньше):
- устранения причин, указанных в п. 2.3.1 настоящего документа;
- возобновлен технологический цикл производственной деятельности.
2.3.4. В рамках Оговорки 115-7/02 по убыткам, указанным в п. 2.3.1, устанавливается лимит
возмещения в размере 5% от страховой суммы, установленной в соответствии с пунктом 1.7
настоящих Дополнительных условий № 7 на весь срок страхования, если договором страхования
не предусмотрен иной размер лимита возмещения.
2.3.5. По специальному соглашению Сторон договора страхования действие Оговорки 1157/02 может распространяться и на непоименованных прямых и/или поименованных косвенных
поставщиков. В этом случае по убыткам, указанным в п. 2.3.1, устанавливается лимит возмещения
в размере 2,5% от страховой суммы, установленной в соответствии с пунктом 1.7 настоящих
Дополнительных условий № 7 на весь срок страхования, если договором страхования не
предусмотрен иной размер лимита возмещения.
2.4. Оговорка 115-7/03 «О взаимозависимости с потребителем».
2.4.1. В случае применения Оговорки 115-7/03 в качестве страхового случая / страхового
риска в договоре страхования может указываться следующее событие, на случай наступления
которого осуществляется страхование:
Возникновение у Страхователя «убытков, вызванных перерывом в производственной
деятельности» по любой из следующих причин:
- препятствие к приему потребителем товаров и/или услуг от Страхователя;
- наступление у потребителя Страхователя утраты (гибели) или повреждения имущества.
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К «убыткам, вызванным перерывом в производственной деятельности» относятся убытки,
указанные в договоре страхования в соответствии с п. 1.5.1 настоящих Дополнительных условий
№ 7.
2.4.2. В соответствии с условиями Оговорки 115-7/03, для признания факта наступления
страхового случая (убытков у Страхователя) должны выполняться все следующие условия
одновременно:
- в договоре страхования должны быть указаны (поименованы) прямые потребители (если
иное не предусмотрено договором в соответствии с п. 2.4.5 настоящего документа), на которых
распространяется действие Оговорки 115-7/03;
- утрата (гибель) или повреждение имущества потребителя Страхователя должно произойти
в период действия договора страхования Страхователя, заключенного по Правилам страхования
и/или Дополнительным условиям №№ 1-6, 8-11 по любой из причин, по которой так же
застраховано имущество Страхователя;
- препятствие к приему потребителем товаров (услуг) от Страхователя должно привести к
наступлению перерыва в производственной деятельности у Страхователя в связи с тем, что товары
(услуги), производимые или обрабатываемые Страхователем, поставляются на предприятия/в
организации потребителя;
- наступление у потребителя Страхователя утраты (гибели) или повреждения имущества
должно привести к наступлению перерыва в производственной деятельности у Страхователя в
связи с тем, что возникает препятствие к приему потребителем товаров (услуг) от Страхователя.
2.4.3. Производственная деятельность считается прекращенной с 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем, в течение которого наступили причины, указанные в п. 2.4.1 настоящего
документа.
Производственная деятельность считается возобновленной с 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем, когда (в зависимости от того, какой из этих моментов наступит раньше):
- устранения причин, указанных в п. 2.4.1 настоящего документа;
- возобновлен технологический цикл производственной деятельности.
2.4.4. В рамках Оговорки 115-7/03 по убыткам, указанным в п. 2.4.1, устанавливается лимит
возмещения в размере 5% от страховой суммы, установленной в соответствии с пунктом 1.7
настоящих Дополнительных условий № 7 на весь срок страхования, если договором страхования
не предусмотрен иной размер лимита возмещения.
2.4.5. По специальному соглашению Сторон договора страхования действие Оговорки 1157/03 может распространяться и на непоименованных прямых и/или поименованных косвенных
потребителей. В этом случае по убыткам, указанным в п. 2.4.1, устанавливается лимит возмещения
в размере 2,5% от страховой суммы, установленной пунктом 1.7 настоящих Дополнительных
условий № 7 на весь срок страхования, если договором страхования не предусмотрен иной размер
лимита возмещения.
2.5. Оговорка 115-7/04 «О взаимозависимости внутри компании».
2.5.1. В случае применения Оговорки 115-7/04 в качестве страхового случая / страхового
риска в договоре страхования может указываться следующее событие, на случай наступления
которого осуществляется страхование:
Возникновение у Страхователя «убытков, вызванных перерывом в производственной
деятельности» по причине утраты (гибели) или повреждения незастрахованного имущества на
любом другом предприятии, принадлежащем Страхователю.
К «убыткам, вызванным перерывом в производственной деятельности» относятся убытки,
указанные в договоре страхования в соответствии с п. 1.5.1 настоящих Дополнительных условий
№ 7.
2.5.2. В соответствии с условиями Оговорки 115-7/04, для признания факта наступления
страхового случая (убытков у Страхователя) должны выполняться все следующие условия
одновременно:
- к застрахованному имуществу относится предприятие Страхователя (далее также –
застрахованное предприятие) и имущество в нем, на которое распространяется страхование по
договору страхования, заключенному в соответствии с разделом 4 Правил страхования;
- к незастрахованному имуществу (далее также – другому имуществу) относится любое
имущество Страхователя, расположенное на любом другом (незастрахованном) предприятии
Страхователя, на которое не распространяется страхование по договору, заключенному в
соответствии с разделом 4 Правил страхования;
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- утрата (гибель) или повреждение другого имущества происходит на любом другом
предприятии Страхователя, из числа перечисленных (названных) в договоре страхования (далее –
поименованное предприятие), если иное не предусмотрено договором в соответствии с п. 2.5.5
настоящего документа;
- утрата (гибель) или повреждение другого имущества должно произойти в период действия
договора страхования, заключенного по Правилам страхования и/или Дополнительным условиям,
по любой из причин, указанной так же в таком договоре в качестве причины наступления
страхового случая;
- утрата (гибель) или повреждение другого имущества на поименованном предприятии,
должны привести к наступлению перерыва в производственной деятельности у Страхователя на
застрахованном предприятии.
2.5.3. Производственная деятельность считается прекращенной с 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем, в течение которого наступила утрата (гибель) или повреждение
незастрахованного имущества в соответствии с положениями п. 2.5.2 настоящего документа.
Производственная деятельность считается возобновленной с 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем, когда (в зависимости от того, какой из этих моментов наступит раньше):
- утраченное имущество восполнено аналогичным (с теми же параметрами, которые были на
день, предшествующий утрате (гибели) или повреждению данного имущества);
- возобновлен технологический цикл производственной деятельности.
2.5.4. В рамках Оговорки 115-7/04 по убыткам, указанным в п. 2.5.1, устанавливается лимит
возмещения в размере 5% от страховой суммы, установленной в соответствии с пунктом 1.7
настоящих Дополнительных условий № 7 на весь срок страхования, если договором страхования
не предусмотрен иной размер лимита возмещения.
2.5.5. По специальному соглашению Сторон договора страхования действие Оговорки 1157/04 может распространяться и на непоименованные предприятия Страхователя. В этом случае по
убыткам, указанным в п.2.5.1, устанавливается лимит возмещения в размере 2,5% от страховой
суммы, установленной пунктом 1.7 Дополнительных условий № 7 на весь срок страхования, если
договором страхования не предусмотрен иной размер лимита возмещения.
2.6. Оговорка 115-7/05 «О возмещении расходов из-за потери привлекательности».
2.6.1. В случае применения Оговорки 115-7/05 в качестве страхового случая / страхового
риска в договоре страхования может указываться следующее событие, на случай наступления
которого осуществляется страхование:
Возникновение у Страхователя «убытков, вызванных перерывом в производственной
деятельности» по причине потери привлекательности застрахованного здания/помещения
Страхователя для потребителей продукции (товаров, услуг) Страхователя, которая вызвана
утратой (гибелью) или повреждением имущества третьих лиц.
К «убыткам, вызванным перерывом в производственной деятельности» относятся убытки,
указанные в договоре страхования в соответствии с п. 1.5.1 настоящих Дополнительных условий
№ 7.
