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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии с действующим законодательством,
содержат условия страхования, на которых Общество с ограниченной ответственностью
"Страховая Компания "Согласие", именуемое в дальнейшем "Страховщиком", осуществляет
страхование специализированной техники и передвижного оборудования юридических и
дееспособных физических лиц, 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:
"Выгодоприобретатель" означает лицо (Страхователь или Выгодоприобретатель), в
пользу которого заключен договор страхования. Страхователь вправе заключать договор
страхования в пользу другого лица (Выгодоприобретателя), которое имеет основанный на законе,
ином правовом акте или договоре имущественный интерес в сохранении застрахованного
имущества;
"Гибель имущества" означает потерю имуществом своих свойств, которые
восстанавливаются путем выполнения технических мероприятий, затраты на проведение которых
превышают его стоимость, либо потерю имуществом своих свойств, которые не могут быть
восстановлены каким-либо способом;
"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.
"Передвижное оборудование" означает имущество, место эксплуатации которого может
изменяться.
"Повреждение имущества" означает потерю имуществом своих свойств, которые
восстанавливаются путем выполнения технических мероприятий, затраты на проведение которых
не превышают его стоимость;
"Стоимость имущества" означает действительную стоимость имущества на день
предшествующий дню наступления страхового случая, если в договоре не указан иной способ
определения стоимости указанного имущества;
"Страхователь" означает лицо, заключившее со Страховщиком договор страхования.
Таким лицом может являться юридическое лицо или дееспособное физическое лицо. Лицо,
заключающее договор страхования в свою пользу, должно иметь основанный на законе, ином
правовом акте или договоре имущественный интерес в сохранении застрахованного имущества;
"Страховая премия" означает плату за страхование, которую Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан уплатить Страховщику;
"Страховая сумма" означает денежную сумму, которая определена в порядке,
установленном договором страхования при его заключении, и
исходя из которой,
устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при
наступлении страхового случая;
"Страховщик" означает страховую организацию, созданную в соответствии с
законодательством Российской Федерации для осуществления деятельности по страхованию,
перестрахованию и получившая лицензию на осуществление соответствующего вида страховой
деятельности в порядке, установленном Законом РФ «Об организации страхового дела в
Российской Федерации»;
"Утилизация" означает удаление/использование 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;
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"Третье
лицо"
означает
любое
лицо,
не
являющееся
Страхователем,
Выгодоприобретателем и/или собственником (владельцем), пользователем застрахованного
имущества;
"Эксплуатация имущества" означает различные стадии жизненного цикла имущества, в
том числе: хранение (консервация), использование по назначению, техническое обслуживание
(осмотр, ремонт, переборка, чистка и т.д.), демонтирование, проведение погрузо-разгрузочных
работ для дальнейшей транспортировки/ перегона/ перемещения), транспортировка, перегон,
перемещение и повторный монтаж, производимые, в том числе, с целью профилактики или
временной консервации.
2. Договор страхования
2.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя,
содержащего информацию, необходимую Страховщику для оценки риска и определения условий
договора страхования.
2.2. По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором
страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре
страхования события (страхового случая) выплатить Страхователю (Выгодоприобретателю)
страховое возмещение в пределах соответствующей страховой суммы, указанной в договоре
страхования.
2.3. Договор страхования может заключаться путем составления одного документа (пункт 2
статьи 434 ГК РФ) либо путем вручения Страхователю на основании его заявления полиса 1,
подписанного Страховщиком.
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).
Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе ссылаться в защиту своих интересов на
настоящие Правила, на которые имеется ссылка в договоре страхования (полисе), даже если эти
Правила не были ему вручены.
2.4. Для заключения договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
сведения об обстоятельствах, оговоренных Страховщиком, и обеспечить Страховщику
возможность оценить степень риска. Для оценки страхового риска Страховщик вправе произвести
осмотр специализированной техники (передвижного оборудования) (далее по тексту может
применяться наименование – застрахованное имущество), подлежащего страхованию, и/или
назначить экспертизу для установления его действительной стоимости. Результаты осмотра
имущества, подлежащего страхованию, фиксируются в акте осмотра, который подписывается от
имени сторон уполномоченными лицами. В таком акте указываются сведения, позволяющие
идентифицировать имущество, установить место нахождения и техническое состояние имущества,
а также другие сведения, необходимые Страховщику для оценки риска.
Оценка страхового риска, проведенная Страховщиком до момента заключения договора
страхования, необязательна для Страхователя, который до указанного момента вправе доказывать
иное.
Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил заведомо ложные сведения при заключении (изменении) 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 и оценки степени риска Страхователь
предоставляет:
2.5.1. Заявление о страховании с приложениями к нему (опросник, анкета).
1

Формы документов представлены в приложениях №№ 3 – 5,5-1 к настоящим Правилам.
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Перечень сведений, необходимых для заключения договора страхования, оценки страховых
рисков определён в анкете на страхование специализированной техники и передвижного
оборудования.
Страховщиком могут быть запрошены документы, подтверждающие сведения, изложенные
Страхователем в заявлении и/или приложениях к нему.
2.5.2. В целях заключения договора страхования и оценки рисков, принимаемых на
страхование, Страховщиком могут быть запрошены следующие документы или надлежаще
заверенные их копии:
-если Страхователем является юридическое лицо: копии учредительных документов
(учредительный договор, устав, общее положение об организациях данного вида), а также
документы по реорганизации, при наличии таковых; свидетельство о государственной
регистрации; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
-если Страхователем является физическое лицо - паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ;
-документы, подтверждающие имущественный интерес в сохранности имущества,
принимаемого на страхование (Паспорт транспортного средства, Паспорт самоходной машины и
других видов техники, договор лизинга, договор купли-продажи, договор аренды, договор
дарения, договор ответственного хранения, иной документ, определяющий право
Страхователя/Выгодоприобретателя на получение страхового возмещения);
-документы,
подтверждающие
прохождение
заявляемой
на
страхование
специализированной техникой и передвижного оборудования государственного технического
осмотра в установленном законодательством РФ порядке (акт технического осмотра, допуск к
эксплуатации);
-документы, подтверждающие разрешение компетентных органов на эксплуатацию
специализированной техники (сертификат соответствия), если такое разрешение требуется в
соответствии с законодательством РФ;
-документы о регистрации специализированной техники и передвижного оборудования
(свидетельство о регистрации, контрольно-технический талон), если такая регистрация требуется в
соответствии с законодательством РФ;
-спецификацию, лист комплектации или иной документ, устанавливающий комплектацию
принимаемого на страхование имущества;
-документы, подтверждающие действительную стоимость специализированной техники и
передвижного оборудования (выписка из баланса и формы ОС-1, копии договора купли-продажи,
справки-счет и/или иных документов, подтверждающих стоимость специализированной техники и
передвижного оборудования);
-документы, подтверждающие наличие охраны территории страхования (Договор о
предоставлении охранных услуг);
-акты проверки Ростехнадзора;
-документы, подтверждающие право на управление данной техникой,
лицами,
допущенные к управлению застрахованной техникой и/или ее эксплуатации (права на управление,
водительское удостоверение);
-документы, подтверждающие, что лица, допущенные к управлению/эксплуатации
специализированной техники и передвижного оборудования, прошли соответствующее обучение
(сертификаты, удостоверения);
-документы,
подтверждающие
проведение
капитального/текущего
ремонта
застрахованного имущества;
-акт (результат) осмотра, принимаемой на страхование специализированной техники
(передвижного оборудования);
-договор аренды (лизинга, безвозмездного пользования) с актом приема-передачи
специализированной техники (передвижного оборудования), если специализированная техника
(передвижное оборудование) эксплуатируется в соответствии с договором аренды (лизинга,
безвозмездного пользования) либо иные документы, подтверждающие интерес в сохранении
застрахованного имущества;
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-кредитный договор, договор залога, если специализированная техника, передвижное
оборудование приобретено в кредит и/или обременено залоговыми обязательствами;
-фотографии принимаемой на страхование специализированной техники (передвижного
оборудования).
Если указанные в п.п.2.5.1, 2.5.2 сведения и документы не позволяют Страховщику
оценить страховые риски, то с согласия Страхователя Страховщиком могут быть запрошены иные
сведения и документы, которые позволят Страховщику оценить риски, принимаемые на
страхование. В случае непредставления 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 и заключения договора страхования.
2.6. Страхователь вправе заключать договор страхования в пользу другого лица –
Выгодоприобретателя, и заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования,
другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. Выгодоприобретатель не может быть
заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору
страхования или предъявил Страховщику требование о выплате страхового возмещения.
Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает
Страхователя от выполнения своих обязанностей, предусмотренных договором страхования, если
договором страхования не предусмотрено иное либо такие обязанности выполнены
Выгодоприобретателем.
Если Выгодоприобретатель предъявил Страховщику требование о выплате страхового
возмещения, то Страховщик вправе требовать от такого Выгодоприобретателя выполнения
обязанностей, возложенных по договору страхования на Страхователя, но не выполненных им.
Риск последствий неисполнения или ненадлежащего исполнения таких обязанностей несет
Выгодоприобретатель.
2.7. Страхователь, заключая договор страхования на основании настоящих Правил, в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее
– Закон) подтверждает свое согласие на обработку (включая все действия, перечисленные в ст. 3
Закона) своих персональных данных и персональных данных работников Страхователя (лиц,
допущенных к управлению/эксплуатации специализированной техники и передвижного
оборудования), указанных в договоре страхования и иных документах, предоставленных при
заключении договора страхования и в целях надлежащего его исполнения, организации оказания
услуг, включения персональных данных в информационную систему персональных данных (в
клиентскую базу данных Страховщика) для информирования 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 СМСсообщений, посредством электронной почты и иными доступными способами; реализации
Страховщиком права на суброгацию; раскрытия Страховщику информации, содержащейся в
кредитной истории Страхователя путем обращения Страховщика с запросом в одно или несколько
бюро кредитных историй для проверки сведений, указанных в Договоре страхования, и получения
информации о Страхователе.
Передача персональных данных лиц, допущенных к управлению/эксплуатации
специализированной техники и передвижного оборудования, происходит с их письменного
согласия.
Настоящее согласие действительно в течение срока действия договора страхования и в
течение 5 (пяти) лет после окончания действия договора страхования. Настоящее согласие на
обработку персональных данных может быть отозвано посредством направления письменного
уведомления в адрес Страховщика.
Страховщик
обеспечивает
сохранность
персональных
данных
Страхователя
(Выгодоприобретателя) и несет ответственность за их разглашение в соответствии с действующим
законодательством.
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2.8. 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 основании 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.
2.9. По соглашению Страховщика и Страхователя условиями договора страхования
дополнительно может быть предусмотрено страхование гражданской ответственности за вред,
причинённый третьим лицам в ходе эксплуатации специализированной техники и передвижного
оборудования2.
2.10. Застрахованное согласно настоящим Правилам имущество может передаваться в
пользование собственником другому лицу на основании договора лизинга, аренды и др., в этом
случае договор страхования должен содержать информацию о пользователе и основание для
передачи права.
2.11. Условия Договора страхования могут быть изменены и/или дополнены по
соглашению сторон договора страхования в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством РФ. Любые изменения и дополнения к Договору страхования действуют лишь
в том случае, если они оформлены надлежащим образом в письменном виде.
2.12. Договор страхования, заключенный на условиях настоящих Правил, действует только
в границах согласованной территории страхования, указанной в договоре страхования. При
изменении указанных условий наступают последствия, изложенные в разделе 9 настоящих
Правил.
2.12.1. Под «территорией страхования» понимается:
Территория эксплуатации – территория производства работ - строительной площадки,
предприятия, карьера и пр., где застрахованная специализированная техника, передвижное
оборудование используются по назначению в соответствии с путевыми листами, заказ-нарядами,
проектами производства работ и т.д;
Территория хранения – места постоянного и/или временного хранения/базирования
специализированной техники, передвижного оборудования;
Территория транспортировки – территория, на которой специализированная техника,
передвижное оборудование передвигается своим ходом или транспортируется с помощью
специально предназначенной для этого техники от территории хранения на территорию
эксплуатации и обратно, от одной территории хранения к другой и обратно или от одной
территории эксплуатации к другой и обратно. Территория транспортировки может включать либо
не включать дороги общего пользования в соответствии с договором страхования.
2.12.2. Договором страхования, исходя из особенностей проведения работ и использования
специализированной техники, передвижного оборудования, для отдельных групп застрахованного
имущества из состава, указанного в п.п. 3.2, 3.3 настоящих Правил, может быть предусмотрена
иная территория страхования (в частности, места обособленного расположения застрахованного
имущества от основной строительной площадки, склады для хранения материалов и оборудования
и т.п.), либо может быть установлена неограниченная территория страхования.
Договором страхования может быть предусмотрено установление одной или нескольких
изолированных друг от друга территорий страхования. Страхователь и Страховщик при
заключении договора страхования вправе достичь соглашения о возмещении ущерба,
причиненного застрахованному имуществу при его перевозке между территориями страхования,
когда по договору страхования установлено более одной территории страхования.