2.6.2. В соответствии с условиями Оговорки 115-7/05, для признания факта наступления
страхового случая (убытков у Страхователя) должны выполняться все следующие условия
одновременно:
- к застрахованному имуществу относится здание/помещение Страхователя, на которое
распространяется страхование по договору страхования, заключенному в соответствии с разделом
4 Правил страхования;
- потеря привлекательности застрахованного здания/помещения со стороны потребителей
продукции Страхователя (товаров, услуг) должно произойти в результате препятствий, вызванных
повреждением имущества третьих лиц, расположенного в непосредственной близости (не более
500 м) от застрахованного здания/помещения или на территории страхования (за исключением
территорий мостов, эстакад, туннелей и дорог), указанной в договоре страхования;
- не являются страховым случаем понесенные Страхователем убытки в результате
ухудшения транспортной доступности;
- утрата (гибель) или повреждение имущества третьих лиц должно произойти в период
действия договора страхования, заключенного Страхователем по Правилам страхования, по любой
из причин, по которой так же застраховано имущество Страхователя;
- потеря привлекательности к застрахованному зданию/помещению должна привести к
наступлению перерыва в производственной деятельности у Страхователя.
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2.6.3. Производственная деятельность считается прекращенной с 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем, в течение которого наступила утрата (гибель) или повреждение имущества
третьих лиц, которые привели к потере привлекательности застрахованного здания/помещения
Страхователя для потребителей продукции (товаров, услуг) Страхователя.
Производственная деятельность считается возобновленной с 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем, когда (в зависимости от того, какой из этих моментов наступит раньше):
- восстановлена привлекательность застрахованного здания/помещения Страхователя для
потребителей продукции (товаров, услуг) Страхователя утраченное имущество;
- возобновлен технологический цикл производственной деятельности.
2.6.4. В рамках Оговорки 115-7/05 по убыткам, указанным Указанные в п. 2.6.1,
устанавливается лимит возмещения в размере 2,5% от страховой суммы, установленной в
соответствии с пунктом 1.7 настоящих Дополнительных условий № 7 на весь срок страхования,
если договором страхования не предусмотрен иной размер лимита возмещения.
2.7. Оговорка 115-7/06 «О сбое поставок коммунальных услуг».
2.7.1. В случае применения Оговорки 115-7/06 в качестве страхового случая / страхового
риска в договоре страхования может указываться следующее событие, на случай наступления
которого осуществляется страхование:
Возникновение у Страхователя «убытков, вызванных перерывом в производственной
деятельности» по причине сбоя (препятствия) поставки коммунальных услуг Страхователю, в
связи с наступлением у поставщика коммунальных услуг утраты (гибели) или повреждения
имущества.
К «убыткам, вызванным перерывом в производственной деятельности» относятся убытки,
указанные в договоре страхования в соответствии с п. 1.5.1 настоящих Дополнительных условий
№ 7.
2.7.2. В соответствии с условиями Оговорки 115-7/06, для признания факта наступления
страхового случая (убытков у Страхователя) должны выполняться все следующие условия
одновременно:
- в договоре страхования должны быть указаны (поименованы) прямые поставщики
коммунальных услуг (если иное не предусмотрено договором в соответствии с п. 2.7.6 настоящего
документа), на которых распространяется действие Оговорки 115-7/06;
- утрата (гибель) или повреждение имущества у поставщика коммунальных услуг должно
произойти в период действия договора страхования Страхователя, заключенного по Правилам
страхования и/или Дополнительным условиям, по любой из причин, по которой так же
застраховано имущество Страхователя;
- сбой (препятствие) в поставке коммунальных услуг Страхователю должно привести к
наступлению перерыва в производственной деятельности у Страхователя.
2.7.3. По условиям Оговорки 115-7/06 не подлежат возмещению убытки, вызванные:
- намеренными действиями поставщика коммунальных услуг своей властью препятствовать
или ограничивать: поставку тепла, пара, воды, электричества, топлива, хладагента и т.п.; оказание
услуг по использованию системы водоотведения (канализационно-очистной системы) и др.;
- прекращением поставки коммунальных услуг в связи с нарушением самим Страхователем
условий договоров поставки коммунальных услуг (включая случаи их неоплаты).
2.7.4. Производственная деятельность считается прекращенной с 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем, в течение которого наступил сбой (препятствие) поставки коммунальных
услуг Страхователю, вызванный наступлением у поставщика коммунальных услуг утраты
(гибели) или повреждения имущества.
Производственная деятельность считается возобновленной с 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем, когда (в зависимости от того, какой из этих моментов наступит раньше):
- устранен сбой (препятствие) поставки коммунальных услуг Страхователю, вызванный
наступлением у поставщика коммунальных услуг утраты (гибели) или повреждения имущества;
- возобновлен технологический цикл производственной деятельности.
2.7.5. В рамках Оговорки 115-7/06 по убыткам, указанным в п. 2.7.1, устанавливается лимит
возмещения в размере 5% от страховой суммы, установленной в соответствии с пунктом 1.7
настоящих Дополнительных условий № 7 на весь срок страхования, если договором страхования
не предусмотрен иной размер лимита возмещения.
2.7.6. По специальному соглашению Сторон договора страхования действие Оговорки 1157/06 может распространяться и на непоименованных прямых и/или поименованных косвенных
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поставщиков коммунальных услуг. В этом случае по убыткам, указанным в п. 2.7.1,
устанавливается лимит возмещения в размере 2,5% от страховой суммы, установленной пунктом
1.7 настоящих Дополнительных условий № 7 на весь срок страхования, если договором
страхования не предусмотрен иной размер лимита возмещения.
2.8. Оговорка 115-7/07 «О возмещении расходов, вызванных невозможностью доступа,
в связи с действиями органов власти».
2.8.1. В случае применения Оговорки 115-7/07 в качестве страхового случая/ страхового
риска в договоре страхования может указываться следующее событие, на случай наступления
которого осуществляется страхование:
Возникновение у Страхователя «убытков, вызванных перерывом в производственной
деятельности» по причине невозможности доступа к застрахованному имуществу в связи с
действиями органов власти.
К «убыткам, вызванным перерывом в производственной деятельности» относятся убытки,
указанные в договоре страхования в соответствии с п. 1.5.1 настоящих Дополнительных условий
№ 7.
2.8.2. В соответствии с условиями Оговорки 115-7/07, для признания факта наступления
страхового случая (убытков у Страхователя) должны выполняться все следующие условия
одновременно:
а)
к застрахованному имуществу относится здание/помещение Страхователя, на
которое распространяется страхование по договору страхования, заключенному в соответствии с
разделом 4 Правил страхования;
б)
доступ к застрахованному зданию/помещению должен быть невозможен для
Страхователя и потребителей его продукции (товаров, услуг), в связи с изданием и введением в
действие органами власти приказа (распоряжения) о запрете доступа к застрахованному
зданию/помещению Страхователя или к территории страхования, указанной в договоре
страхования;
в)
издание и введение в действие органами власти приказа (распоряжения) о запрете
доступа к застрахованному зданию/помещению Страхователя или к территории страхования,
указанной в договоре страхования, должно быть вызвано повреждением любого иного имущества
(другого имущества), так же расположенного на территории страхования;
г)
если договором страхования не предусмотрено иное, то территорией страхования,
на которой было повреждено другое имущество, считается территория (за исключением мостов,
эстакад, туннелей и дорог), прилегающая к застрахованному зданию/помещению Страхователя, и
ограниченная расстоянием в 500 (пятьсот) метров от указанного здания/помещения;
д)
повреждение другого имущества, расположенного на территории страхования,
должно произойти в период действия договора страхования, заключенного по Правилам
страхования и/или Дополнительным условиям, по любой из причин, по которой так же
застраховано имущество Страхователя;
е)
невозможность доступа к застрахованному зданию/помещению должна привести к
наступлению перерыва в производственной деятельности у Страхователя.
2.8.3. Производственная деятельность считается прекращенной с 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем, в течение которого произошла невозможность доступа к застрахованному
имуществу в связи с действиями органов власти.
Производственная деятельность считается возобновленной с 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем, когда (в зависимости от того, какой из этих моментов наступит раньше):
- снятия органами власти запрета доступа к застрахованному имуществу;
- возобновлен технологический цикл производственной деятельности.
2.8.4. В рамках Оговорки 115-7/07 по убыткам, указанным в п. 2.8.1, устанавливается лимит
возмещения в размере 2,5% от страховой суммы, установленной в соответствии с пунктом 1.7
настоящих Дополнительных условий № 7 на весь срок страхования, если договором страхования
не предусмотрен иной размер лимита возмещения.
2.8.5. По специальному соглашению Сторон договора страхования в рамках действия
Оговорки 115-7/07 в договоре страхования может указываться следующее отдельное условие (с
учетом особенностей п.2.8.5.1. Дополнительных условий № 7):
введение карантина и/или издание и введение в действие органами власти приказа
(распоряжения) о запрете доступа к застрахованному зданию/помещению Страхователя или к
территории страхования, указанной в договоре страхования, в связи со следующими событиями:
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- возникновение инфекционных заболеваний, произошедших на территории страхования
(кроме исключенных по условиям Оговорки 115-7/07);
- обнаружение на территории страхования паразитов, переносящих (вызывающих)
инфекционное заболевание (кроме исключенных по условиям Оговорки 115-7/07);
- обнаружение на территории страхования вредных организмов, которые могли появиться в
результате легионеллеза и/или самих случаев легионеллеза;
- обнаружение на территории страхования вредных насекомых вызывающих инфекционные
заболевания (кроме исключенных по условиям Оговорки 115-7/07);
- случаи убийства или самоубийства.
2.8.5.1. В соответствии с условиями Оговорки 115-7/07 в части дополнительного
соглашения, указанного в п. 2.8.5 настоящего документа, для признания факта наступления
страхового случая (убытков у Страхователя) по причинам, указанным в подпункте 2.8.5
настоящих Дополнительных условий № 7 должны одновременно выполняться все условия,
перечисленные в подпунктах «а», «б», «е» пункта 2.8.2 настоящего документа, а так же:
- к инфекционным заболеваниям относится группа заболеваний, вызываемых
проникновением в организм патогенных (болезнетворных) микроорганизмов, кроме исключенных
заболеваний:
а) синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД);
б) атипичная пневмония;
в) сибирская язва;
г) любые мутации H1N1 (известные как свиной грипп) или H5N1 (известные как птичий
грипп), проявляющиеся как инфекционные или заразные заболевания;
д) любые инфекционные заболевания, которым присвоена Фаза 5 или Фаза 6 всеобщей
угрозы Всемирной Организацией Здравоохранения.
- издание и введение в действие органами власти приказа (распоряжения) о запрете доступа
к застрахованному зданию/помещению Страхователя или к территории страхования, указанной в
договоре страхования, должно быть вызвано событиями, перечисленными в п. 2.8.5 настоящих
Дополнительных условий № 7;
- максимальный период возмещения равен 1 (одному) месяцу, наступившему после периода
времени, который определяется моментами начала и окончания ограничения доступа к территории
страхования, введенных органами власти.
2.8.5.2. В случае применения в договоре страхования условий, изложенных в п. 2.8.5
настоящих Дополнительных условий №7, по убыткам, указанным в п. 2.8.1, устанавливается
лимит возмещения в размере 2,5% от страховой суммы, установленной в соответствии с пунктом
1.7 настоящих Дополнительных условий № 7 на весь срок страхования, если договором
страхования не предусмотрен иной размер лимита возмещения.
2.8.7. В соответствии с условиями Оговорки 115-7/07 не возмещаются следующие расходы,
понесенные Страхователем: расходы по расчистке, обеззараживанию территории страхования и
застрахованного имущества; ремонту или проверке застрахованного имущества.
2.9. Оговорка 115-7/08 «О возмещении дополнительных расходов для продолжения
деятельности».
При расчете убытков учитываются дополнительные расходы, понесенные Страхователем, в
связи с наступлением перерыва в производственной деятельности, при котором возникает
необходимость для восстановления деятельности взамен утраченного (погибшего) или
поврежденного застрахованного имущества воспользоваться имуществом третьих лиц и/или
другим имуществом Страхователя.
2.9.1. В случае применения Оговорки 115-7/08 договором страхования предусмотрено
возмещение следующих дополнительных расходов:
- расходов на получение и пользование имуществом третьих лиц или другим имуществом
Страхователя взамен поврежденного (погибшего), утраченного застрахованного имущества;
- расходов на переезд (перевоз) и обратно производственной деятельности Страхователя в
другое здание, сооружение (помещение) на время восстановления поврежденного (погибшего),
утраченного застрахованного имущества;
- расходов на заработную плату дополнительному персоналу, привлеченному
Страхователем с целью продолжения прерванной деятельности.
2.9.2. В соответствии с условиями Оговорки 115-7/08 должны выполняться все следующие
условия одновременно:
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- утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества должно произойти по любой
из причин, указанной в договоре страхования из числа, перечисленных в разделе 4 Правил
страхования либо в Приложениях №№ 1-6, 8-11 к Правилам страхования, в период действия
страхования, обусловленного договором;
- утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества должны привести к
наступлению перерыва в производственной деятельности у Страхователя;
- в результате перерыва в производственной деятельности Страхователем фактически
должны быть понесены убытки, указанные в договоре страхования в соответствии с п. 1.5.1
настоящих Дополнительных условий № 7 или должны быть понесены дополнительные расходы по
сокращению возможных убытков от перерыва в производственной деятельности;
- дополнительные расходы для продолжения прерванной производственной деятельности
должны быть понесены с целью восстановления этой деятельности;
- дополнительные расходы для продолжения деятельности должны быть осуществлены
Страхователем в течение периода возмещения;
- не возмещаются суммы, превышающие величину дополнительных расходов, необходимых
для продолжения деятельности Страхователя;
- расходы, перечисленные в п.п. 2.9.1 Дополнительных условий № 7, должны быть
осуществлены во время восстановления поврежденного (погибшего), утраченного
застрахованного имущества.
2.9.3. Указанные расходы для продолжения деятельности возмещаются только в случае,
если они являлись разумными, необходимыми и целесообразными, согласованными со
Страховщиком.
В рамках Оговорки 115-7/08 по убыткам, указанным в п. 2.9.1, устанавливается лимит
возмещения в размере 5% от страховой суммы, установленной в соответствии с пунктом 1.7
настоящих Дополнительных условий № 7 на весь срок страхования, если договором страхования
не предусмотрен иной размер лимита возмещения.
В соответствии с условиями Оговорки 115-7/08, не возмещаются следующие расходы,
понесенные Страхователем:
- расходы по оплате восстановительных работ поврежденного застрахованного имущества;
- расходы, связанные с приостановкой или отменой действия лицензии, заказа, любого
договора (соглашения, контракта) - лизинга, аренды и т.д.;
- расходы, связанные с вмешательством лиц, участвующих в забастовках, в работы по
восстановлению, ремонту и замене поврежденного застрахованного имущества, а также в работы
по восстановлению и продолжению деятельности Страхователя;
- расходы по составлению записей / книг бухгалтерского и налогового отчета или других
документов;
- расходы, перечисленные в Правилах страхования согласно Оговоркам 115/01–115/17;
- расходы, связанные с упущенной выгодой.
2.10. Оговорка 115-7/09 «Об исключении безусловной франшизы для застрахованного
имущества».
Если договором страхования предусмотрена Оговорка 115-7/09, то убытки, причиненные в
результате наступления страхового случая, предусмотренного договором страхования в
соответствии с п. 1.5 настоящих Дополнительных условий № 7, возмещаются Страховщиком в
соответствии с условиями заключенного договора страхования, несмотря на то, что величина
ущерба, причиненного застрахованному имуществу в результате наступления страхового случая,
предусмотренного договором страхования в соответствии с разделом 4 Правил страхования, не
превышает величину безусловной франшизы, которая была установлена по договору страхования
для такого имущества.
2.11. Оговорка 115-7/10 «О блокировке порта (причала, гавани)».
2.11.1. В случае применения Оговорки 115-7/10 в качестве страхового случая / страхового
риска в договоре страхования может указываться следующее событие, на случай наступления
которого осуществляется страхование:
Возникновение у Страхователя «убытков, вызванных перерывом в производственной
деятельности» по причине блокировки местного порта, причала или гавани, указанных в договоре
страхования, причиной которой стало крушение судна в результате посадки на мель, затопления
или опрокидывания и/или в результате столкновения или соприкосновения судна с любым другим
судном, сооружением или любым другим объектом.
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К «убыткам, вызванным перерывом в производственной деятельности» относятся убытки,
указанные в договоре страхования в соответствии с п. 1.5.1 настоящих Дополнительных условий
№ 7.
2.11.2. В соответствии с условиями Оговорки 115-7/10, для признания факта наступления
страхового случая (убытков у Страхователя) должны выполняться все следующие условия
одновременно:
- блокировка порта (причала, гавани) должна привести к наступлению перерыва в
производственной деятельности у Страхователя;
- блокировка порта (причала, гавани) должна произойти по причине крушение судна в
результате посадки на мель, затопления или опрокидывания и/или в результате столкновения или
соприкосновения судна с любым другим судном, сооружением или любым другим объектом.
2.11.3. Производственная деятельность считается прекращенной с 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем, в течение которого произошла блокировка порта (причала, гавани).