2

Дополнительные условия страхования гражданской ответственности за вред, причинённый третьим лицам в ходе
эксплуатации застрахованного имущества представлены в Приложении №1 к настоящим Правилам.
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2.12.3. Застрахованное имущество из состава, указанного в п.п. 3.2, 3.3 настоящих Правил
или договоре страхования, считается застрахованным в период нахождения на территории,
указанной в договоре страхования.
2.12.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, Страхователь обязан:
- обеспечить наличие круглосуточной физической охраны застрахованного имущества;
- во внерабочее время обеспечить хранение ручного оборудования/инструмента в
помещениях, обеспеченных круглосуточной охраной и отсутствием свободного доступа третьих
лиц;
- оборудовать территорию хранения/базирования следующими охранными мерами:
1) по периметру открытой или крытой площадки установить глухой забор высотой не менее
2-х метров с воротами, закрывающимися на замок;
2) контрольно-пропускным пунктом с круглосуточной материально ответственной
физической охраной.
Страховщик имеет право отказать Страхователю (Выгодоприобретателю) в выплате
страхового возмещения, если Страхователь (Выгодоприобретатель), лица, которым Страхователь
передал во временное пользование и владение застрахованное имущество, (их работники) не
выполнили обязанности, предусмотренные настоящим пунктом.
2.13. В договоре страхования может быть предусмотрен «период охлаждения».
Под «периодом охлаждения», применительно к настоящим Правилам, понимается период
времени, начинающийся со дня заключения договора страхования, в течение которого
Страхователь – физическое лицо вправе отказаться от договора страхования (в одностороннем
внесудебном порядке расторгнуть договор страхования) на условиях, изложенных в пунктах 6.4,
6.7, 6.8 настоящих Правил. По настоящим Правилам период охлаждения установлен
продолжительностью 5 (пять) рабочих дней.
Договором страхования срок периода охлаждения может быть увеличен.
3. Объект страхования
3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели) или повреждения застрахованного
имущества, из состава, указанного в п.п. 3.2, 3.3 настоящих Правил или Договоре страхования.
3.2. Застрахованным имуществом по договору страхования может являться имущество,
находящееся на любой стадии эксплуатации, указанной в договоре страхования и относящееся к
одной из следующих групп:
3.2.1. Специализированная техника, включая строительную, строительно-дорожную,
лесохозяйственную, сельскохозяйственную, коммунальную, подъемно-транспортную технику,
технику, используемую при поисково-спасательных, аварийоно-восстановительных работах, в
добывающих отраслях промышленности, специализированные транспортные средства,
используемые для эксплуатации передвижного оборудования и т.д.;
3.2.2. Дополнительное и навесное оборудование, принадлежности и запасные части к
специализированной технике.
Дополнительным и навесным оборудованием в рамках настоящих Правил страхования
считается оборудование, не входящее в заводскую комплектацию специализированной техники,
как стационарно установленное (т.е. требующее монтажа), так и не присоединенное к ней,
технические характеристики и предназначение которого, а также технические характеристики
самой специализированной техники, позволяют совместную эксплуатацию при выполнении
определенного вида работ.
Дополнительное и навесное оборудование, принадлежности и запчасти считаются
застрахованными только в том случае, если они поименованы в перечне отдельно, с указанием
страховым сумм.
3.2.3. Передвижное оборудование, включая контрольные, геодезические, геофизические,
лабораторные приборы, радиоаппаратуру, оборудование передвижных мастерских и т.д.
3.2.4. Оборудование строительной площадки.
К оборудованию строительной площадки, в частности, отнесено имущество, находящееся
на строительной площадке, затраты на которые не входят в смету на строительство: строительные
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леса, подмости, инвентарные опалубки, лестницы, обсадные трубы, подъёмные платформы,
силосы для цемента, бетоносмесители, асфальтосмесители, переносные укрытия, тенты,
конвейеры, лебёдки, полиспасты, биговальные (гибочные) машины, насосы, компрессоры,
вентиляторы, дробилки, сварочное оборудование, сушильные и нагревательные установки,
кабельные барабаны, электрические кабели, электромоторы, энергогенераторы, бензозаправочные
ёмкости и др. резервуары для хранения, трансформаторы, линии электропередачи, связи и др.
временные инженерные сети на строительной площадке, деревообрабатывающее оборудование и
другое оборудование мастерских.
3.2.5. Временные здания и сооружения, включая: строительные бараки, вагончики, бюро,
теплушки, склады, мастерские и лаборатории.
3.3. Если иное не предусмотрено договором страхования, не принимаются на страхование:
3.3.1. снегоходы, квадроциклы;
3.3.2. военная техника, системы вооружений, устройства и оборудование военного
назначения.
3.4. В соответствии с настоящими Правилами не принимаются на страхование:
3.4.1. транспортные средства, используемые исключительно для коммерческих перевозок
грузов или пассажиров и транспортные средства, допущенные к движению на дорогах общего
пользования без сопровождения и спецсигналов, за исключением указанных в п. 3.2.1 настоящих
правил;
3.4.2. легковые транспортные средства;
3.4.3. суда, самолеты и плавучие средства;
3.4.4. имущество персонала Страхователя (Выгодоприобретателя);
3.4.5. специализированная техника и передвижное оборудование, указанное в п. 3.2
настоящих Правил, находящаяся в аварийном или нерабочем состоянии;
3.4.6. специализованная техника, не зарегистрированная в установленном порядке и не
имеющая соответствующих документов, если такая регистрация и наличие соответствующих
документов требуются в обязательном порядке в соответсвии с действующим законодательством
РФ.
4. Страховые риски. Страховые случаи
4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование. По договору страхования, заключаемому на условиях настоящих Правил,
подлежит страхованию риск утраты (гибели) или повреждения имущества, указанного в пунктах
3.2 и 3.3 настоящих Правил.
4.2. Страховым случаем является свершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую
выплату.
4.3.В соответствии с настоящими Правилами договор страхования может заключаться на
одном из следующих условий:
4.3.1. «С ответственностью за поименованные риски» (п.4.4 настоящих Правил).
4.3.2. «С ответственностью за все риски» (п.4.5 настоящих Правил).
4.4. При заключении договора страхования «С ответственностью за поименованные
риски» страховым случаем является утрата (гибель) или повреждение застрахованного
имущества, произошедшие в результате наступления событий, указанных в договоре
страхования из числа событий, предусмотренных настоящим пунктом, а именно:
4.4.1. «Пожар»
а) под «пожаром» понимается неконтролируемое горение вне специально
предназначенного места, сопровождающееся выделением дыма, токсичных продуктов горения и
термического разложения, образованием пламени и искр, повышением температуры окружающей
среды и понижением концентрации кислорода;
б) возмещению подлежит ущерб, возникший вследствие утраты (гибели) или повреждения
застрахованного имущества в результате пожара и воздействия продуктов горения и мер
пожаротушения (воздействие водой, пеной, порошком) или иных мер для предотвращения его
дальнейшего распространения;
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в) не является страховым случаем утрата (гибель) или повреждение застрахованного
имущества, произошедшие в результате:
- воздействия огня и его последствиями, возникшими вследствие поджога;
- воздействия полезного (рабочего) огня, тепла или иного термического воздействия,
необходимого для процесса обработки, ремонта или в иных целях (в частности, сушки, горячей
обработки или плавления металлов и т.д.)
- возникновением огня в результате медленного выделения тепла или иных реакциях,
проходящих вследствие естественных свойств имущества.
4.4.2. «Удар молнии»
а) под «ударом молнии» понимается воздействие прямого грозового разряда, при котором
ток молнии протекает через элементы застрахованного имущества и оказывает термическое,
механическое или электрическое (атмосферное перенапряжение) воздействие или вторичное
воздействие грозового разряда, связанное с наведением высокого электрического потенциала с
возникновением искрения;
б) по настоящим Правилам повреждение (гибель) застрахованного имущества вследствие
колебаний тока и напряжения, возникших во внутренних электрических цепях застрахованного
имущества в результате удара молнии, приравнивается к повреждению (гибели) застрахованного
имущества вследствие самого удара молнии, если для защиты застрахованного имущества
применялись устройства молниезащиты.
4.4.3. «Взрыв»
а) под «взрывом» понимается быстропротекающий процесс физических и химических
превращений веществ, сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в
ограниченном объеме, в результате которого в окружающем пространстве образуется и
распространяется ударная волна;
б) возмещению подлежит ущерб, возникший вследствие утраты (гибели) или повреждения
застрахованного имущества в результате взрыва (взрыв двигателя внутреннего сгорания, системы
подачи топлива, газовой установки и т.п.), воздействия ударной воздушной волны;
в) в соответствии с настоящим пунктом Правил не подлежит возмещению ущерб,
причиненный:
- действием вакуума или разрежением газа в резервуаре;
- воздействием давления ниже атмосферного;
- взрывом взрывчатых веществ.
Под «взрывчатыми веществами» применительно к настоящим Правилам понимается
химические соединения, твердые, жидкие, газообразные вещества или их смеси, способные к
быстрой химической реакции, сопровождающейся выделением большого количества тепла или
газов и специально предназначенные для проведения взрывов в той или иной форме;
г) по соглашению Сторон в договор страхования может быть включено возмещение
ущерба, возникшего вследствие утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества в
результате взрыва взрывчатых веществ и воздействия ударной воздушной волны в результате
взрыва взрывчатых веществ.
4.4.4. «Падение летательных аппаратов и/или других предметов»
а) под "падением летательного аппарата" понимается 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;
б) возмещению подлежит ущерб, возникший вследствие утраты (гибели) или повреждения
застрахованного имущества в результате падения на него летательных аппаратов (в том числе
космических), их частей, обломков или их груза, а также воздействия удара звуковых волн,
произведенных летательными аппаратами, падения деревьев, снежноледяных образований,
столбов, камней, метеоритов, антенн, каких-либо строительных конструкций, а также иных
предметов и твердых тел, если эти предметы или конструкции не являются частями
застрахованного имущества.
4.4.5. «Воздействие пара и/или жидкости»
а) под "воздействием пара и/или жидкости" понимается воздействие:
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-воды, пара или иной жидкости (в том числе соленой воды, масла, хладагента), внезапно и
неожиданно вышедших из систем водоснабжения, канализации, отопления, кондиционирования,
спринклерных, дренчерных и аналогичных систем пожаротушения и/или из 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) или
ложного срабатывания систем пожаротушения;
-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);
б) возмещению подлежит ущерб, возникший вследствие утраты (гибели) или повреждения
застрахованного имущества в результате аварии водопроводных, канализационных, отопительных
и других жидкостенесущих систем, проникновения жидкости из соседних помещений не
находящихся во владении, пользовании или распоряжении Страхователя (Выгодоприобретателя),
а также систем пожаротушения (спринклерных, дренчерных и аналогичных систем
пожаротушения), вследствие разрыва труб (иной поломки указанных систем) или ложного
срабатывания таких систем;
в) Страхователь обязан:
- обеспечить надлежащую эксплуатацию водопроводных, канализационных, отопительных
и противопожарных систем в застрахованных временных зданиях и сооружениях, в соответствии с
требованиями нормативных документов и инструкций по эксплуатации и обслуживанию, их
своевременное техническое обслуживание и ремонт;
- отключить и обеспечить своевременное освобождение от воды (или иной жидкости) и
пара вышеуказанных систем в случае освобождения зданий и сооружений для капитального
ремонта или для иных целей на срок более 60-ти дней.
г) при этом не является страховым случаем утрата (гибель) или повреждение
застрахованного имущества при условии не соблюдения Страхователем указанных выше
обязанностей.
4.4.6. «Авария»
Возмещению подлежит ущерб, возникший вследствие повреждения или гибели
застрахованного имущества, произошедших на местах производства работ, местах хранения (вне
дорог общего пользования), в результате:
4.4.6.1. опрокидывания;
Под «опрокидыванием» понимается происшествие, при котором специализированная
техника потеряла устойчивость и перевернулась вверх днищем или упала на бок.
К опрокидыванию не относятся происшествия, вызванные столкновением движущегося
застрахованного имущества и движущегося транспортного средства (иного самоходного объекта)
или его наездом на неподвижные предметы.
4.4.6.2. падения, сползания, соскальзывания застрахованного имущества;
4.4.6.3. наезда транспортных средств, самодвижущихся машин или погрузочной техники,
столкновения с различными предметами (препятствиями), либо иным веществом;
4.4.6.4. навала судов, буксируемых самодвижущихся водных или самодвижущихся
плавающих инженерных сооружений;
4.4.6.5. провала, обрушения или разрушения мостов, путепроводов;
4.4.6.6. обвала, обрушения штолен, галерей, туннелей;
4.4.6.7. завала грунтом или иным веществом (предметами);
4.4.6.8. провала под лед на организованной ледовой переправе.
4.4.7. «Воздействие животных»
Возмещению подлежит ущерб, возникший вследствие утраты гибели или повреждения
застрахованного имущества в результате его непосредственного контакта с животными, не
принадлежащими Страхователю (Выгодоприобретателю).
4.4.8. «Противоправные действия третьих лиц»
а) под «противоправными действиями третьих лиц» понимается
совершённые
третьими лицами деяния, имеющие признаки правонарушения или преступления, усматриваемые
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правоохранительными органами, в соответствии с действующим административным или
уголовным законодательством РФ;
б) возмещению подлежит ущерб, возникший вследствие утраты (гибели) или повреждения
застрахованного имущества в результате:
-хулиганства - грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение
к обществу (при квалификации действий виновного лица/лиц по ст. 213 УК РФ; по гл. 7, гл.11,
гл.20 КОАП);
-вандализма - осквернение, порча застрахованного имущества (при квалификации
действий виновного лица/лиц по ст. 214 УК РФ; по гл.11, гл. 13 КОАП);
-умышленного уничтожения или повреждения застрахованного имущества умышленное приведение имущества в состояние, непригодное для дальнейшего использования
и/или снижающее его потребительские характеристики (при квалификации действий виновного
лица/лиц по ст.167 УК РФ; по гл. 7, гл. 8, гл.11 КОАП), кроме поджога, указанного в п.п. 4.4.10
настоящих Правил;
-уничтожения или повреждения застрахованного имущества по неосторожности уничтожение или повреждение застрахованного имущества третьим лицом, совершенные путем
неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности (при
квалификации действий виновного лица/лиц по ст.168 УК РФ; по гл. 7, гл. 8, гл. 11 КОАП);
в) перечень конкретных форм противоправных действий, входящих в термин
"противоправные действия третьих лиц", может быть изменен договором страхования. В таком
случае конкретные формы противоправных действий указываются в договоре страхования.
4.4.9. «Хищение или угон»
Возмещению подлежит ущерб, возникший вследствие утраты (гибели) или повреждения
застрахованного имущества (или отдельных его частей, деталей, агрегатов) в результате событий,
квалифицируемых в соответствии с Уголовным кодексом РФ как угон, кража со взломом, грабеж,
разбой:
угон - неправомерное завладение застрахованным имуществом без цели хищения (если
специализированная техника является транспортным средством), (при квалификации действий
виновного лица/лиц по ст. 166 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ);
грабеж - открытое хищение застрахованного имущества (при квалификации действий
виновного лица/лиц по ст. 161 УК РФ);
кража со взломом – означает тайное хищение застрахованного имущества, совершаемое
путем проникновения злоумышленника
в закрытое здание (помещение) либо закрытую
специализированную технику, находящихся в пределах территории страхования, и сопряженное с
повреждением конструктивных элементов находящихся в пределах территории страхования
здания (помещения) либо иного закрытого образца специализированной техники, 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 или при наличии следов такого проникновения (взлома) (при квалификации
действий виновного лица/лиц по п. б) ч.2 ст. 158 УК РФ);
разбой - нападение в целях хищения застрахованного имущества, совершенное с
применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого
насилия (при квалификации действий виновного лица/лиц по ст. 162 УК РФ).
4.4.9.1. Если договором страхования не предусмотрено иное, обязательства Страховщика
по выплате страхового возмещения по данному риску для специализированной техники, не
зарегистрированной в органах ГИБДД или Гостехнадзора (в предусмотренных законодательством
РФ случаях), но подлежащей регистрации в указанных органах в течение срока, определенного
действующими нормативными актами РФ, действуют только в течение 5 календарных дней с
момента покупки (приобретения) специализированной техники. При этом:
а) если специализированная техника, застрахованная по риску «Хищение или угон»,
зарегистрирована в вышеуказанных органах в течение 5 календарных дней с момента покупки
(приобретения), обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения по данному риску
действуют до окончания срока действия договора страхования;
б) если специализированная техника, застрахованная по риску «Хищение или угон», не
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зарегистрирована в вышеуказанных органах в течение 5 календарных дней с момента покупки
(приобретения), обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения по данному риску
прекращаются по истечении 5 календарных дней с момента покупки (приобретения)
специализированной техники;
в) обязательства страховщика по выплате страхового возмещения по риску «Хищение или
угон» возобновляются после регистрации специализированной техники в органах ГИБДД или
Гостехнадзора и действуют до окончания срока действия договора страхования.
4.4.10. «Поджог»
Под «поджогом» применительно к настоящим Правилам понимается умышленное
приведение имущества в состояние, непригодное для дальнейшего использования и/или
снижающее его потребительские характеристики с применением огня в условиях, исключающих
его самостоятельное возникновение (возгорание) (при квалификации действий виновного
лица/лиц по ст.167 УК РФ);
4.4.11. «Опасное природное явление (стихийное бедствие)»
а) опасные природные явления – это природные явления, определённые в соответствии с
критериями Федеральной службы гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (далее
также - Росгидромета). Подтверждение факта опасного природного явления осуществляется
региональным подразделение Росгидромета, Министерства чрезвычайных ситуаций Российской
Федерации (далее также - МЧС РФ) в соответствии с требованиями, наставлениями и
руководствами, действующими в системе Росгидромета, МЧС РФ.
б) возмещению подлежит ущерб, возникший вследствие утраты (гибели) или повреждения
застрахованного имущества в результате следующих опасных природных явлений: бури 3, вихря4,
урагана, тайфуна5, смерча6, цунами7 (убытки от бури, вихря, урагана, тайфуна, смерча, цунами или
иного движения воздушных масс, вызванных естественными процессами в атмосфере,
возмещаются только в случае, если скорость воздушных масс, причинивших убыток, превышала
20 м/с.); ливня8, града 9; наводнения, паводка 10 (убытки от наводнения или паводка возмещаются
только в случае, если уровень воды превышает нормативный уровень, установленный для данной
местности региональными органами исполнительной власти, подразделениями Росгидромета и
МЧС РФ; землетрясения11; извержения вулкана12, горного обвала, камнепада13, снежной лавины14,
оползня15, селя, просадки или иного движения грунта, затопления грунтовыми водами16.
в) в соответствии с настоящим пунктом Правил страхования возмещению также подлежит
ущерб, причиненный воздействием снеговой нагрузки, образовавшейся в результате выпадения
атмосферных осадков в виде снега сверх сезонно-климатической нормы, соответствующей той
территории, которая указана в договоре страхования.

3

Буря – перемещение воздушных масс с большой скоростью (очень сильный ветер): у поверхности земли свыше 20 м/с с порывами до 50 м/с.
Вихрь - атмосферное явление, состоящее из быстро вращающегося воздуха, части песка, пыли и др.
5
Ураган, тайфун – ветер большой разрушительной силы и значительной продолжительности (более 12 баллов по шкале Бофорта), имеет
скорость 37 м/с и более.
6
Смерч – опасное атмосферное явление, восходящий вихрь, состоящий из чрезвычайно быстро вращающегося воздуха, а также части влаги,
песка, пыли и др.
7
Цунами – внезапно возникающие длинно-поперечные океанические волны, движущиеся к берегу с большой скоростью, вызывая разрушения
в прибрежной полосе.
8
Ливень – интенсивный крупнокапельный дождь с количеством выпавших осадков 30 мм/час и более.
9
Град – атмосферные осадки в виде ледяных образований разной величины и формы, причиняющих убыток застрахованному имуществу.
10
Наводнение, паводок – сезонное или внезапное повышение уровня воды в водоемах в связи с таянием снега, ледников, выпадением
большого количества осадков, затоплением суши в связи с прорывом дамб, плотин, ледяными заторами, ветровым нагоном, обвалом в русло горных
пород, препятствующих нормальному стоку или движению воды.
11
Землетрясение – подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной
коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.
12
Извержение вулкана – вулканическая деятельность, сопровождающаяся выбросом из жерла вулкана газов, пепла, а также расплавленной
магмы.
13
Горный обвал, камнепад – внезапное обрушение горных пород или скатывание камней с крутых склонов.
14
Снежная лавина – сход со склонов гор больших масс снега.
15
Оползень – скользящее смещение земляных масс под действием своего веса.
16
Сель – быстро формирующийся в руслах горных рек мощный поток, характеризующийся резким подъемом уровня воды и высоким (от 10-15
до 70%) содержанием твердого материала (продуктов разрушения горных пород). Просадка или иное движение грунта – уплотнение грунта,
находящегося под воздействием внешней нагрузки или собственного веса, изменения уровня грунтовых вод, обрушением карстовых пустот,
подземных выработок полезных ископаемых, выгорания залежей торфа.
4
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г) по соглашению Сторон в договоре страхования может быть установлен конкретный
перечень опасных природных явлений на случай наступления, которых осуществляется
страхование.
4.4.12. «Дорожно-транспортное происшествие»
а) под «Дорожно-транспортным происшествием» (далее также – ДТП) понимается событие,
возникшее в процессе движения застрахованной специализированной техники по дороге и с её
участием: наезд, опрокидывание, столкновение и тому подобное, включая повреждение другим
механическим транспортным средством на стоянке, в том значении, в котором данное понятие
используется в Правилах дорожного движения, действующих в РФ на дату наступления
страхового случая, если договором страхования не предусмотрено иное;
б) возмещению подлежит ущерб, возникший вследствие утраты (гибели) или повреждения
застрахованного имущества в результате ДТП, произошедшего с застрахованным имуществом при
самостоятельном передвижении застрахованной специализированной техники, участвующей в
установленном порядке в дорожном движении по дорогам общего пользования;
в) если иное не предусмотрено договором страхования, ущерб подлежит возмещению в
соответствии с настоящим пунктом Правил страхования при условии, что ДТП произошло:
- при движении застрахованного имущества с места постоянной стоянки до места
эксплуатации и обратно или с одного места эксплуатации (хранения) до другого в соответствии с
техническим заданием и (или) маршрутом следования, указанным в путевом листе или ином
документе, содержащем информацию о перемещении застрахованного имущества.
- при выполнении работ с использованием застрахованного имущества непосредственно на
дорогах общего пользования (в частности, при производстве дорожных работ, работ по уборке
дорог общего пользования).
4.4.13. «Просадка или иное движение грунта»
а) под «просадкой грунта» понимается 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, за исключением затопления
специализированной техники и/или передвижного оборудования в болоте, озере или иных водоёмах;
б) возмещению подлежит ущерб, возникший вследствие утраты (гибели) или повреждения
застрахованного имущества в результате оседания или иного движения грунта, горного обвала,
камнепада в случае, если они вызваны выемкой грунта из котлованов или карьеров, засыпкой
пустот или проведением земленасыпных или взрывных работ, а также добычей или разработкой
месторождений твердых, жидких или газообразных полезных ископаемых, при условии, что
вышеперечисленные работы проводились с соблюдение всех норм безопасности проведения
таких работ.
4.4.14. «Повреждение при проведении монтажа или демонтажа».
Возмещению подлежит ущерб, возникший вследствие утраты (гибели) или повреждения
застрахованного имущества в результате его опрокидывания, падения в процессе проведения
монтажа / демонтажа, при условии, что вышеперечисленные работы проводились с соблюдением
всех норм безопасности и норм проведения таких работ.
4.4.15. «Повреждения в период транспортировки»
Имущество может быть застраховано на период его транспортировки (перевозки, перегона,
перемещения) и/или на период погрузки/ выгрузки.
а) под «транспортировкой» понимается как непосредственно сам процесс
транспортировки (перевозки, перегона, перемещения) застрахованного имущества (в том числе, с
использованием специальных средств, таких как буксиры, тягачи, транспортные платформы и
т.п.), так и иные работы, необходимые для подготовки застрахованного имущества к
транспортировке в пункте отправления, проводимые при этом погрузочно-разгрузочные работы в
пункте отправления и в пункте назначения, при условии, что вышеперечисленные работы
проводились с соблюдением всех норм безопасности и норм проведения таких работ;
б) возмещению подлежит ущерб, возникший вследствие утраты (гибели) или повреждения
перевозимого застрахованного имущества в результате пожара; удара молнии; взрыва; опасных
природных явлений; провала, обрушения или разрушения мостов, путепроводов, тоннелей;
крушения или столкновения перевозочных средств между собой, дорожно-транспортных
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происшествий при транспортировке или их удара о неподвижные предметы; опрокидывания
перевозочного средства;
в) если иное не предусмотрено договором страхования, не является страховым случаем
утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества в результате транспортировки
застрахованного имущества железнодорожным, воздушным или водным транспортом, а также при
подготовке имущества к такой транспортировке и производстве при этом погрузочноразгрузочных работ.
4.5. При заключении договора страхования «С ответственностью за все риски»
страховым случаем является утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества,
произошедшие в результате наступления любого непредвиденного и внезапного события
и/или материального воздействия, за исключением случаев, оговоренных в п.п.4.7, 4.8
настоящих Правил, и с учетом положений, предусмотренных договором страхования в
соответствии с п. 4.6 и п. 4.11 настоящих Правил.
Непредвиденными и внезапными являются такие материальные воздействия, которые
Страхователь или его работники либо не смогли своевременно предусмотреть, либо не могли бы
их предусмотреть на основе профессиональных знаний, являющихся обычной практикой при
эксплуатации имущества, перечисленного в разделе 3 настоящих Правил.
4.6. Если иное не предусмотрено договором страхования, не является страховым случаем
утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества:
4.6.1. Произошедшие на территории иной, чем территория страхования, указанная в
договоре страхования;
4.6.2. Произошедшие при эксплуатации застрахованного имущества на подводных,
надводных сооружениях и надводных стационарных платформах (не имеющих автомобильного
сообщения с сушей), на плавсредствах, на тоннельных или подземных работах;
4.6.3. А именно: сменных узлов и деталей (оснастки, приспособлений), сменного навесного
оборудования (грейферы, гидромолоты, рыхлители и т.д.), горюче-смазочных материалов,
химикатов, охладительных жидкостей, катализаторов, промышленного сырья и прочих
расходуемых и вспомогательных материалов, подверженных повышенному износу, которые в
течение эксплуатации должны неоднократно меняться (например, колосники и форсунки
топочных нагревательных установок, пресс-формы, матрицы, штампы, рифлёные и узорные валки,
решёта, сита, фильтры, шланги, фильтровальные материалы, буры, сверла, резцы, фрезы, ножи,
полотна пил, шлифовальные круги, бруски, ленты резиновые, текстильные и прочие обшивки и
покрытия, футеровка, дробильные плиты и молотки измельчающих машин, лампы, аккумуляторы,
точильные камни, прокладки, резиновые шины, ремни, тросы, цепи, ленты элеваторов и
транспортеров, шины, соединительные провода и кабели, гибкие шланги, прокладочные и
набивочные материалы и т.п.), в случае когда указанное имущество погибло, утрачено или
повреждено без утраты (гибели) или повреждения специализированной техникой или
оборудования, на которой оно было установлено;
4.6.4. Произошедшие по причине провала под лед вне организованной ледовой переправы,
либо вне времени (сроков) ее действия, либо в случаях, когда въезд на переправу был запрещен
для
застрахованного
имущества,
либо
в
результате
нарушения
Страхователем
(Выгодоприобретателем, Лицом, допущенным к управлению/эксплуатации специализированной
техники, передвижного оборудования) установленных нормативно-правовыми актами РФ правил
движения по ледовым переправам;
4.6.5. Выразившееся в повреждении автопокрышек и/или дисков колеса; гусеничных
траков; элементов выпускной системы; защитных панелей (картера двигателя, бензобака и т.п.);
антикоррозийного покрытия кузова и не повлекшее дальнейшего ущерба застрахованному
имуществу либо не связанного с иными его повреждениями;
4.6.6. Выразившееся в повреждении аккумуляторных батарей, генераторов и/или других
деталей электрооборудования застрахованного имущества в результате возникшего в них
короткого замыкания, не повлекшего причинения другого ущерба застрахованному имуществу;
4.6.7. Выразившееся в повреждении двигателя и агрегатов застрахованного имущества в
результате вытекания технологических жидкостей (масла, охлаждающих жидкостей и др.);
4.6.8. Выразившееся в повреждении лакокрасочного покрытия специальной техники в
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результате абразивного износа, включая сколы без образования вмятин, не влияющее на
возможность использования застрахованного имущества по прямому функциональному
назначению;
4.6.9. Произошедшие по причине конструктивных и/или производственных недостатков
(гарантийные обязательства);
4.6.10. 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;
4.6.11. Произошедшие в результате проведения гонок, спортивных соревнований, обучения
вождению;
4.6.12. Произошедшие в результате 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, возникшие вследствие
ветхости или строительных дефектов;
4.6.13. Произошедшие в результате воздействия воды, используемой для мытья, чистки или
уборки помещений;
4.6.14. Произошедшие в результате ненадлежащего размещения и / или крепления
застрахованного имущества при его перевозке/транспортировке;
4.6.15. Произошедшие вследствие нарушения Страхователем, Выгодоприобретателем,
лицами, допущенными к управлению застрахованной техники и/или ее эксплуатации,
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;
4.6.16. Произошедшие вследствие курения или иного неосторожного обращением с огнём
(огнеопасными веществами и предметами) внутри застрахованного имущества или возникшее в
силу внутренних по отношению к застрахованному имуществу причин (замыкание
электропроводки, неисправность оборудования, узлов, агрегатов, блоков, элементов, деталей
застрахованного имущества);
4.6.17. Произошедшие вследствие не устранения Страхователем в течение согласованного
со Страховщиком срока обстоятельств, заметно повышающих степень риска, на необходимость
устранения которых Страховщик указывал Страхователю;
4.6.18. Произошедшие в результате взрыва бойлеров или емкостей, находящихся под
давлением, вызванного давлением находящегося в них пара или жидкости, а также двигателей
внутреннего сгорания в результате сгорания газов;
4.6.19. Произошедшие в результате разрыва тросов и/или цепей;
4.6.20. Произошедшие в результате террористического акта и/или диверсии;
Не подлежит возмещению ущерб, возникший вследствие утраты (гибели) или повреждения
застрахованного имущества в результате действий третьих лиц, которые квалифицируются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как террористический
акт, диверсия (ст.205, 281 Уголовного Кодекса Российской Федерации).
4.6.21. Возникшая вследствие утраты застрахованного имущества в результате
прекращения права собственности, которое произошло по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством РФ, и/или по таким причинам, как:
- принятие Российской Федерацией закона, содержащего положения о прекращении права
собственности;
- вступление в законную силу решения суда.
4.7. По настоящим Правилам не является страховым случаем утрата (гибель) или
повреждение застрахованного имущества произошедшие:
4.7.1. В результате деятельности работников Страхователя (Выгодоприобретателя), не
связанной с исполнением трудовых (служебных, должностных) обязанностей и/или использования
застрахованного имущества не по функциональному назначению и/или без специального
разрешения, когда получение такого разрешения обязательно;
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4.7.2. В результате управления (эксплуатации) специализированной техникой
Страхователем (либо лицом, допущенным им к управлению / эксплуатации), находящимся в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
4.7.3. В результате управления (эксплуатации) специализированной техникой
Страхователем (либо лицом, допущенным им к управлению / эксплуатации), не имеющим
соответствующего удостоверения (допуска) на право управления (эксплуатации) техникой данной