Производственная деятельность считается возобновленной с 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем, когда (в зависимости от того, какой из этих моментов наступит раньше):
- восстановлен доступ к порту (причалу, гавани);
- возобновлен технологический цикл производственной деятельности
2.11.4. В рамках Оговорки 115-7/10 по убыткам, указанным в п. 2.11.1, устанавливается
лимит возмещения в размере 2,5% от страховой суммы, установленной в соответствии с пунктом
1.7 настоящих Дополнительных условий № 7 на весь срок страхования, если договором
страхования не предусмотрен иной размер лимита возмещения.
2.12. Действия сторон при наступлении страхового случая, предусмотренного договором
страхования в соответствии с настоящими Дополнительными условиями № 7, устанавливаются в
соответствии с разделом 8 Правил страхования.
2.13. Порядок страховой выплаты устанавливается в соответствии с разделом 9 Правил
страхования.
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Приложение № 8
к Правилам страхования
юридических лиц

имущества

Дополнительные условия № 8 по страхованию электронного оборудования
1.1. Дополнительные условия № 8 по страхованию электронного оборудования (далее –
Дополнительные условия № 8) являются частью Правил страхования имущества юридических лиц
(далее – Правила страхования).
Положения, не урегулированные в тексте настоящих Дополнительных условий № 8,
регламентируются положениями Правил и договора страхования.
1.2. В настоящем документе используется термин «рабочее состояние» электронного
оборудования. Электронным оборудованием, находящимся в «рабочем состоянии» считается
такое электронное оборудование, монтаж и установка которого полностью завершены и которое
после пуско-наладочных работ и испытаний полностью подготовлено к эксплуатации.
1.3. На основании настоящих Дополнительных условий № 8 может быть застраховано
имущество (электронное оборудование), которое на момент заключения договора страхования и
на момент страхового события находилось в рабочем состоянии.
1.3.1. Если иное прямо не предусмотрено договором страхования, страхование не
распространяется на следующее имущество:
- предметы, подлежащие периодической замене: ленты, пленки, бумага, клише и т.п.;
- предметы, которые в силу своего назначения либо особых свойств подвержены высокой
степени износа: лампы накаливания, источники излучения, предохранители, фильтры, прокладки,
ремни и т.д.;
- материалы, расходуемые в процессе производства: химикалии, фильтровальные,
охлаждающие, чистящие и смазочные материалы.
- лампы, клапаны, электронные лампы и электронно-лучевые трубки, ленточные
транспортеры, предохранители, прокладки, ремни, тросы, проволока, цепи, резиновые шины,
сменный инструмент, гравированные цилиндры, предметы из стекла, фарфора или керамики, сита
или ткани, всякого рода расходные материалы (смазки, топлива, химикатов и др.).
1.4. В договоре страхования, заключаемом на условиях настоящего документа, в качестве
страхового случая / страхового риска может указываться следующее событие, на случай
наступления которого осуществляется страхование: утрата (гибель) или повреждение
застрахованного имущества вследствие таких причин, как:
1.4.1. непреднамеренные ошибки или неосторожность работника Страхователя
(Выгодоприобретателя);
1.4.2. сверхнормативные колебания или изменения параметров электрических сетей,
включая случаи внезапного прекращения их функционирования;
1.4.3. дефекты материалов, ошибки в конструкции, изготовлении или монтаже
застрахованного оборудования;
В договоре страхования в качестве причин, вызывающих утрату (гибель) или повреждение
застрахованного имущества могут указываться все или некоторые причины из состава,
предусмотренного пунктом 1.4 настоящего документа.
При использовании в совокупности всех причин, перечисленных в п.п. 1.4.1 – 1.4.3
настоящего документа, Страховщик для обозначения страхового случая, формулировка которого
указана в настоящем пункте, вправе использовать наименование: «Гибель или повреждение
электронного оборудования».
1.5. Исключения из страхования:
1.5.1. Если иное не предусмотрено договором страхования, то к страховым рискам не
относится и не является страховым случаем утрата (гибель) или повреждение застрахованного
имущества в результате:
а) использования застрахованного имущества для проведения экспериментальных или
исследовательских работ;
б) прекращения подачи газа, воды или электричества;
в) убытков, вызванных сбоями или изменением компьютерного обеспечения.
1.5.2. К страховым рискам не относится и не является страховым случаем утрата (гибель)
или повреждение застрахованного имущества в результате:
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а) дефектов застрахованного имущества, уже имевшихся на момент заключения договора
страхования, которые были известны или должны были быть известны Страхователю
(Выгодоприобретателю), за исключением случаев, когда эти дефекты были устранены до
наступлении страхового случая по договору подряда третьими лицами или с согласия
Страховщика, собственными силами Страхователя (Выгодоприобретателя);
б) воздействия водяных, кислотных или иных паров, которые возникают в процессе
производственной деятельности Страхователя (Выгодоприобретателя);
в) дефектов, носящих эстетический (внешний) характер (царапины, сколы, пятна,
повреждения окраски и т.п.) и не влияющих на функциональную работоспособность
застрахованного имущества;
г) постоянно действующих факторов эксплуатации (например, в результате износа,
кавитации, эрозии, коррозии, образования накипи и/или погодных факторов);
д) гибели или повреждения, за которые несут ответственность третьи лица (изготовители,
поставщики) по договорам (гарантии качества застрахованного оборудования) или в соответствии
с действующим законодательством;
е) ошибок при проведении пуско-наладочных работ и испытаний;
ж) несанкционированного доступа в систему управления или в систему передачи данных;
з) нарушения установленных для данного типа оборудования правил эксплуатации, а также
условий хранения, перевозки, необеспечения необходимого температурно-воздушного режима,
изложенных в технической документации (паспорт, инструкция);
и) эксплуатации застрахованного электронного оборудования работниками Страхователя, не
имеющими специальной подготовки (образования, квалификации, допуска к работе) для работы
на нем;
к) неустранения Страхователем в течение согласованного со Страховщиком срока
обстоятельств, заметно повышающих степень риска, на необходимость устранения которых
Страховщик указывал Страхователю. Прекращение или отсутствие в течение всего периода
страхования действующего договора на техническое обслуживание застрахованного имущества
является обстоятельством повышающим степень риска.
1.6.3. Иные исключения из страхования устанавливаются согласно положениям,
предусмотренным п. 4.7 Правил страхования.
1.7. Действия сторон при наступлении страхового случая устанавливаются в соответствии с
разделом 8 Правил страхования.
1.8. Порядок определения размера ущерба и страховой выплаты устанавливаются в
соответствии с разделом 9 Правил страхования, при этом если иное не предусмотрено договором
страхования, то не учитываются для целей расчёта ущерба при наступлении страхового случая
следующие расходы:
1.8.1. расходы по устранению функциональных дефектов при условии, что эти дефекты не
были вызваны подлежащим возмещению ущербом от утраты (гибели) или повреждения
застрахованного имущества;
1.8.2. расходы по косвенным убыткам (моральный ущерб, ущерб, причиненный деловой
репутации, неустойки, штрафы, пени и др.);
1.8.3. расходы на проведение технического обслуживания застрахованного имущества.
Указанные в настоящем пункте исключения из возмещения распространяются также и на
части, которые были заменены в рамках технического обслуживания.
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Приложение № 9
к Правилам страхования
юридических лиц

имущества

Дополнительные условия № 9 по страхованию имущества при погрузочно-разгрузочных
работах
1.1. Дополнительные условия № 9 по страхованию имущества при погрузочно-разгрузочных
работах (далее – Дополнительные условия № 9) являются частью Правил страхования имущества
юридических лиц (далее – Правила) и используются только в комбинации со страхованием по
условиям Правил.
1.2. В соответствии с Дополнительными условиями № 9:
1.2.1. может быть застраховано следующее (указанное в договоре страхования) имущество:
- складские здания (помещения) и сооружения, включая подъездные эстакады;
- товарно-материальные ценности на складе;
- подъемно-транспортное оборудование (инструмент и/или оборудование) (включая
подъемные краны, автопогрузчики, транспортеры и т.п.), стеллажи.
1.2.2. Если иное прямо не предусмотрено договором страхования, страхование не
распространяется на следующее имущество:
- товарные запасы в ненадлежащей упаковке;
- оборудование (машины, станки, механизмы, приборы, используемые для производства).
1.3. В договоре страхования, заключаемом на условиях настоящего документа, в качестве
страхового случая / страхового риска может указываться следующее событие, на случай
наступления которого осуществляется страхование:
Утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества в результате и/или во время
проведения погрузочно-разгрузочных работ с помощью механизированных (транспортных)
средств и/или приспособлений на территории страхования.