категории;
4.7.4. В результате дефектов в застрахованном имуществе, которые были известны или
должны были быть известны Страхователю на момент заключения договора страхования;
4.7.5. В результате внутренних (то есть не вызванных внешними факторами)
неисправностей, поломок и нарушений в работе застрахованного имущества, возникших в
процессе эксплуатации, замерзания охлаждающей или прочих жидкостей, некачественной смазки
или отсутствия масла или охлаждающей жидкости. В то же время, если в результате таких
повреждений или поломок произошло, как следствие, опрокидывание, столкновение или иное
внешнее воздействие на застрахованное имущество, приведшее к его гибели или повреждению, то
такой ущерб подлежит возмещению;
4.7.6. В результате имплозии (взрыва, направленного внутрь элемента застрахованного
имущества, в результате образования в нём вакуума), гидравлического удара;
4.7.7. В результате коррозии, ржавления, окисления, тления, брожения, гниения, и других
естественных свойств застрахованного имущества, износа, вызванных простоем оборудования
и/или нормальными атмосферными условиями, а также их последствия - утрата (гибель) или
повреждение застрахованного имущества, находящиеся в причинно-следственной связи с
указанными в настоящем пункте явлениями;
4.7.8. В результате проведения экспериментальных или исследовательских работ;
4.7.9. В результате его эксплуатации на режимах или в условиях, не соответствующих
инструкциям по эксплуатации изготовителя, поставщика или разработчика, а также правилам и
нормам безопасности проведения работ, испытаний застрахованного имущества;
4.7.10. В результате воздействия полезного (рабочего) огня или тепла, необходимого для
процесса его изготовления, обработки и/или ремонта, включая использование источников
открытого огня для прогрева двигателя и других узлов и агрегатов застрахованного имущества;
4.7.11. В результате: войны, вторжения войск, действий противника, военных действий
(независимо от того, была ли объявлена война или нет), гражданской войны, мятежа, революции,
восстания, бунта, забастовки, локаута, гражданских беспорядков, захвата власти военными или
противоправного захвата власти, действий группы злонамеренных лиц или лиц, действующих по
поручению политических организаций или взаимодействующих с ними, заговора, конфискации,
принудительного отчуждения, ареста, реквизиции или разрушения, или повреждения по
распоряжению существующего де юре или де факто правительства или любого органа власти;
4.7.12. Вследствие воздействия ядерной энергии (ядерной реакции, ядерного излучения или
радиоактивного загрязнения);
4.7.13. В результате умышленных действий Страхователя, Выгодоприобретателя, лица,
допущенного к управлению застрахованной техникой и/или ее эксплуатации по договору
страхования, направленных на наступление страхового случая, а также при совершении или
попытке совершения умышленного преступления Страхователем, Выгодоприобретателем, лицом,
допущенным к управлению застрахованной техникой и/или ее эксплуатации;
4.7.14. Повреждение, гибель застрахованной специализированной техники в результате
ДТП после её передачи в лизинг, аренду, прокат, безвозмездное пользование или залог, если такая
возможность не предусмотрена договором страхования;
4.7.15. Ущерб, причиненный вследствие невозврата арендатором, лизингополучателем
застрахованного имущества Страхователю (собственнику), при страховании имущества,
передаваемого в прокат, аренду, лизинг и тому подобное.
4.7.16. в результате мошеннических действий (при квалификации действий виновного
лица/лиц по ст. 159 УК РФ).
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4.8. При заключении договора страхования с использованием риска «Хищение или угон» в
отношении застрахованной специализированной техники и дополнительного/навесного
оборудования в дополнение к основаниям указанным п.п. 4.6-4.7 не является страховым случаем:
4.8.1. Кража регистрационного знака, щеток стеклоочистителя, очистителя фар;
4.8.2. Кража специализированной техники до момента государственной регистрации в
установленном законодательством РФ порядке (в случае, когда такая регистрация обязательна,
если договором не установлено иное);
4.8.3. Кража специализированной техники, снятой с государственного регистрационного
учета без письменного согласования со Страховщиком;
4.8.4. Кража специализированной техники, эксплуатируемой по истечению сроков действия
регистрационных документов (если в указанный срок специальная техника не была
зарегистрирована в установленном порядке.
4.9. Не является страховым случаем утрата (гибель) или повреждение застрахованного
имущества, произошедшие прямо или косвенно в результате использования (эксплуатации)
застрахованного имущества пользователем, который не был указан в договоре страхования и/или
не обладал правом эксплуатировать такое имущество на момент наступления страхового случая.
4.10. Если наступление страхового случая вызвало необходимость выполнения аварийноспасательных работ, в результате которых застрахованному имуществу причинены
дополнительные повреждения, то такие дополнительные повреждения считаются страховым
случаем.
4.11. В договоре страхования по соглашению сторон перечень исключений из состава
страхового случая, указанных в пункте 4.6 настоящих Правил, может быть изменен, в том числе
сокращен или дополнен в зависимости от обстоятельств, влияющих на степень риска и
оцениваемых Страховщиком при заключении договора страхования.
5. Страховая сумма. Страховая стоимость
5.1. Страховой суммой является сумма, в пределах которой Страховщик обязуется
выплатить страховое возмещение по договору страхования и которая определяется соглашением
Страхователя и Страховщика.
Страховая сумма устанавливается в размере, не превышающем соответствующей страховой
стоимости.
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. Под страховой стоимостью в рамках настоящих Правил понимается действительная
стоимость застрахованного имущества в месте его нахождения в день заключения договора
страхования.
Страховая стоимость определяется следующим образом:
- на основании заявленной Страхователем стоимости при условии предоставления
документов, подтверждающих ее размер;
- на основании восстановительной стоимости, то есть стоимости замены техники или
оборудования на новое аналогичного типа, аналогичной мощности или производительности в
месте ее нахождения в ценах на момент заключения договора страхования;
- на основании отпускных цен заводов-изготовителей с учетом амортизации за время его
эксплуатации;
- на основании оценки независимого эксперта, экспертной организации или эксперта
Страховщика;
- на основании договора поставки или купли-продажи, счета фактуры, чека;
- в размере рыночной стоимости, то есть стоимости приобретения и установки указанного
имущества на момент заключения договора страхования. На усмотрение Страховщика источником
информации о рыночной стоимости имущества аналогичного оцениваемому могут быть
справочники, периодические издания, сайты Интернета с предложениями купли-продажи
специализированной техники и передвижного оборудования, обзорными статьями специалистов,
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прайс-листы и рекламная продукция организаций, торгующих строительной техникой или
передвижным оборудованием;
- иным способом по соглашению сторон.
5.3. Страховая сумма, указанная в договоре страхования, считается установленной в
отношении всей совокупности страховых случаев, произошедших в период, когда действовало
страхование (Агрегатная страховая сумма), если договором страхования не предусмотрено иное.
5.3.1. Договором страхования может быть предусмотрено, что страховая сумма, указанная в
договоре страхования, считается установленной в отношении каждого страхового случая,
произошедшего в период, когда действовало страхование (Неагрегатная страховая сумма).
5.4. Страховая сумма может быть установлена в рублях или в иностранной валюте,
эквивалентом которой является соответствующая сумма в российских рублях (далее –
страхование с валютным эквивалентом).
5.5. Страховая стоимость, указанная в договоре страхования, не может быть впоследствии
оспорена, за исключением случая, когда Страхователь умышленно ввел в заблуждение
относительно этой стоимости Страховщика, не воспользовавшегося до заключения договора
страхования своим правом на оценку страхового риска.
5.6. Если страховая сумма, указанная в Договоре страхования, превысила страховую
стоимость, в том числе в результате страхования одного и того же объекта у двух или нескольких
страховщиков (двойное страхование), Договор страхования является ничтожным в той части
страховой суммы, которая превышает действительную стоимость, а излишне уплаченная часть
страховой премии возврату в этом случае 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).
6. Срок действия договора страхования
6.1. Договор страхования заключается на любой срок.
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 интервала, исчисляемого годами, месяцами, неделями, днями или
часами, а также момента времени и/или календарной даты, которые определят его начало;
6.1.3. путем указания события и интервала времени. Таким событием может являться
уплата страховой премии (первого страхового взноса). В указанном случае договор страхования
вступает в силу:
• с 00 часов 00 минут дня, следующего за днём уплаты страховой премии (первого
страхового взноса) наличными деньгами;
• с 00 часов 00 минут дня, следующего за днём поступления перечисленной суммы
страховой премии (первого страхового взноса) на расчетный счет Страховщика при безналичной
уплате.
6.2. Договор страхования распространяется на страховые случаи, произошедшие после
вступления его в силу, если в нем не предусмотрен иной срок начала действия страхования.
6.3. При заключении договора страхования на условиях настоящих Правил, стороны
приходят к соглашению о том, что договор страхования прекращается до истечения срока, на
который он был заключен, в следующих случаях:
6.3.1. стороны выполнили обязательства, предусмотренные договором страхования, в
полном объеме;
6.3.2. возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового
риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом случае договор
страхования прекращает действовать со дня прекращения существования страхового риска, и
Страховщик имеет право на часть страховой премии (платы за страхование), пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование;
6.3.3. в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
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6.4. В соответствии с настоящими Правилами, Страхователь – физическое лицо имеет право
отказаться от договора страхования в течение пяти рабочих дней со дня его заключения
независимо от момента уплаты страховой премии («периода охлаждения») с возвратом
указанному Страхователю уплаченной страховой премии в порядке, установленном настоящими
Правилами при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая.
В указанном случае, договор страхования считается прекратившим свое действие с даты
получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от договора
страхования или иной даты, установленной по соглашению сторон, но не позднее срока,
предусмотренного «периодом охлаждения» в соответствии с настоящими Правилами.
При этом, возврат Страхователю страховой премии осуществляется Страховщиком по
выбору Страхователя наличными деньгами или в безналичном порядке в срок, не превышающий
10 рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя об отказе от договора
страхования.
6.5. При страховании с валютным эквивалентом возврат части страховой премии
Страхователю при досрочном расторжении договора страхования осуществляется Страховщиком
в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату расчета суммы возврата.
6.6. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время. Однако
действие договора страхования прекращается не ранее дня подачи Страховщику письменного
заявления17 об отказе, если на день подачи заявления об отказе возможность наступления
страхового случая не отпала, и существование страхового риска не прекратилось по
обстоятельствам иным, чем страховой случай.
Если договором страхования не предусмотрено иное, то в случае досрочного отказа
Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит
возврату.
6.7. В случае получения Страховщиком в срок установленный «периодом охлаждения» и до
даты возникновения обязательств Страховщика по заключенному договору страхования (далее –
дата начала действия страхования) соответствующего заявления Страхователя об отказе от
договора страхования (одностороннем внесудебном расторжении договора страхования),
уплаченная страховая премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме.
6.8. В случае получения Страховщиком в срок установленный «периодом охлаждения», но
после даты начала действия страхования заявления Страхователя об отказе от договора
страхования (одностороннем внесудебном расторжении договора страхования), Страховщик при
возврате уплаченной страховой премии Страхователю вправе удержать ее часть пропорционально
сроку действия договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты
прекращения действия договора страхования.
6.9. В случаях предусмотренных договором страхования Страховщик вправе в
одностороннем порядке отказаться от договора страхования (в одностороннем внесудебном
порядке расторгнуть договор страхования), заключённого со Страхователем - юридическим
лицом, путем направления Страхователю письменного уведомления в порядке, изложенном в
пункте 13.3 настоящих Правил.
В этом случае, если иное не предусмотрено договором страхования, Страховщик
возвращает Страхователю сумму, исчисляемую путем вычитания из уплаченной суммы страховой
премии (взносов) следующих сумм:
- той части суммы страховой премии, которая пропорциональна времени, в течение
которого действовало страхование;
- расходов на ведение дела (в размере, установленном структурой тарифной ставки, если
иной размер не предусмотрен договором страхования).
7. Франшиза
7.1. Франшиза - это часть убытков, которая определена договором страхования и не
подлежит возмещению Страховщиком Страхователю или иному лицу, интерес которого
17

Правилам.

Форма заявления об отказе от договора страхования представлена в приложении №7 к настоящим
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застрахован в соответствии с условиями договора страхования, и устанавливается в виде
определенного процента от страховой суммы или в фиксированном размере. Факт установления
франшизы фиксируется путем указания в договоре страхования вида и размера франшизы или
способа исчисления размера франшизы.
7.2. Если договором страхования предусмотрена безусловная франшиза, то по такому
договору размер страховой выплаты определяется как разница между размером убытка и
размером франшизы.
Порядок расчета страхового возмещения при установлении безусловной франшизы указан
в пункте 11.9 настоящих Правил.
7.3. Если договором страхования предусмотрена условная франшиза, то по такому договору
Страховщик освобождается от возмещения убытка, если его размер не превышает размер
франшизы, однако возмещает его полностью в случае, если размер убытка превышает размер
франшизы.
7.4. Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды франшизы, в том числе
по различным группам застрахованного имущества.
8. Страховая премия
8.1. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику. Страховая премия уплачивается единовременно или в рассрочку. Сумма
страховой премии и порядок ее уплаты указываются в договоре страхования.
При страховании с валютным эквивалентом страховая премия устанавливается в
иностранной валюте и уплачивается в рублях по курсу Центрального банка РФ, установленному
для иностранной валюты на дату оплаты (перечисления).
8.2. 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) 18, если имеются
основания для применения таких коэффициентов.
Необходимость применения поправочных коэффициентов и их значения Страховщик
определяет экспертно в пределах, установленных настоящими Правилами, в зависимости от
различных факторов, влияющих на страховой риск.
8.3. Если договором страхования не предусмотрено иное, то:
8.3.1. 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.
8.3.2. В случае неуплаты страховой премии или ее первого страхового взноса в полном
объеме и в установленный договором страхования срок при условии вступления договора
страхования в силу в соответствии с п. 6.1.1 или п. 6.1.2 настоящих Правил, Страховщик вправе
полностью отказаться от исполнения договора страхования (в одностороннем внесудебном
порядке расторгнуть договор страхования), о чем
Страховщик направляет письменное
уведомление Страхователю, в порядке, изложенном в пункте 13.3 настоящих Правил. 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.
Если после вступления договора страхования в силу и до момента его досрочного
расторжения произошел страховой случай, Страховщик выплачивает страховое возмещение в
соответствии с разделом 11 настоящих Правил за вычетом неуплаченной части страховой премии,
18

Значения базовых страховых тарифов и поправочных коэффициент указаны в приложении №2 к настоящим
Правилам.
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установленной по договору страхования, начисленной за период действия страхования,
предшествующий дате расторжения договора страхования.
8.3.3. В соответствии с пунктом 3 статьи 954 ГК РФ при оплате страховой премии в
рассрочку, в случае неуплаты очередного страхового взноса в полном объеме и в установленный
договором страхования срок, Страховщик вправе полностью отказаться от исполнения договора
страхования (в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть договор страхования), о чем
Страховщик направляет письменное уведомление Страхователю, в порядке, изложенном в пункте
13.3 настоящих Правил. 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.
Если после вступления договора страхования в силу и до момента его досрочного
расторжения произошел страховой случай, Страховщик выплачивает страховое возмещение в
соответствии с разделом 11 настоящих Правил за вычетом неуплаченной части страховой премии,
установленной по договору страхования, внесение которой была просрочено к моменту
расторжения договора страхования.
8.3.4. Если при уплате премии в рассрочку, при условии, что договор страхования вступил в
силу, до уплаты очередных страховых взносов произошел страховой случай, то Страхователь
теряет право на рассрочку уплаты страховой премии. В этом случае Страхователь должен
досрочно уплатить оставшуюся часть страховой премии, в противном случае Страховщик
выплачивает страховое возмещение в соответствии с разделом 11 настоящих Правил за вычетом
неуплаченной части страховой премии (всех неуплаченных очередных страховых взносов),
установленной по договору страхования.
Положения настоящего пункта не распространяются на договоры страхования, в которых
внесение каждого предусмотренного договором страхования очередного страхового взноса
является условием действия страхования, обусловленного договором, на очередной период
времени, оплачиваемый соответствующим очередным взносом.
8.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, то днем уплаты страховой премии
(страхового взноса) считается:
8.4.1. в случае уплаты наличными деньгами - день получения суммы страховой премии
(страхового взноса) уполномоченным представителем Страховщика или внесения суммы
страховой премии (страхового взноса) в кассу Страховщика;
8.4.2. в случае уплаты в безналичном порядке юридическими лицами - день поступления
суммы страховой премии (страхового взноса) на банковский счет Страховщика (уполномоченного
представителя Страховщика);
8.4.3. в случае уплаты страховой премии (страхового взноса) в безналичном порядке
физическими лицами – днем уплаты считается день подтверждения кредитной организацией,
обслуживающей Страхователя (Выгодоприобретателя), исполнения его распоряжения о переводе
суммы страховой премии (страхового взноса) на банковский счет Страховщика.
8.5. Если иное не предусмотрено договором страхования, то Страхователь теряет право на
рассрочку уплаты страховой премии, если до уплаты очередного страхового вноса произошел
страховой случай. В этом случае Страхователь должен досрочно уплатить оставшуюся часть
страховой премии. При этом до окончательного расчета Страхователя со Страховщиком по уплате
взноса, страховые выплаты по данному договору страхования не производятся. При этом
Страховщик вправе также принять решение о выплате страхового возмещения за вычетом
неуплаченного страхового взноса (срок уплаты которого не наступил).
8.6. В течение срока действия договора страхования Стороны, если иное не предусмотрено
договором страхования, могут прийти к соглашению об уменьшении страховой суммы. В этом
случае пересчёт оплаченной страховой премии за неистекший срок действия договора страхования
осуществляется с учётом расходов на ведение дела (в размере, установленном структурой
тарифной ставки, если договором страхования не предусмотрен иной размер) и сумм убытков,
заявленных по договору страхования.
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9. Изменение страхового риска
9.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно, но не
позднее 3 (трех) рабочих дней либо в срок, определенный договором страхования, письменно
уведомлять Страховщика о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении или изменении договора страхования (по факсу,
электронной почте).
Если договором страхования не предусмотрено иное, то значительными изменениями в
обстоятельствах, влияющих на увеличение степени риска, признаются передача застрахованного
имущества другому лицу, арест или залог застрахованного имущества, прекращение деятельности
или изменение ее характера, изменение условий эксплуатации и/или охраны застрахованного
имущества.
В любом случае Страхователь обязан сообщить об изменении тех условий или
обстоятельств, о которых он сообщил Страховщику при заключении договора.
9.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового
риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной
суммы страховой премии соразмерно увеличению степени страхового риска.
Дополнительная сумма страховой премии исчисляется Страховщиком путем умножения
суммы страховой премии, указанной в договоре страхования, и поправочного коэффициента,
учитывающего увеличение страхового риска. Значение такого коэффициента Страховщик
определяет экспертно в пределах, установленных настоящими Правилами, пропорционально
времени, оставшегося до истечения срока действия договора страхования.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или уплаты
дополнительной суммы страховой премии, то Страховщик вправе потребовать расторжения
договора страхования в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.3. При неисполнении Страхователем обязанности, предусмотренной пунктом 9.1
настоящих Правил, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и
возмещения убытков, причиненных расторжением договора страхования, в соответствии с
действующим законодательством РФ.
10. Взаимодействие сторон при наступлении страхового случая
10.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь
обязан:
10.1.1. Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по уменьшению
ущерба, возмещаемого Страховщиком. Принимая такие меры, Страхователь обязан следовать
указаниям Страховщика, если такие указания ему даны.
10.1.2. Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по установлению
лица, на которое возлагается ответственность за причиненный ущерб.
10.1.3. Незамедлительно заявить в государственные органы, которые уполномочены
расследовать обстоятельства и причины повреждения, гибели или утраты застрахованного
имущества.
10.1.4. Сохранить пострадавшее застрахованное имущество в том виде, в котором оно
оказалось после страхового случая до осмотра его Страховщиком. Изменение Страхователем
картины места происшествия возможно только в том случае, если это диктуется соображениями
безопасности и/или уменьшением размера ущерба, и если на это получено согласие Страховщика,
или если Страховщик не воспользовался своим правом на проведение осмотра в срок, указанный в
пункте 10.2 настоящих Правил. При этом Страхователь обязан засвидетельствовать картину места
происшествия путем проведения фото или видео съемки, составления схемы места происшествия
и акта осмотра.
10.1.5. Незамедлительно уведомить Страховщика о повреждении, гибели или утрате
застрахованного имущества любым доступным способом (по телефону, факсу, электронной
почте). Уведомление должно быть подтверждено письменно не позднее 3-х (трех) календарных
дней (если договором страхования не предусмотрен иной срок) с момента, когда Страхователю
стало известно о повреждении, гибели или утрате застрахованного имущества.
Письменное уведомление составляется в произвольной форме и должно содержать:
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реквизиты договора страхования;
наименование Страхователя (Выгодоприобретателя);
наименование застрахованного имущества с указанием обстоятельства события,
приведшего к повреждению, гибели или утрате застрахованного имущества;
предполагаемый размер ущерба;
место, дата и время, где и когда произошло повреждение, гибель или утрата
застрахованного имущества;
наименование государственного органа, уведомленного о наступлении, об обстоятельствах
и причинах повреждения, гибели или утраты застрахованного имущества;
перечень мер, принятых для сохранения застрахованного имущества и/или уменьшения
ущерба, возмещаемого Страховщиком.
Договор страхования может содержать норму, предусматривающую иной порядок
уведомления о повреждении, гибели или утрате застрахованного имущества.
10.1.6. Представить поврежденное застрахованное имущество для осмотра представителю
или эксперту Страховщика до того, как будет произведены ремонтные или восстановительные
работы.
10.1.6.1. Назначить по требованию Страховщика комиссию из числа ответственных
сотрудников Страхователя 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.
10.1.7. 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 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.
10.1.8. Согласовать со Страховщиком выбор ремонтного предприятия, которое будет
выполнять восстановление застрахованного имущества.
10.1.9. Следовать письменным указаниям Страховщика.
10.1.10. Предъявить Страховщику письменное требование19 о выплате страхового
возмещения и предоставить Страховщику необходимые документы, а именно:
10.1.10.1. договор (полис) страхования;
10.1.10.2. надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих наличие
имущественного интереса Страхователя (Выгодоприобретателя) в сохранении застрахованного
имущества на момент наступления страхового случая, к которым относятся: паспорт самоходной
машины и других видов техники (или паспорт транспортного средства), свидетельство о
регистрации машины (или транспортного средства), договор лизинга, договор купли-продажи,
договор аренды (субаренды), договор ответственного хранения, иные документы в соответствии с
основаниями возникновения права собственности;
10.1.10.3 надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие
эксплуатацию и техническое состояние специализированной техники, к которым относятся:
- договор подряда, договор на производство работ, наряд или задание на производство
работ, проект или план производства работ,

19

Правилам.