Для обозначения страхового случая, формулировка которого указана в настоящем пункте,
Страховщик вправе использовать следующее наименование: «Утрата (гибель) или повреждение
имущества при проведении погрузочно-разгрузочных работ».
1.4. К страховым рискам не относится и не является страховым случаем утрата (гибель) или
повреждение застрахованного имущества в результате:
1.4.1. событий, не связанных с проведением погрузочно-разгрузочных работ;
1.4.2. естественного износа, коррозии или поломки подъемно-транспортного оборудования;
1.4.3. умысла Страхователя (Выгодоприобретателя).
1.4.4. нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем) либо иным лицом (хранитель,
арендатор и т.п.), которому доверена сохранность застрахованного имущества, действующих
правил и инструкций по безопасному проведению погрузочно-разгрузочных работ;
1.4.5.
неправильного
(с
нарушением
требований
нормативных
документов,
регламентирующих перевозки данным видом транспорта) размещения и закрепления груза при его
погрузке/разгрузке на перевозочном средстве (инструменте и/или оборудовании);
1.4.6. эксплуатацией заведомого неисправного и/или неподходящего для этого инструмента
и/или оборудования и/или транспорта;
1.4.7. проведения погрузочно-разгрузочных работ лицами, не имеющими соответствующих
допусков, разрешений или удостоверений для работы с подъемно-транспортным оборудованием, а
также осуществления таких работ не допущенными к ним сотрудниками, или сотрудниками,
которые не могли быть допущены к исполнению таких работ в силу существующих инструкций и
регламентов;
1.4.8. деформации товарных запасов под собственным весом;
1.4.9. в связи с недовложением и/или весовой недостачей, а также в связи с ущербом
(убытком) в пределах норм естественной убыли (нормативная утечка, потеря веса или объема) при
всех видах погрузочно/разгрузочных работ;
1.4.10. действий лиц, осуществляющих погрузо-разгрузочные работы в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
1.4.11. невыполнения обязанностей, предусмотренных п. 1.7 Дополнительных условий № 9.
1.5. Исключения из страхования, дополнительно применяемые в настоящем документе,
перечислены в п.4.7 Правил страхования.
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1.6. При страховании утраты (гибели) или повреждения имущества при проведении
погрузочно-разгрузочных работ Страхователь (Выгодоприобретатель) либо иное лицо (хранитель,
арендатор и т.п.), которому доверена сохранность застрахованного имущества, обязан:
1.6.1. обеспечить нормальную эксплуатацию подъемно-транспортного оборудования, его
техническое обслуживание и ремонт;
1.6.2. строго соблюдать действующие правила и инструкции по безопасному проведению
погрузочно-разгрузочных работ;
1.6.3. не допускать к проведению погрузочно-разгрузочных работ лиц, не имеющих
соответствующих допусков, разрешений или удостоверений.
1.7. Действия сторон при наступлении страхового случая устанавливается в соответствии с
разделом 8 Правил страхования.
1.8. Порядок определения размера ущерба и страховой выплаты устанавливается в
соответствии с разделом 9 Правил страхования.
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Приложение № 10
к Правилам страхования
юридических лиц

имущества

Дополнительные условия № 10 по страхованию машин и механизмов
1.1. Дополнительные условия № 10 по страхованию машин и механизмов от поломок (далее
– Дополнительные условия № 10) являются частью Правил страхования имущества юридических
лиц (далее – Правила).
Положения, не урегулированные в тексте настоящих Дополнительных условий № 10,
регламентируются положениями Правил и договора страхования.
1.2. В настоящем документе используются следующие термины:
Имуществом, находящимся в «рабочем состоянии» считается такое имущество, монтаж
которого полностью завершен и которое после пуско-наладочных работ, испытаний и настроек
полностью подготовлено к эксплуатации и находится в требуемом техническом состоянии;
«неисправное состояние» означает состояние объекта, при котором он не соответствует
хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной)
документации и в котором не могут выполняться заданные функции;
«усталость материала» означает процесс постепенного накопления повреждений
материала (которые не обнаруживаются визуально или штатными методами и средствами
контроля и диагностирования) под действием циклически изменяющихся во времени напряжений,
приводящий к необратимому изменению свойств материала, образованию микротрещин и их
дальнейшему развитию;
«техническое обслуживание» означает проведение профилактических проверок,
проведение предупредительного ремонта, устранение повреждений или отказов или
восстановление полностью вышедшего из строя застрахованного имущества, если повреждение,
отказ или выход из строя явились следствием обычной эксплуатации (обычные условия
эксплуатации означают, что застрахованное имущество работает в условиях, предусмотренных
требованиями нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации) или
результатом старения, например, путём ремонта или замены модулей, частей, агрегатов или
деталей.
1.3. По настоящим Дополнительным условиям № 10 может быть застраховано имущество
(машины, механизмы и оборудование), которое на момент заключения договора страхования (на
момент страхового события) находилось в рабочем состоянии.
По настоящим Дополнительным условиям № 10 не принимаются на страхование, если иное
не предусмотрено договором, буровое и иное оборудование, связанное с бурением, углублением,
обслуживанием, ремонтом, восстановлением или подготовкой к началу добычи нефтяных, газовых
и иных скважин, включая:
1.3.1. буровое и иное оборудование, связанное с бурением, углублением, обслуживанием,
ремонтом, восстановлением или подготовкой к началу добычи нефтяных, газовых и иных
скважин, включая:
- буровые установки - вышки, основания, привышечные сооружения, спускоподъемное
оборудование, оборудование для вращения бурильного инструмента, оборудование для
циркуляции, очистки и приготовления бурового раствора, дизельные электростанции и др.
- буровой инструмент (долота, забойные двигатели, бурильные трубы, центраторы,
стабилизаторы, переводники, породоразрушающий инструмент и т.п.), технологическое
оборудование и устройства (скважинная аппаратура, устьевое оборудование, обсадные трубы и
т.п.).
- оборудование для освоения и эксплуатации скважин (наземная аппаратура и оборудование,
насосные агрегаты, колтюбинг, компрессоры, оборудование для перфорации, трубопроводы и
т.п.).
- оборудование буровой площадки (временные здания и сооружения, складские помещения,
инженерные коммуникации и т.п.).
1.3.2. быстроизнашивающиеся и сменные части, детали и предметы, и материалы,
расходуемые в процессе производства (в том числе: горючее, химикалии, фильтровальные,
охлаждающие, чистящие и смазочные материалы; ленты транспортеров, абразивные круги,
матрицы, пуансоны, тросы, цепи, ремни, сверла, ножи);
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1.3.3. вычислительная техника, сетевое и периферийное оборудование, устройства связи и
передачи информации, медицинские аппараты, использующие ионизирующее излучение и
электронные медицинские приборы, электронные измерительные приборы, специализированное
оборудование кино- и телестудий, кинокопировальных фабрик и киносети, конторские машины,
множительная техника, электронные микроскопы, антенные устройства, радиолокационные
станции и другое электронное оборудование.
1.4. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими
Дополнительными условиями, в качестве страхового случая / страхового риска может указываться
следующее событие, на случай наступления которого осуществляется страхование: утрата (гибель)
или повреждение застрахованного имущества вследствие таких причин, как:
1.4.1. воздействие электрического тока в виде короткого замыкания, аварий и нерасчетных
режимов работы сети, резкого повышения силы тока или напряжения в сети, воздействие
индуктированных токов и других аналогичных явлений;
1.4.2. разрыв тросов или цепей, приведший к падению застрахованного имущества и к его
повреждению от удара о другие предметы, иные механические повреждения;
1.4.3. энергетическая перегрузка, перегрев, вибрация, разладка, заклинивание, засорение
механизма посторонними предметами, изменение давления внутри механизма, действие
центробежной силы;
1.4.4. гидравлический удар или недостаток жидкости в паровых котлах и других подобных
аппаратах, действующих с помощью жидкости или пара;
1.4.5. дефект материалов, ошибка в конструкции, проектировании, расчетах, изготовлении
или монтаже (сборке) застрахованного имущества;
1.4.6. непреднамеренная ошибка обслуживающего персонала в эксплуатации или
обслуживании застрахованного имущества;
1.4.7. выход из строя контрольно-измерительных приборов, систем безопасности;
1.4.8. взрыв паровых котлов, двигателей внутреннего сгорания и других источников
энергии, а также иных причин аварийного характера.
1.5. В договоре страхования в качестве причин, вызывающих гибель или повреждение,
застрахованного имущества могут указываться все или некоторые причины из состава,
предусмотренных пунктом 1.4 Дополнительных условий № 10.