Форма требования о выплате страхового возмещения представлена в приложении №8 к настоящим
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- инструкция (регламент, руководство) по эксплуатации и (или) обслуживанию
специализированной
техники,
должностная
инструкция
машиниста
(оператора)
специализированной техники,
- путевой лист самоходной машины, рапорт о работе машины (механизма)
- удостоверение тракториста-машиниста. квалификационное удостоверение, наряд-допуск,
- талон по прохождении государственного технического осмотра. диагностическая карта,
10.1.10.4 надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих
действительную стоимость застрахованного имущества: выписка из баланса и формы ОС-1,
карточка учета основных средств по форме ОС-6, договоры купли-продажи (поставки) со
спецификациями, счет, справка-счет и/или иные документы, подтверждающие стоимость
специализированной техники и передвижного оборудования);
-документы, подтверждающие наличие охраны территории страхования (Договор о
предоставлении охранных услуг и пр.);
10.1.10.5. 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;
10.1.10.6. 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:
а) при повреждении от пожара, поджога – документы из органов 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;
б) при повреждении от удара молнии – справку из Федеральной службы РФ по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) или территориального
органа МЧС; акты (заключения) органов Государственного пожарного надзора; справка районной
энергообеспечивающей организации о перепадах в напряжении или о перенапряжениях в
результате грозовых явлений;
в) при взрыве – акты (заключения) аварийно-технических служб, процессуальные
документы из правоохранительных органов, заключения производственно-технической
экспертизы, перечень пострадавшего застрахованного имущества с указанием степени
повреждения;
г) при падении летательного аппарата, его частей или груза – заключение (отчет)
государственной (межведомственной) комиссии по факту расследования летного происшествия
или акт расследования произошедшего события, подписанный Страхователем и Страховщиком,
документы иных компетентных органов, подтверждающие факт, причины наступления страхового
события;
д) при стихийных бедствиях – акты (заключения) территориальных подразделений
гидрометеослужбы и сейсмологической службы, региональных (ведомственных) комиссий,
компетентных органов, аварийно-спасательных служб, перечень пострадавшего застрахованного
имущества с указанием степени повреждения;
е) 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;
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ж) при противоправных действиях третьих лиц, кражи со взломом, грабежа, разбоя –
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);
з) при ДТП – документы государственной инспекции по безопасности дорожного
движения, подтверждающие факт и обстоятельства ДТП, перечень пострадавшего
застрахованного имущества;
и) при воздействии животных – акт (заключение, справка) аварийно-спасательной службы
или акт расследования обстоятельств и причин произошедшего события, составленный с участием
Страхователя и Страховщика, перечень пострадавшего застрахованного имущества с указанием
вида, характера и степени его повреждения, протокол об административном правонарушении,
постановление по делу об административном правонарушении;
к) 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.
10.1.10.7. документы, подтверждающие размер ущерба, причиненного застрахованному
имуществу. К таким документам относятся: перечень утраченного (погибшего) и/ или
поврежденного имущества с указанием характера и степени повреждения; 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; документы, подтверждающие
возникновение и размер дополнительных расходов (товарные и кассовые чеки, товарные
накладные, акты выполненных работ).
10.1.10.8. 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 убытков, если данные расходы возмещаются по
условиям договора страхования.
10.1.10.9. документы, необходимые Страховщику для осуществления перешедшего к нему
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 на суброгацию;
10.1.10.10. 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.
10.1.11. Страховщик вправе самостоятельно принять решение о достаточности фактически
представленных документов для признания произошедшего события страховым случаем и
определения размеров убытка. Страховщик имеет право запросить, иные документы,
подтверждающие факт, обстоятельства и причины наступления заявленного события.

27
10.2. После того, как Страхователем исполнена обязанность, указанная в подпункте 10.1.4
настоящих Правил, Страховщик должен не позднее 5 (пяти) рабочих дней, начиная со дня,
следующего за днем получения Страховщиком уведомления от Страхователя о наступлении
страхового события, осуществить осмотр поврежденного имущества, места происшествия, если
иной срок не предусмотрен договором страхования.
После того, как Страхователем исполнена обязанность, указанная в подпункте 10.1.7
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.
10.3. После того, как исполнены обязанности, предусмотренные пунктом 10.1 настоящих
Правил, Страховщик обязан:
10.3.1. Проверить документы, полученные от Страхователя (Выгодоприобретателя) на
соответствие их состава составу документов, который определяется согласно подпункту 10.1.10
настоящих Правил, на наличие в полученных документах полной информации и/или на
надлежащее их оформление.
10.3.2. Либо признать факт наступления страхового случая посредством утверждения
страхового акта20 и произвести расчет суммы страхового возмещения не позднее 15 (пятнадцати)
рабочих дней (если иной срок не предусмотрен договором страхования), следующих за днем
получения всех документов, необходимых Страховщику, либо в указанный срок направить
Страхователю (Выгодоприобретателю) письменный отказ в удовлетворении предъявленного
требования о выплате страхового возмещения.
10.3.3. Выплатить сумму страхового возмещения, указанную в страховом акте, не позднее
10 (десяти) рабочих дней (если иной срок не предусмотрен договором страхования), следующих за
днем утверждения Страховщиком страхового акта.
Договор страхования может содержать норму, предусматривающую иные сроки
утверждения страхового акта (направления письменного отказа) и/или выплаты суммы страхового
возмещения.
10.4. Принятие решения о признании факта наступления страхового случая (об отказе в
удовлетворении предъявленного требования о выплате страхового возмещения) Страховщик
может отсрочить, но не более чем на 30 (тридцать) календарных дней, в случае:
10.4.1. если при проверке полученных документов установлено несоответствие их состава
составу документов, который определяется согласно пункта 10.1.10 настоящих Правил и наличие
в полученных документах неполной информации и/или ненадлежащее их оформление;
10.4.2. если при проверке полученных документов установлено, что полученные документы
не позволяют Страховщику определить дату, время, место, причины и факт наступления
страхового случая, имущественный интерес, размер ущерба;
10.4.3. если при проверке полученных документов установлено, что полученные документы
не позволяют Страховщику реализовать право требования к лицу, ответственному за ущерб,
возмещаемый в результате страхования;
10.4.4. если при проверке полученных документов установлено, что полученные документы
не подтверждают наличия у Страхователя (Выгодоприобретателя) права на получение страхового
возмещения;
10.4.5. если Страховщик назначил проверку (экспертизу) наличия обстоятельств,
увеличивающих страховой риск - до момента окончания проверки. Длительность каждой проверки
не может превышать 30 (тридцать) календарных дней, если иной срок не установлен договором
страхования.
10.5. Принятие решения о признании факта наступления страхового случая (об отказе в
удовлетворении предъявленного требования о выплате страхового возмещения) Страховщик
может отсрочить, если:
20

Форма страхового акта представлена в приложении № 6 к настоящим Правилам.
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10.5.1. по факту повреждения, гибели или утраты застрахованного имущества 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;
10.5.2. решение (определение, приговор) суда первой (нижестоящей) инстанции находится
на стадии обжалования в суде вышестоящей инстанции - до момента вступления в законную силу
решения (определения, постановления) суда вышестоящей инстанции
10.6. В удовлетворении предъявленного требования о выплате страхового возмещения
Страховщик отказывает в случаях:
10.6.1. если событие, предусмотренное договором страхования в качестве страхового
случая, не наступило (в том числе с учетом п.п. 4.5, 4.6, 4.7, 4.9 настоящих Правил), либо
наступило в течение интервала времени, когда не действовало страхование, обусловленное
договором страхования;
10.6.2. 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 отсутствие у Страховщика сведений
об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение;
10.6.3. если ущерб не превышает сумму франшизы, установленной по договору
страхования;
10.6.4. если по окончании 30 (тридцати) календарных дней, в соответствие с подпунктом
10.4.2 настоящих Правил, Страхователем (Выгодоприобретателем) так и не были предоставлены
документы, которые позволяют Страховщику установить дату, время, место, причины и факт
наступления страхового случая, имущественный интерес, размер понесенного ущерба;
10.6.5. если, запрошенные Страховщиком документы, подтверждающие дату, время, место,
причины и/или факт наступления страхового случая и/или размер убытка (ущерба), Страхователь
не представил в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Страховщиком
соответствующего запроса.
10.7. Если иное 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 (Выгодоприобретателем) в кассе.
11. Порядок исчисления ущерба и страхового возмещения
Размер страхового возмещения (страховой выплаты) исчисляется Страховщиком после
признания случая страховым, на основании документов, указанных в п.п. 10.1.10 настоящих
Правил, исходя из суммы ущерба, рассчитанного в соответствии с п.п. 11.1, 11.5, 11.6 настоящих
Правил, и установленных договором страхования страховой суммы, лимитов возмещения,
франшиз, ранее произведенных страховых выплат и иных условий договора страхования.
Размер реального ущерба, причиненного застрахованному имуществу, определяется
Страховщиком в следующем порядке:
11.1. В случае повреждения застрахованного имущества ущерб исчисляется путем
суммирования затрат по следующим группам восстановительных расходов:
11.11.1. 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;
11.11.2. расходы по оплате перевозки деталей, узлов, агрегатов, механизмов, материалов и
комплектующих и/или поврежденного имущества к месту выполнения ремонтных работ (за
исключением оплаты срочной перевозки и/или перевозки воздушным транспортом, если иное не
предусмотрено договором страхования);
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11.11.3. расходы по оплате работ по восстановлению (ремонту) имущества, включая оплату
работ по производству временного ремонта, если такой временный ремонт является составной
частью общего восстановительного ремонта, исключая оплату работ по производству временного
ремонта, если такой временный ремонт является самостоятельным ремонтом и оплату
сверхурочных работ. 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;
11.1.4. расходов по оплате дополнительных работ и услуг21. Данные расходы возмещаются
только при условии их письменного согласования со Страховщиком и при условии установления в
договоре страхования лимита возмещения по таким расходам. Лимит возмещения устанавливается в
размере, не превышающем 3% от страховой суммы, если договором страхования не предусмотрено иное.
11.2. По договору страхования могут дополнительно устанавливаться:
11.2.1. "лимит возмещения расходов". Если по договору страхования установлен лимит
возмещения расходов, то, в случае повреждения застрахованного имущества при расчете ущерба,
расходы, в отношении которых установлен лимит возмещения, учитываются в сумме, не
превышающей такой лимит.
Такой лимит может быть установлен в отношении расходов, указанных в пункте 11.1
настоящих Правил.
11.2.2. "лимит возмещения ущерба". Если по договору страхования установлен лимит
возмещения ущерба, возникшего по причине, предусмотренной договором страхования, то:
в случае повреждения застрахованного имущества по такой причине, ущерб исчисляется в
сумме, не превышающей такой лимит;
в случае гибели/ утраты застрахованного имущества по такой причине, ущерб исчисляется
в размере такого лимита, но не более стоимости застрахованного имущества.
Такой лимит может быть установлен в отношении ущерба, возникшего в результате
наступления конкретного события или в связи с определёнными обстоятельствами, указанными в
договоре страхования («С ответственностью за поименованные риски»).
11.3. Лимиты возмещения, указанные в пункте 11.2 настоящих Правил, устанавливаются в
размере, не превышающем страховую сумму.
11.4. Если ущерб, исчисленный в соответствии с пунктом 11.1 (пунктами 11.1 и 11.2)
настоящих Правил, превышает стоимость застрахованного имущества, если договором не
предусмотрено иное, то считается, что наступила гибель застрахованного имущества, и ущерб
исчисляется согласно пункту 11.5 настоящих Правил.
11.5. В случае гибели застрахованного имущества ущерб считается равным стоимости
застрахованного имущества за вычетом стоимости годных остатков.
11.6. В случае утраты застрахованного имущества ущерб считается равным стоимости
застрахованного имущества.
Если по договору страхования установлен лимит возмещения ущерба, возникшего по
причине, предусмотренной договором страхования, то в случае утраты застрахованного
имущества по такой причине ущерб исчисляется в размере такого лимита, но не более стоимости
застрахованного имущества.
11.7. Если договором страхования установлена Агрегатная страховая сумма и сумма
ущерба, которая исчислена в соответствии с содержанием пунктов 11.1 - 11.6 настоящих Правил,
превышает разницу между страховой суммой и ранее начисленными суммами страхового
возмещения, то исчисленная сумма ущерба уменьшается и считается равной указанной разнице.
11.8. Сумма страхового возмещения считается равной произведению суммы ущерба и
отношения страховой суммы к стоимости застрахованного имущества, за исключением случая,
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К дополнительным работам и услугам относится: работы по утилизации остатков имущества, проведение
экспертизы, перевозка поврежденного имущества к месту хранения и/или выполнения ремонта, хранение
поврежденного имущества или их остатков, проведение испытаний и/или сертификации восстановленного имущества,
оформление и сбор документов, подлежащих предоставлению Страховщику, а также иные работы и/или услуги,
обеспечивающие восстановление нарушенного права Страхователя (Выгодоприобретателя).
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когда договором страхования предусмотрен расчет страхового возмещения на условиях "По
первому риску".
11.8.1. Договором страхования может быть предусмотрен расчет страхового возмещения на
условиях "По первому риску". При расчете страхового возмещения "По первому риску" не
учитывается отношение страховой суммы к стоимости застрахованного имущества и страховое
возмещение считается равным:
страховой сумме, если ущерб превышает страховую сумму;
сумме ущерба, если ущерб не превышает страховую сумму.
11.9. Из суммы страхового возмещения, исчисленной в соответствие с пунктами 11.7 - 11.8,
вычитается сумма безусловной франшизы.
11.10. При страховании с валютным эквивалентом страховое возмещение выплачивается в
рублях по курсу Центрального банка РФ, установленному для данной валюты на дату расчета
суммы страхового возмещения. При этом при расчете страхового возмещения данное условие
применяется в случае, если курс иностранной валюты не превышает максимального курса для
выплат, под которым понимается курс соответствующей иностранной валюты, установленный
Центральным банком РФ на дату заключения договора страхования, увеличенный на 1 (один) % за
каждый месяц (в т.ч. неполный), прошедший с момента перечисления премии Страхователем, если
договором не предусмотрено иное. В случае если курс иностранной валюты, установленный
Центральным банком РФ, превысит вышеуказанный максимальный курс, размер страхового
возмещения определяется исходя из максимального курса.
11.11. Расходы, произведенные Страхователем (Выгодоприобретателем) для уменьшения
ущерба, возмещаемого Страховщиком, и/или выполнения письменных указаний Страховщика,
возмещаются в части, пропорциональной отношению страховой суммы к стоимости
застрахованного имущества, даже когда в сумме со страховым возмещением они превышают
страховую сумму.
Эти расходы возмещаются, если они были необходимы и/или были произведены для
выполнения письменных указаний Страховщика, даже когда принятые меры оказались
безуспешными.
11.12. В случае если утраченное застрахованное имущество, за которое Страховщиком
выплачено страховое возмещение, найдено, Страхователь обязан немедленно сообщить об этом
Страховщику, при этом он обязан либо передать это имущество Страховщику, либо возвратить
Страховщику сумму страхового возмещения, за вычетом расходов на ремонт поврежденного
застрахованного имущества.
11.13. Если иное не предусмотрено договором страхования, при расчёте суммы ущерба
согласно пунктам 11.1, 11.5. и 11.6 Страховщик применяет нормы износа застрахованного
имущества. Нормы износа исчисляются на основании экспертной оценки и/или документов,
предоставленных Страхователем.
Договором страхования может быть предусмотрен иной порядок определения нормы
износа.
12. Суброгация
12.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах суммы
страхового возмещения право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к
лицу, ответственному за убытки, возмещаемые в результате страхования.
12.1.1.Договором страхования может быть предусмотрено условие, исключающее переход к
Страховщику права требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу,
причинившему убытки.
12.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением
правил, регулирующих отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом,
ответственным за убытки.
13. Порядок разрешения споров
13.1. Все споры и разногласия, возникшие между Страхователем и Страховщиком в связи с
заключением, исполнением, изменением, расторжением договора страхования, разрешаются

31
Страхователем и Страховщиком путем переговоров, с соблюдением обязательного досудебного
претензионного порядка. 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.
13.2. В случае если Страхователь и Страховщик не разрешили спор и/или разногласия
путем переговоров в претензионном порядке, то возникшие споры подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
13.3. При заключении договора страхования на условиях настоящих Правил, Страхователь
и Страховщик (далее совместно - Стороны; по отдельности - Сторона) предусматривают
следующий порядок направления уведомлений, письменных претензий, заявлений (далее –
Уведомление), в том числе в случаях направления уведомления о досрочном прекращении
договора страхования, указанных в пунктах 6.6 и 8.3 настоящих Правил:
13.3.1. 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.
13.3.2. В случае если адресат отказался принять, получить Уведомление, лицо, его
доставляющее или вручающее, фиксирует отказ путем проставления соответствующей отметки на
расписке о вручении корреспонденции (копии переданного текста), которые подлежат возврату
Стороне-отправителю корреспонденции.
В случае если адресат не находится по указанному в договоре страхования или
дополнительном соглашении к договору страхования месте (выбыл), и место нахождения адресата
неизвестно, об этом лицом, доставляющим корреспонденцию, делается отметка на расписке о
вручении корреспонденции (копии переданного текста), с указанием даты и времени
совершенного действия, которые подлежат возврату Стороне-отправителю корреспонденции.
13.3.3. Стороны обязаны оповещать друг друга об изменении своего наименования не
позднее 1 (одного) рабочего дня с момента такого изменения. При отсутствии подобного
оповещения Сторона-получатель корреспонденции именуется в Уведомлении исходя из
последнего известного своего наименования.
Стороны обязаны оповещать друг друга об изменении своего адреса во время действия
договора страхования не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента такого изменения. При
отсутствии подобного оповещения Уведомления направляются по последнему известному адресу
Стороны-получателя корреспонденции и считаются доставленными, хотя бы адресат по этому
адресу более не находится.
13.3.4. Сторона (Страхователь/Страховщик) также считается извещенной надлежащим
образом, если:
13.3.4.1. адресат отказался от получения Уведомления, и этот отказ зафиксирован
организацией почтовой связи или курьерской службой доставки Стороны-отправителя
корреспонденции;
13.3.4.2. 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;
13.3.4.3. Уведомление направлено по последнему известному месту нахождения Стороныполучателя корреспонденции, указанному в договоре страхования или дополнительном
соглашении к договору страхования, если место его нахождения неизвестно;
13.3.4.4. имеются доказательства вручения или направления Уведомления в порядке,
установленном пунктами 13.3.1- 13.3.2 настоящих Правил.

Приложение № 1
к Правилам страхования специализированной
техники и передвижного оборудования