Для обозначения страхового случая, формулировка которого указана в п.1.4 (при
использовании всех рисков, перечисленных в п.п. 1.4.1-1.4.8 Дополнительных условий № 10, в
совокупности), Страховщик вправе использовать следующее наименование: «Гибель или
повреждение машин и механизмов от поломок».
1.6. Исключения из страхования.
Помимо исключений из страхования, предусмотренных договором страхования в
соответствии с п. 4.7 Правил страхования:
1.6.1. если иное не предусмотрено договором страхования, то к страховым рискам не
относится и не является страховым случаем утрата (гибель) или повреждение застрахованного
имущества в результате:
а) его монтажа, наладки или реконструкции;
б) взрыва паровых котлов, двигателей внутреннего сгорания и других источников энергии;
г) внутреннего возгорания и внутреннего химического взрыва (кроме взрыва дымовых газов
в котлах), если не применяется Оговорка 115-10/01 «О внутреннем возгорании и внутреннем
химическом взрыве»;
д) внезапных и непредвиденных воздействий изнутри, в том числе в результате:
- перегрузки, перегрева, вибрации, разладки, заклинивания, засора механизма посторонними
предметами, изменения давления внутри механизма, действием центробежной силы;
- гидравлического удара или недостатка жидкости в паровых котлах и подобных аппаратах;
Если повреждения механизмов, машин или оборудования (в том числе исключенного по
подпункту «д» п. 1.6.1 настоящего документа) происходит пожар или авария, вызывающие
внешние повреждения, то на такие внешние повреждения действие данного исключения не
распространяется (под «внешними» понимаются повреждения, полученные застрахованным
имуществом, находившимся вне машин и оборудования, явившихся причиной пожара или
аварии);
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е) воздействия электрического тока в виде короткого замыкания, резким повышением силы
тока или напряжения в сети, воздействием индуктированных токов, включая убытки вследствие
возгорания электрооборудования, если данные события не вызвали возникновение пожара;
ж) разрыва тросов или цепей, приведшего к падению застрахованных предметов и их
повреждению от удара о другие предметы, иным механическим повреждением;
з) дефектов материалов, ошибок в конструкции, изготовлении или монтаже (сборке)
застрахованного имущества;
и) непреднамеренной ошибкой обслуживающего персонала в эксплуатации или
обслуживании застрахованных машин;
к) выходом из строя контрольно-измерительных приборов, систем безопасности;
л) гибели или повреждения сменных инструментов, приспособлений или деталей, например,
штампов, клише, матриц, литейных форм, цилиндров глубокой печати, деталей или частей,
которые в связи с характером их эксплуатации или естественными свойствами в повышенной
степени подвержены износу или обесценению, например, огнеупорной облицовки, дробильных
молотов, изделий из стекла или дерева, тросов, цепей, ремней, роликов и лент транспортеров,
лент, резиновых шин; рабочих и вспомогательных материалов, например, горюче-смазочных
материалов, катализаторов и т.д.;
м) причин, связанных с проведением работ по бурению, работ проводимых под землей, а
также нахождением застрахованного имущества под землей (в туннелях, шахтах и т.п.);
н) использования застрахованного имущества для проведения экспериментальных или
исследовательских работ;
о) естественного износа или постоянного воздействия эксплуатационных факторов
(например, кавитации, эрозии, коррозии, накипи и т.д.);
п) гибели или повреждения, за которые несут ответственность третьи лица (изготовитель
поставщик, подрядчик или лицо, производящее ремонт) в силу закона или по договору (гарантии
качества застрахованного имущества);
р) усталости материала («усталость материала» означает процесс постепенного накопления
повреждений материала (которые не обнаруживаются визуально или штатными методами и
средствами контроля и диагностирования) под действием циклически изменяющихся во времени
напряжений, приводящий к необратимому изменению свойств материала, образованию
микротрещин и их дальнейшему развитию);
с) дефектов, носящих эстетический характер (царапины, сколы, пятна, повреждения окраски
и т.п.), потери товарного вида;
1.6.2. к страховым рискам не относится и не является страховым случаем утрата (гибель)
или повреждение застрахованного имущества в результате:
а) дефектов или недостатков застрахованного имущества, существовавших на момент
заключения договора страхования, которые были известны или должны были быть известны
Страхователю (Выгодоприобретателю), независимо от того, было ли известно о них Страховщику;
б) нарушения установленных правил эксплуатации, условий хранения и перевозки,
необеспечения предусмотренного технической документацией (паспорт, инструкция)
необходимого температурно-воздушного режима, нарушения порядка и (или) сроков технического
обслуживания и профилактического ремонта застрахованного имущества, установленных
изготовителем или действующими нормативно-правовыми актами;
в) использования застрахованного имущества в целях, не соответствующих его прямому
назначению;
г)
эксплуатации
застрахованного
имущества
работником
Страхователя
(Выгодоприобретателя), не имеющим опыта и специальной подготовки (образования,
квалификации, допуска к работе и т.д.) для работы с ним – в случае, если это необходимо;
д)
эксплуатации
застрахованного
имущества
работником
Страхователя
(Выгодоприобретателя) в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения;
е) постепенной порчи под воздействием атмосферных явлений;
ж) использования застрахованного имущества, находящегося в неисправном состоянии.
1.7. Договор страхования может предусматривать действие Оговорки 115-10/01 «О
внутреннем возгорании и внутреннем химическом взрыве».
В случае применения Оговорки 115-10/01:
1.7.1. страхование, обусловленное договором, заключенным на условиях настоящих
Дополнительных условий № 10, распространяется на гибель или повреждение застрахованного
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имущества в результате возгорания или химического взрыва, которые произошли внутри
застрахованного имущества, или вследствие выполнения аварийно-спасательных работ по
указанным в настоящем пункте причинам, включая тушение такого возгорания;
17.1.2. страхование не распространяется на гибель или повреждение имущества,
произошедшие вне застрахованного по настоящей Оговорке 115-10/01 имущества, вследствие
распространения огня, химического взрыва или тушения пожара, возникшего по причине такого
возгорания или взрыва.
1.7.3. если иное не предусмотрено договором страхования, то в случае применения в
договоре страхования Оговорки 115-10/01 не учитываются для целей расчёта ущерба при
наступлении страхового случая следующие расходы:
- расходы по устранению функциональных дефектов при условии, что эти дефекты не были
вызваны подлежащим возмещению ущербом от гибели или повреждения застрахованного
имущества;
- расходы по косвенным убыткам;
- расходы на проведение капитального ремонта, модернизацию, усовершенствование или
изменение застрахованного имущества;
- любые расходы сверх или в дополнение к возмещению материального ущерба и расходов,
предусмотренных договором страхования и другие расходы, не обусловленные страховым
случаем;
- расходы на проведение технического обслуживания застрахованного имущества (при
отмене данной нормы по условиям договора страхования в любом случае не возмещаются
расходы на техническое обслуживание электронных компонентов застрахованного имущества).
Положения п. 1.7.3 настоящего документа распространяются также на части, которые были
заменены в рамках технического обслуживания.
1.7.4. при отмене нормы, указанной в пункте 9.4 Правил страхования, при расчете суммы,
подлежащей возмещению, в любом случае применяется безусловная франшиза при следующих
событиях:
- если в процессе ремонта поврежденных электрических машин (моторов, генераторов,
трансформаторов), потребуется произвести перемотку электромагнитных катушек или замену
ленты силового конденсатора, то по данным видам ремонта и расходным материалам (деталям)
безусловная франшиза рассчитывается в размере 5 (пяти)1 % от расходов Страхователя
(Выгодоприобретателя) за каждый год эксплуатации расходных материалов (деталей), но при этом
максимальный размер безусловной франшизы не должен превышать 60 (шестьдесят) % от
расходов Страхователя (Выгодоприобретателя) за все время эксплуатации расходных материалов
(деталей). Под расходами Страхователя (Выгодоприобретателя) понимаются расходы на
осуществление перемотки электромагнитных катушек или замены ленты силового конденсатора,
включая стоимость соответствующих расходных материалов (деталей).
- если в процессе ремонта двигателей внутреннего сгорания (например, дизельных и
газовых) потребуется замена поврежденных: гильзы цилиндра, головки цилиндра, включая
комплектующие детали и поршни, то по данным видам ремонта и расходным материалам
(деталям) безусловная франшиза рассчитывается в размере 10 (десяти)2 % от расходов
Страхователя (Выгодоприобретателя) за каждый год эксплуатации расходных материалов
(деталей), но при этом максимальный размер безусловной франшизы не должен превышать 60
(шестьдесят) % за все время эксплуатации расходных материалов (деталей). Под расходами
Страхователя (Выгодоприобретателя) понимаются расходы на осуществление замены гильзы
цилиндра, головки цилиндра, включая комплектующие детали и поршни, включая стоимость
соответствующих расходных материалов (деталей) двигателей внутреннего сгорания.
1.7.4.1. Договором страхования может быть установлены иные размеры безусловной
франшизы, чем указанные в п. 1.7.4.
1.7.5. при гибели или повреждении застрахованного имущества в результате возгорания или
химического взрыва, произошедших внутри застрахованного имущества, или вследствие
выполнения аварийно-спасательных работ по указанным в настоящем пункте причинам, включая
1

Безусловная франшиза рассчитывается в размере 0,417 (ноль целых четыреста семнадцать сотых) % в
месяц (при этом неполный месяц считается полным).
2
Безусловная франшиза рассчитывается в размере 0,830 (ноль целых восемьсот тридцать сотых) % в месяц
(при этом неполный месяц считается полным).
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тушение такого возгорания, устанавливается лимит возмещения в размере 25% от страховой
суммы, установленной по имуществу, застрахованному на условиях Оговорки 115-10/01 на весь
срок страхования, если договором страхования не предусмотрен иной размер лимита возмещения.
1.8. При гибели или повреждении застрахованного имущества по причине взрыва паровых
котлов, двигателей внутреннего сгорания и других источников энергии, а также иных причин
аварийного характера, возмещается ущерб, причиненный непосредственно указанным в
настоящем пункте предметам, в которых возник взрыв.
1.9. При признании Страховщиком наступившего события страховым случаем и до
окончательного
определения
размера
ущерба,
понесенного
Страхователем
(Выгодоприобретателем), по согласованию сторон ему могут быть возмещены затраты на
предварительный ремонт поврежденного имущества в неоспоримой части страхового возмещения,
при условии, что этот ремонт является частью окончательного ремонта и если он не вызовет
увеличение общих расходов на восстановление (ремонт) поврежденного имущества.
1.10. Действия сторон при наступлении страхового случая устанавливается в соответствии с
разделом 8 Правил страхования.
1.11. Порядок страховой выплаты устанавливается в соответствии с разделом 9 Правил
страхования.

79

Приложение № 11
к Правилам страхования
юридических лиц

имущества

Дополнительные условия № 11 по страхованию ценного имущества
1.1.
Дополнительные условия № 11 по страхованию ценного имущества (далее –
Дополнительные условия № 11) являются частью Правил страхования имущества юридических
лиц (далее – Правила страхования).
Положения, не урегулированные в тексте настоящих Дополнительных условий № 11,
регламентируются положениями Правил и договора страхования.
1.2.
В настоящем документе используется следующие термины (сокращения):
«ценное имущество» означает наличные денежные средства в российской и иностранной
валюте, находящиеся в закрытых хранилищах Страхователя (Выгодоприобретателя),
произведения искусства, а так же другое имущество, представляющее особую ценность и
уникальность для Страхователя (Выгодоприобретателя), но не для общемировой культуры и
искусства;
«закрытое хранилище» означает следующее специальное оборудование:
сейф, металлический ящик или шкаф для хранения документов и материальных ценностей,
прикрепленный к железобетонной стене или к полу (или иной равнозначной по прочности
конструкции) анкерным (или иным, выполняющим аналогичную функцию) креплением (Гост
50862-2005), за исключением встроенных в железобетонную стену или пол сейфа, металлического
ящика или шкафа;
сейфовая комната (касса), являющаяся помещением с ограниченным доступом,
оборудованная укрепленной дверью, с железобетонными (кирпичными или бронированными (или
иной равнозначной по прочности конструкции)) стенами, потолком и полом без окон либо с
окнами, имеющими защитные металлические ставни, решетки и т.п.;
кассовый
аппарат
(контрольно-кассовая
машина),
являющаяся
устройством
предназначенным для фиксирования обмена денег на товар или на услуги, путем печати чека
покупателю;
- банкомат;
- платежный терминал.
«частичное повреждение наличных денежных средств» означает повреждение денежного
знака в такой степени, при котором возможен его обмен на аналогичный номинал денежного знака
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, для дальнейшего
использования в качестве платежного средства;
«утрата (гибель) или полное повреждение наличных денежных средств» означает
невозможность дальнейшего использования денежного знака в качестве платежного средства либо
невозможность обмена денежного знака на аналогичный номинал в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
Договором страхования указанные в настоящих Дополнительных условиях № 11 термины
могут быть изменены, в том числе расширены или сокращены. В этом случае измененные
термины и их определения должны быть прямо прописаны в договоре страхования.
1.3. На основании Дополнительных условий № 11 может быть застраховано следующее
ценное имущество:
а) произведения искусства:
- коллекции (отдельные предметы коллекции) предметов изобразительного и декоративноприкладного искусства (включая картины, гравюры, фотографии, гобелены, редкое или узорчатое
стекло; драгоценные металлы в виде запасов, слитков, готовых изделий; драгоценные камни;
изделия из драгоценных камней, металлов и камней; статуэтки, скульптуры, предметы из фарфора,
и т.п.);
- антикварные предметы (включая антикварную мебель; картины, гравюры, фотографии,
гобелены, редкое или узорчатое стекло; статуэтки, скульптуры, предметы из фарфора,
дорогостоящие ковры; редкие книги, рукописи, иные документы, представляющие собой
историческую и культурную ценность; другое исторически ценное или обладающее высокой
художественной ценностью имущество).
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б)
наличные денежные средства в российской и иностранной валюте, находящиеся
закрытых хранилищах;
в)
иное имущество, представляющее особую ценность для Страхователя
(Выгодоприобретателя):
- ценные бумаги, акцизные марки;
- драгоценные и редкоземельные металлы, драгоценные и полудрагоценные камни, жемчуг;
- ювелирные изделия.
1.3.1. По настоящим Дополнительным условиям № 11 страхование распространяется только
на то ценное имущество, которое на момент заключения договора страхования и на момент
страхового события находилось на территории страхования, указанной в договоре страхования;
1.3.2. Ценное имущество, перечисленное в п. 1.3 настоящего документа, принимается на
страхование при наличии:
- документов, подтверждающих право Страхователя (Выгодоприобретателя) владеть,
пользоваться и/или распоряжаться застрахованным имуществом, если наличие таких документов
предусмотрено законодательством РФ;
- документов, подтверждающих его стоимость (отчет об оценке независимого эксперта,
официальный каталог выставок, аукционов и т.п.).
1.4. Ценное имущество должно быть обеспечено выполнением следующих условий
Страхователем (Выгодоприобретателем) или лицом, которому доверена сохранность ценного
имущества (в зависимости от вида имущества, которое планируется к страхованию):
1.4.1. оборудование охранной сигнализацией помещений, в которых расположено ценное
имущество, и/или организация специальной службы безопасности, осуществляющей его
физическую охрану.
1.4.2. оборудование хранилища денежных средств техническими средствами защиты.
1.4.3. обеспечение сохранности денежных средств в помещениях кассы, в соответствие с
рекомендациями Банка России.
1.4.4. осуществление оформления кассовых операций типовыми межведомственными
формами первичной учетной документации, утвержденной Банком России и/или Министерством
Финансов РФ.
1.4.5. осуществление приема и выдачи наличных денежных средств по
приходным/расходным кассовым документам, в том числе с применением средств
вычислительной техники.
1.4.6. обеспечение сохранности наличных денежных средств в несгораемых,
комбинированных
или
обычных
запираемых
и
опечатываемых
металлических
сертифицированных сейфах.
1.4.7. предоставление Страховщику сертификата, удостоверяющего, что сейф (хранилище)
соответствует классу взломостойкости в соответствие с ГОСТом Р 50862-2005, с учетом
следующей градации:
 1-й класс для сумм до 500 000 рублей;
 2-й класс для сумм свыше 500 000 до 1 000 000 рублей;
 3-й класс для сумм свыше 1 000 000 до 2 500 000 рублей;
 4-й класс для сумм свыше 2 500 000 до 6 000 000 рублей;
 5-й класс для сумм свыше 6 000 000 рублей.
1.4.8. предоставить Страховщику опись ценного имущества с подробным описанием,
позволяющим его идентифицировать и с указанием стоимости по каждому предмету (виду)
имущества. Если иное не установлено договором страхования, то указанная опись является
неотъемлемой частью договора страхования.
1.5. В договоре страхования, заключаемом на условиях настоящего документа, в качестве
страховых случаев / страховых рисков могут указываться следующие события, на случай
наступления которых осуществляется страхование:
1.5.1. Утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества, вследствие причин
(опасностей), указанных в договоре страхования из числа перечисленных в п. 4.2 Правил
страхования.
Для обозначения страхового случая, формулировка которого указана в п. 1.5.1 настоящего
документа, Страховщик вправе использовать следующее наименование: «Утрата (гибель) или
повреждение ценного имущества».
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1.5.2. Утрата (гибель) или повреждение произведений искусства вследствие причин
(опасностей), указанных в договоре страхования из числа перечисленных в п.п. 4.2.1 –4.2.8, 4.2.8
«б», 4.2.10 Правил страхования. В договоре страхования могут указываться как все, так и одна или
несколько причин из состава, предусмотренного настоящим пунктом.
Для обозначения страхового случая, формулировка которого указана в п. 1.5.2 настоящего
документа, при использовании в совокупности всех причин, перечисленных в настоящем пункте,
Страховщик вправе использовать следующее наименование: «Утрата (гибель) или повреждение
произведений искусства».
1.5.3.
Утрата (гибель) или полное повреждение наличных денежных средств,
находящихся в закрытых хранилищах Страхователя (Выгодоприобретателя), вследствие причин
(опасностей), указанных в договоре страхования из числа перечисленных в п.п. 4.2.1 – 4.2.7, 4.2.10
Правил страхования. В договоре страхования могут указываться как все, так и одна или несколько
причин из состава, предусмотренного настоящим пунктом.
Для обозначения страхового случая, формулировка которого указана в п. 1.5.3 настоящего
документа, при использовании в совокупности всех причин, перечисленных в настоящем пункте,
Страховщик вправе использовать следующее наименование: «Утрата (гибель) или полное
повреждение наличных денежных средств в закрытых хранилищах».
1.5.4.
Частичное повреждение наличных денежных средств, находящихся в закрытых
хранилищах Страхователя (Выгодоприобретателя), вследствие причин (опасностей),
перечисленных в п.п. 4.2.1 – 4.2.7, 4.2.10 Правил страхования. В договоре страхования могут
указываться как все, так и одна или несколько причин из состава, предусмотренного настоящим
пунктом.
Для обозначения страхового случая, формулировка которого указана в п. 1.5.4 настоящего
документа, при использовании в совокупности всех причин, перечисленных в настоящем пункте,
Страховщик вправе использовать следующее наименование: «Частичное повреждение
наличных денежных средств в закрытых хранилищах».
1.6. Исключения из страхования:
1.6.1. Если иное не предусмотрено договором страхования, то к страховым рискам не
относится и не является страховым случаем гибель или повреждение застрахованного имущества
в результате:
а) хищения ценного имущества работниками Страхователя (Выгодоприобретателя);
б) исчезновения ценного имущества, не подтвержденное документально.
1.6.2. К страховым рискам не относится и не является страховым случаем событие,
указанное в подпункте 1.5.2 настоящих Дополнительных условий № 11, если утрата (гибель) или
повреждение произведений искусства произошла:
а) в результате дефектов произведений искусства, уже имевшихся на момент заключения
договора страхования, которые были известны Страхователю (Выгодоприобретателю), за
исключением случаев, когда эти дефекты были устранены до наступлении страхового случая по
договору подряда третьими лицами или с согласия Страховщика, собственными силами
Страхователя (Выгодоприобретателя);
б) в связи с ремонтными, реставрационными работами или работами по ретушированию;
1.6.3.
К страховым рискам не относится и не является страховым случаем события,
указанные в подпунктах 1.5.3 и 1.5.4 настоящих Дополнительных условий № 11, если утрата
(гибель) или полное/частичное повреждение наличных денежных средств произошла:
а) в результате дефектов наличных денежных средств, уже имевшихся на момент
заключения
договора
страхования,
которые
были
известны
Страхователю
(Выгодоприобретателю);
б) во время перевозки или перемещения наличных денежных средств;
в) с наличными денежными средствами, не принадлежащими Страхователю
(Выгодоприобретателю) на законном основании;
г) с наличными денежными средствами, утратившими признаки платежеспособности до
наступления страхового случая;
д) с наличными денежными средствами, находящимися вне закрытых хранилищ: вне кассы
и/или сейфа;
е) в результате умышленных действий Страхователя (Выгодоприобретателя) и/или их
работников;
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ж) из-за ошибок или упущений кассира (работника Страхователя (Выгодоприобретателя)
при выдаче или принятии денежной наличности;
з) в связи с исчезновением наличных денежных средств по причинам, которые не относятся
к страховым рискам, перечисленным в подпунктах 1.5.2 и 1.5.3 настоящих Дополнительных
условий № 11.
1.6.4. К страховым рискам не относится и не являются страховым случаем события,
указанные в п. 1.5 настоящего документа, произошедшие в результате кражи, без проникновения
злоумышленника в закрытое здание (помещение) либо иное закрытое хранилище (не
квалифицируемая по п. б) ч.2 ст. 158 УК РФ).
1.6.5. Иные исключения из страхования устанавливаются согласно положениям,
предусмотренным п. 4.7 Правил страхования.
1.7.
Если договором страхования не определено иное, то действительная стоимость
ценного имущества может быть определена:
- для наличных денег в российской и иностранной валюте — в размере суммы
нарицательной стоимости денежной наличности, утраченной, погибшей, поврежденной и не
подлежащей восстановлению, но не более лимита возмещения, установленного в договоре
страхования по данной категории имущества;
- для произведений искусства и коллекций — исходя из стоимости в соответствии с оценкой
экспертной организации, а также на основании цен на аукционных торгах произведениями
искусства и антиквариата;
- для драгоценных металлов в слитках и драгоценных камней без оправ— в соответствии с
оценкой независимого эксперта, а также исходя из отпускных цен, действующих на территории
РФ и утверждаемых Министерством финансов РФ или Центральным банком РФ ;
- с учетом справки-счета, выданной торговой организацией, или договора купли-продажи
ценного имущества;
- с учетом отчета об оценке независимого эксперта;
- с учетом стоимости ценных бумаг на момент окончания торгов на дату, предшествующую
дате подписания договора страхования. Организация, проводящая торги, должна быть указана в
договоре страхования. В случае если выполнить данное условие не представляется возможным,
стоимость ценных бумаг должна определяться по взаимной договоренности между Страховщиком
и Страхователем (при необходимости с привлечением независимой экспертизы), а в случае
возникновения спора относительно действительной стоимости – в судебном порядке.
- с учетом номинальной стоимости денежных знаков, а также (при операциях с иностранной
валютой) стоимости, определённой в соответствии с курсом ЦБ РФ на дату заключения договора
страхования;
- с учетом стоимости драгоценных металлов, определенной согласно действующему
законодательству РФ на дату подписания договора страхования. При этом стоимость драгоценных
металлов определяется исходя из отпускных цен, действующих на территории РФ и
утверждаемых Министерством финансов РФ или Центральным банком РФ, если договором
страхования не предусмотрено определение стоимости драгоценных металлов в ценах
международного рынка;
- с учетом рыночной стоимости ювелирных изделий, предметов антиквариата, картин,
художественных изделий и т.п., определяемой на основании независимой экспертной оценки, цен
на аукционных торгах произведениями искусства и антиквариата, цен в комиссионной торговле и
т.п.
1.8. Действия сторон при наступлении страхового случая устанавливаются в соответствии с
разделом 8 Правил страхования.
1.9. Порядок определения размера ущерба и страховой выплаты устанавливается в
соответствии с разделом 9 Правил страхования, при этом:
1.9.1. По наличным денежным средствам реальный ущерб рассчитывается:
- в случае утраты (гибели) или полного повреждения денежного знака (наличных денежных
средств) – исходя из номинала утраченных (погибших), поврежденных денежных знаков на основе
заверенной выписки из кассовой книги или заверенной копии кассовой ленты;
- в случае частичного повреждения денежного знака (наличных денежных средств) – в
размере расходов на проведение экспертизы по установлению невозможности использования
денежных знаков в качестве средства платежа и комиссионного вознаграждения за проведение
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операции обмена на аналогичный номинал денежного знака в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
1.9.2.
По остальному ценному имуществу реальный ущерб рассчитывается:
- в случае гибели ценного имущества - как стоимость погибшего ценного имущества
непосредственно перед наступлением страхового случая, за вычетом стоимости остатков, которые
могут быть проданы или использованы по их функциональному назначению.
- в случае утраты ценного имущества - как стоимость погибшего ценного имущества
непосредственно перед наступлением страхового случая.
- в случае повреждения ценного имущества - как сумма расходов, необходимых для
восстановления, приведения поврежденного ценного имущества в состояние, в котором оно было
до страхового случая.
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