Дополнительные условия
страхования гражданской ответственности за вред, причинённый третьим лицам в
ходе эксплуатации застрахованного имущества
1. Настоящие Дополнительные условия (далее также – Условия) содержат условия
страхования риска гражданской ответственности дееспособных физических лиц или юридических
лиц по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда третьим лицам при
эксплуатации застрахованного имущества, перечень которого указан в подпункте 3.2 Правил
страхования специализированной техники и передвижного оборудования (далее по тексту –
Правила страхования).
1.1. Настоящие Дополнительные условия являются частью Правил страхования
специализированной техники и передвижного оборудования и используются только в комбинации
со страхованием по условиям Правил страхования.
Все, что не урегулировано настоящими Дополнительными условиями, регулируется
Правилами страхования и договором страхования. В случаях, если положения настоящих Условий
противоречат положениям Правил страхования, преимущественную силу имеют положения
настоящих Условий.
1.2. По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами страхования и
настоящими Дополнительными условиями, Страхователь вправе осуществить страхование своей
гражданской ответственности и/или страхование ответственности иного лица (далее – «Лицо,
ответственность которого застрахована», а также «Застрахованное лицо»), эксплуатирующего
застрахованную специализированную технику и\или передвижное оборудование, и на которое
такая ответственность может быть возложена в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Если Застрахованное лицо не названо в договоре страхования, то считается застрахованным
риск ответственности самого Страхователя.
1.3. Договор страхования, заключенный по настоящим Условиям, считается заключенным в
пользу лиц, которым может быть причинен вред (Выгодоприобретателей). Заключение договора
страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает Страхователя от выполнения
обязанностей по этому договору, если только договором не предусмотрено иное либо обязанности
Страхователя выполнены лицом, в пользу которого заключен договор.
Обязанности, предусмотренные Правилами страхования и настоящими Условиями в
отношении Страхователя, распространяются также и на Застрахованных лиц за исключением
обязанности по уплате страховой премии и возможности внесения изменений и дополнений в
договор страхования.
1.3.1. Если договором страхования не предусмотрено иное, Выгодоприобретатель не вправе
предъявить непосредственно Страховщику требование о возмещении причинённого вреда.
2. В тексте настоящих Дополнительных условий термины, указанные ниже, имеют
следующие значения:
«третье лицо» означает любое лицо, не являющееся Страхователем (Лицом,
ответственность которого застрахована) и их работником;
«потерпевший» означает третье лицо, имуществу, жизни или здоровью которого причинен
вред при эксплуатации Страхователем или Лицом, ответственность которого застрахована,
застрахованного имущества.
Потерпевшими также являются лица, которые потеряли кормильца вследствие его смерти
и/или осуществили погребение умершего за свой счет;
«Выгодоприобретатель» означает потерпевшего, который предъявил Страховщику,
Страхователю или Лицу, ответственность которого застрахована требование (иск, обоснованную
претензию) о возмещении причиненного вреда;
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«Лицо, ответственность которого застрахована (Застрахованное лицо)» означает
дееспособное физическое или юридическое лицо, не являющееся Страхователем, ответственность
которого застрахована;
«причинение вреда» означает причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу
потерпевшего при эксплуатации Страхователем (Лицом, ответственность которого застрахована)
застрахованного имущества;
«причинение вреда жизни» означает смерть потерпевшего, наступившую при
эксплуатации Страхователем (Лицом, ответственность которого застрахована) застрахованного
имущества.
Причинение вреда жизни также является смерть кормильца;
«причинение вреда здоровью» означает нарушение целостности и функций органов и
тканей потерпевшего, наступившее при эксплуатации Страхователем (Лицом, ответственность
которого застрахована) застрахованного имущества;
«причинение вреда имуществу» означает повреждение или гибель имущества, право
владения и/или пользования и/или распоряжения которым
принадлежит потерпевшему,
наступившее при эксплуатации Страхователем (Лицом, ответственность которого застрахована)
застрахованного имущества;
«повреждение имущества» означает утрату имуществом своих свойств, которые
восстанавливаются путем выполнения комплекса технических мероприятий (ремонта,
дезактивации, дезинфекции, дегазации и т.д.), расходы по оплате которых не превышают его
стоимость, исчисленную на день, предшествующий дню утраты имуществом своих свойств;
«гибель имущества» означает утрату имуществом своих свойств, которые
восстанавливаются путем выполнения комплекса технических мероприятий (ремонта,
дезактивации, дезинфекции, дегазации и т.д.), расходы по оплате которых превышают стоимость
имущества, исчисленную на день, предшествующий дню утраты имуществом своих свойств, либо
утрату имуществом своих свойств, которые не могут быть восстановлены каким либо способом;
«лимит возмещения» означает максимальный размер страхового возмещения,
устанавливаемый Страховщиком, которым ограничивается размер выплат за определенные виды
убытков и расходов и (или) при наступлении определенного события, например, одного
страхового случая и (или) за определенный период времени и (или) за весь срок страхования.
Размеры лимитов возмещения устанавливаются по соглашению Страховщика и
Страхователя при заключении договора страхования как в процентах от страховой суммы, так и в
абсолютном (денежном) выражении;
«окружающая среда» означает землю, недра, почву, поверхностные и подземные воды, а
также растительный и животный мир Земли;
«загрязнение» означает поступление в окружающую среду вещества, смеси веществ,
материалов и/или микроорганизмов, количество и/или концентрация которых превышают
установленные нормативы.
«причинение вреда окружающей среде» означает негативное влияние событий, которые
могут возникать при определенной деятельности человека (при эксплуатации машин и
механизмов, реализации технологических процессов, строительства зданий и сооружений) и
которые оказывают поражающее действие на компоненты окружающей среды (в том числе
наносящие ущерб ее природным и материальным ресурсам, приводящие к повреждению и гибели
животных и растений);
«работник Страхователя (Лица, ответственность которого застрахована)» означает
физическое лицо, исполняющее служебные или трудовые обязанности согласно трудовому или
гражданско-правовому договору, заключенному со Страхователем (Лицом, ответственность
которого застрахована).
3. Помимо сведений, предусмотренных в п. 2.5.1 Правил страхования, для оценки риска и
заключения договора страхования в соответствии с настоящими Условиями Страховщиком могут
быть запрошены следующие сведения:
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- о Лице, ответственность которого застрахована (наименование/ФИО, реквизиты,
руководитель);
- описание деятельности и опыта работы Страхователя и/или Лица, ответственность
которого застрахована (дата создания; список лиц, допущенные к управлению/эксплуатации
специализированной техники и передвижного оборудования, с указанием их опыта работы;
описание графика набора и обучения персонала; описание территории и перечня работ с
использованием застрахованного имущества, планируемых к выполнению в течение срока
действия договора страхования);
- описание имущества третьих лиц, находящегося рядом с территорией страхования, но в
любом случае расположенное на расстоянии менее 100 метров от границ территории страхования
(жилые постройки, цеха, предприятия, организации, аэродромы и т.п.);
- информация о условиях договора страхования (страховая сумма, лимиты, франшиза, срок
страхования, территория страхования, порядок оплаты страховой премии);
- сведения о статистике убытков (о наличии претензий со стороны третьих лиц, о фактах
причинения вреда третьим лицам, об урегулированных и неурегулированных требованиях третьих
лиц);
3.1. Помимо документов, указанных в подпункте 2.5.2 Правил страхования, в целях оценки
рисков, принимаемых на страхование в соответствии с настоящими Условиями, Страховщиком
могут быть запрошены документы, подтверждающие сведения, указанные Страхователем в
соответствии с п.3 настоящих Условий, а также следующие документы:
- перечень застрахованного имущества, находящягося на территории страхования, при
эксплуатации которого может быть причинён вред окружающей среде;
- оценка вреда, который может быть причинен в результате наступления страхового случая
из состава, указанного в п.6 настоящих Условий, максимально возможное количество
потерпевших;
- копии документов, содержащие оценку вреда, который может быть причинен в результате
эксплуатации застрахованного имущества, указанного в п. 3.2 Правил страхования (пожара,
выбросов в атмосферу, сбросов на землю/воду, разлива опасных веществ, использующихся при
эксплуатации, размещение отходов производства, загрязнение окружающей среды шумом, теплом,
электромагнитными, ионизирующими и другими видами физических воздействий) и максимально
возможном количестве потерпевших;
- дипломы,
квалификационные
свидетельства,
сертификаты
о
получении
образования/дополнительного образования Страхователя
(Лица, ответственность которого
застрахована) и их работников;
- внутренние документы Страхователя (Застрахованного лица), регулирующие
прохождение периодического профессионального обучения их работников;
- должностные инструкции, правила и других (обязательные для применения) нормативные
акты, которые определяют порядок и условия проведения соответствующих видов работ с
использованием застрахованного имущества;
- фотоснимки имущества третьих лиц, находящегося рядом с территорией страхования, но
в любом случае расположенного на расстоянии менее 100 метров от границ территории
страхования (жилые постройки, цеха, предприятия, организации, аэродромы и т.п.).
3.2. Если указанные в п.п. 3, 3.1 настоящих Условий сведения и документы не позволяют
Страховщику оценить страховые риски, то сторонами может быть достигнуто соглашение об ином
перечне сведений и документов, позволяющих Страховщику оценить риски, принимаемые на
страхование.
Страховщик вправе по своему усмотрению сократить перечень запрашиваемых сведений и
документов, необходимых для оценки страховых рисков.
4. Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству
Российской Федерации имущественные интересы Страхователя (Лица, ответственность которого
застрахована, связанные с риском наступления ответственности за причинение вреда жизни,
здоровью или имуществу граждан, имуществу юридических лиц, муниципальных образований,
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субъектов Российской Федерации или Российской Федерации при эксплуатации Страхователем
(Лицом, ответственность которого застрахована) застрахованного имущества.
5. По договору страхования, заключаемому на настоящих Условиях, подлежит страхованию
риск наступления ответственности Страхователя (Лица, ответственность которого застрахована)
по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью, имуществу
третьих лиц, наступившее при эксплуатации Страхователем (Лицом, ответственность которого
застрахована) застрахованного имущества.
6. В договоре страхования, заключаемом на настоящих дополнительных условиях, в
качестве страховых случаев могут указываться:
6.1. Установленный вступившим в законную силу решением суда или признанный
Страховщиком факт наступления ответственности Страхователя (Лица, ответственность которого
застрахована) за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, причиненный
Страхователем (Лицом, ответственность которого застрахована) при эксплуатации
застрахованного имущества.
6.2. Установленный вступившим в законную силу решением суда или признанный
Страховщиком факт наступления ответственности Страхователя (Лица, ответственность которого
застрахована) за причинение вреда жизни, здоровью третьих лиц, причиненный Страхователем
(Лицом, ответственность которого застрахована) при эксплуатации застрахованного имущества.
6.3. Установленный вступившим в законную силу решением суда или признанный
Страховщиком факт наступления ответственности Страхователя (Лица, ответственность которого
застрахована) за причинение вреда имуществу третьих лиц, причиненный Страхователем (Лицом,
ответственность которого застрахована) при эксплуатации застрахованного имущества.
6.4. В договоре страхования может указываться формулировка только одного страхового
случая или комбинация формулировок страховых случаев из перечисленных в подпунктах 6.1 - 6.3
настоящих
Дополнительных условий, при этом не допускается совместное применение
формулировок страховых случаев указанных в п.п. 6.1 и 6.2, 6.3 настоящих Дополнительных
условий;
7. Для признания факта наступления страхового случая из состава, указанного в п. 6
настоящих Условий страхования, должны одновременно выполняться все следующие условия:
7.1. вред третьим лицам был причинен Страхователем (Лицом, ответственность которого
застрахована) в период действия договора страхования;
7.2. вред третьим лицам был причинен Страхователем (Лицом, ответственность которого
застрахована) при эксплуатации застрахованного имущества в течение срока, когда действовало
страхование, обусловленное договором страхования;
7.3. имеется наличие прямой причинно-следственнаой связи между действиями
(бездействием) Страхователя (Лица, ответственность которого застрахована) и/или их работников
по эксплуатации застрахованного имущества и фактом причинения вреда третьим лицам;
7.4. причинение вреда третьим лицам произошло в пределах территории страхования;
7.5. требования третьими лицами заявлены в соответствии и на основе норм гражданского
законодательства Российской Федерации с соблюдением сроков исковой давности, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.
8. Причинение вреда нескольким Выгодоприобретателям по одной и той же причине
рассматриваются как один страховой случай. Под «причиной» в целях настоящего абзаца
понимается обстоятельство, единое не только по характеру, но и по времени его наступления
(независимо от времени выявления обстоятельства).
Моментом наступления такого страхового случая считается момент наступления
ответственности Страхователя (Лица, ответственность которого застрахована) за причинение
вреда имущественным интересам первого Выгодоприобретателя из всех Выгодоприобретателей,
указанных в первом предложении настоящего пункта.
9. Кроме исключений, оговоренных в п.п. 4.5, 4.6 Правил страхования, не является
страховым случаем по настоящим Дополнительным условиям события, предусмотренные
подпунктами 6.1-6.3 настоящих Дополнительных условий:
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9.1. если причинение вреда произошло на территории иной, чем территория страхования,
указанная в договоре страхования;
9.2. если причинение вреда другим лицам произошло вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения договора Страхователем или Лицом, ответственность которого
застрахована (в том числе в связи с нарушением сроков и качества работ, выполняемых с
использованием специализированной техники и/или передвижного оборудования;
9.3. если причинение вреда третьим лицам произошло вследствие террористических
действий или актов, которые совершены Страхователем (Лицом, ответственность которого
застрахована) и/или их работником;
9.4. если причинение вреда жизни и/или здоровью физического лица произошло во время
исполнения им служебных или трудовых обязанностей на основании трудового или гражданскоправового договора, заключенного со Страхователем или с Лицом, ответственность которого
застрахована;
9.5. если предметом требования или искового требования потерпевшего
(Выгодоприобретателя) является возмещение штрафов, пени, неустоек;
9.6. если причинение вреда связано с распространением Страхователем (Лицом,
ответственность которого застрахована) сведений, несоответствующих действительности,
порочащих честь, достоинство или деловую репутацию пострадавшего (Выгодоприобретателя);
9.7. если причинение вреда произошло в результате управления (эксплуатации)
специализированной техникой Страхователем (Лицом, ответственность которого застрахована)
либо их работником не имеющим соответствующего удостоверения (допуска) на право
управления (эксплуатации) техникой данной категории;
9.8. если причинение вреда третьим лицам произошло вследствие опасных природных
явлений (стихийных явлений);
9.9. Не являются страховым случаем события, предусмотренные подпунктами 6.1-6.3
настоящих Дополнительных условий, ответственность при наступлении которых должна быть
застрахована в соответствии:
- с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 225-ФЗ "Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте";
- правилами страхования в рамках международной системы страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств «Зеленая карта»;
- договором обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (ОСАГО).
9.10. Не относятся к страховым случаям, указанным в подпунктами 6.1-6.3
настоящих
Дополнительных условий, следующие события:
9.10.1. события, которые на дату начала действия договора страхования были известны
Страхователю (Лицу, ответственность которого застрахована), или указанные лица должны были
предвидеть, что такие возникшие обстоятельства могут привести к предъявлению в их адрес
искового или любого другого требования;
9.10.2. любое требование, предъявленное к Страхователю (Лицу, ответственность которого
застрахована) третьим лицом, которое является:
лицом, которое прямо или косвенно контролируется или управляется Страхователем
(Лицом, ответственность которого застрахована);
лицом, которое прямо или косвенно контролирует Страхователя/ Лицо, ответственность
которого застрахована, или управляет им;
лицом, в отношении которого Страхователь/ Лицо, ответственность которого застрахована,
является компаньоном или консультантом, или состоит с ним в близком родстве или свойстве.
9.10.3. любые требования, возникающие в связи с убытками, причиненными имуществу,
которым Страхователь (Лицо, ответственность которого застрахована) владеет на праве
собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином
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законном основании (на праве аренды, по договору хранения, по доверенности, в силу
распоряжения соответствующего органа о передаче ему имущества и т.п);
9.10.4. убытки, вызванные действительными или предполагаемыми фактами
недобросовестной конкуренции, действительными или предполагаемыми нарушениями
патентного или авторского права.
9.10.5. убытки, причиненные вследствие воздействия радиоактивного или иного
ионизирующего излучения, в том числе выделяемого радиоактивными веществами, излучения,
исходящего от ускорителей заряженных частиц, оптических, микроволновых или аналогичных
квантовых генераторов;
10. Если договором страхования прямо не предусмотрено иное, то кроме исключений,
оговоренных в п.п. 4.4, 4.8 Правил страхования:
10.1. Не являются страховым случаем события, предусмотренные подпунктами 6.1-6.3
настоящих Дополнительных условий, если причинение вреда произошло посредством загрязнения
имущества третьих лиц.
10.2. Не являются страховым случаем события, предусмотренные подпунктами 6.1-6.3
настоящих Дополнительных условий, если произошло причинение вреда окружающей среде.
10.3. Не являются страховым случаем события, предусмотренные подпунктами 6.1-6.3
настоящих Дополнительных условий, если вред причинен деятельностью, создающей
повышенную опасность для окружающих.
10.4. Не являются страховым случаем события, предусмотренные подпунктами 6.1-6.3
настоящих Дополнительных условий, если вред причинен вследствие воздействия шума
(воспринимаемого или не воспринимаемого человеком), вибрацией, звуковым ударом или
другими явлениями сходной природы.
10.5. Не являются страховым случаем события, предусмотренные подпунктами 6.1-6.3
настоящих Дополнительных условий, если вред возник вследствие постоянного, регулярного или
длительного термического влияния или воздействия газов, паров, лучей, жидкостей, влаги или
любых, в том числе и неатмосферных осадков (сажа, копоть, дымы, пыль и т.д.).
10.6. Не являются страховым случаем события, предусмотренные подпунктами 6.1-6.3
настоящих Дополнительных условий, если причинение вреда третьим лицам произошло по
причине несоблюдения Страхователем (Лицом, ответственность которого застрахована) и/или их
работником, мер противопожарной безопасности.
10.7. Не являются страховым случаем события, предусмотренные подпунктами 6.1-6.3
настоящих Дополнительных условий, если предметом требования или искового требования
потерпевшего (Выгодоприобретателя) является возмещение упущенной выгоды.
10.8. Не являются страховым случаем события, предусмотренные подпунктами 6.1-6.3
настоящих Дополнительных условий, если предметом требования или искового требования
потерпевшего (Выгодоприобретателя) является компенсация морального вреда.
10.9. Не являются страховым случаем события, предусмотренные подпунктами 6.1-6.3
настоящих Дополнительных условий, если причинение вреда третьим лицам явилось следствием
эксплуатации Страхователем (Лицом ответственность которого застрахована) или его работником
застрахованного имущества в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
10.10. Не являются страховым случаем события, предусмотренные подпунктами 6.1-6.3
настоящих Дополнительных условий, если причинение вреда третьим лицам произошло при
осуществлении Страхователем (Лицом, ответственность которого застрахована), эксплуатации
застрахованного имущества по дорогам общего пользования.
11. Перечень исключений, предусмотренных пунктом 10 настоящих Дополнительных
условий, может быть изменен договором страхования.
12. Страховая сумма
12.1. Страховая сумма указывается в договоре страхования в размере, определенном
соглашением Страхователя со Страховщиком и устанавливается исходя из возможного объема
причиненного вреда.
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12.2. Страховая сумма, указанная в договоре страхования, считается установленной в
отношении
всей
совокупности
страховых
случаев,
произошедших
со
всеми
Выгодоприобретателями (Агрегатная страховая сумма).
12.3. В договоре страхования по соглашению сторон в пределах страховой суммы могут
быть установлены лимиты возмещения (страховая сумма на каждого Выгодоприобретателя,
страховая сумма на один страховой случай). Перечень лимитов возмещения указан в подпунктах
14.13, 14.15 настоящих Дополнительных условий.
13. Взаимодействие сторон при наступлении страхового случая
13.1. В случае причинения вреда третьему лицу,
Страхователь и/или Лицо,
ответственность которого застрахована, обязаны:
13.1.1. Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по уменьшению
убытков, возмещаемых Страховщиком, в том числе организовать спасение пострадавших, оказать
им первую помощь и доставить их в учреждение скорой помощи или иное лечебнопрофилактическое учреждение. Принимая такие меры необходимо следовать указаниям
Страховщика, если такие указания даны Страховщиком.
13.1.2. Обеспечить сохранение до начала расследования обстоятельств и причин события, в
результате которого причинен или может быть причинен вред жизни, здоровью и/или имуществу
третьего лица, зафиксировать картину места причинения вреда любым доступным способом
(фотосъемка, видеосъемка) с составлением акта.
13.1.3. Уведомить в установленном порядке:
13.1.3.1. компетентный орган, уполномоченный расследовать факт причинения вреда.
13.1.3.2. потерпевшего о его праве предъявить Страховщику требование о возмещении
вреда, если договором страхования прямо предусмотрена такая возможность (согласно подпункта
1.3.1 настоящих Дополнительных условий). Уведомление должно также содержать номер
договора страхования, номер телефона и адрес местонахождения Страховщика и/или его
представителя.
13.1.4. Сообщить Страховщику любым доступным способом о причинении вреда третьему
лицу.
Указанная обязанность должна быть исполнена, если иное не оговорено договором
страхования, не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем, когда Страхователю (Лицу,
ответственность которого застрахована) стало известно о причинении вреда. Если первоначально
сведения сообщены устно, то Страхователь обязан подтвердить их письменно. Письменное
подтверждение должно быть направлено в адрес Страховщика либо вручено представителю
Страховщика не позднее, если иное не оговорено договором страхования, 3 (трёх) рабочих дней,
следующих за днем, когда Страхователю (Лицу, ответственность которого застрахована) стало
известно о причинении вреда.
Уведомление о причинении вреда третьему лицу должно содержать:
- номер договора (полиса) страхования;
- сведение о лице, причинившем вред;
- известные сведения о потерпевшем третьем лице;
- вид причиненного вреда и предполагаемый размер убытков;
- дату, время и место причинения вреда;
- дату, когда стало известно о причинении вреда.
13.1.5. Обеспечить Страховщику по его требованию возможность проведения проверки
достоверности сведений, сообщенных Страхователем при заключении (изменении) договора
страхования, либо наличия обстоятельств, увеличивающих страховой риск.
13.1.6. Обеспечить Страховщику (представителю Страховщика) возможность произвести
экспертизу и/или осмотр поврежденного имущества (остатков имущества) пострадавших третьих
лиц в случае, когда указанные мероприятия организованы Страховщиком.
13.1.7. Выполнять письменные указания Страховщика.
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13.2. В случае, когда к Страхователю или к Лицу, ответственность которого застрахована,
предъявлено требование о возмещении вреда, то лицо, к которому предъявлено требование,
обязано:
13.2.1. Незамедлительно, но в любом случае не позднее, если иное не оговорено договором
страхования, 2 (двух) рабочих дней, уведомить Страховщика о факте предъявления требования о
возмещении вреда и/или о начале действий компетентных органов по факту причинения вреда
(расследование, вызов в суд, возбуждение уголовного дела и т.п.).
13.2.2. Незамедлительно, но в любом случае не позднее, если иное не оговорено договором
страхования, 2 (двух) рабочих дней, передать Страховщику копию предъявленного требования о
возмещении вреда.
13.2.3. Обеспечить Страховщику по его требованию возможность участия в судебном
процессе (включая выдачу доверенности, предусматривающей весь объем процессуальных прав и
обязанностей, принадлежащих лицу, к которому предъявлено требование о возмещении вреда),
если начат судебный процесс. При этом право Страховщика вести защиту Страхователя (Лица,
ответственность которого застрахована) и вести все дела по урегулированию убытка не является
его обязанностью.
13.2.4. Предоставить Страховщику копию судебного решения, если завершен судебный
процесс, в ходе которого рассматривалось исковое заявление, содержащее требование о
возмещении вреда третьему лицу.
13.2.5. Предоставить Страховщику письменное требование Выгодоприобретателя о
выплате страхового возмещения с приложением документов, затребованных Страховщиком.
Состав таких документов определяется согласно подпунктов 13.3.3, 13.5, 13.6 настоящих
Дополнительных условий.
13.2.6. Не выплачивать возмещение, не признавать частично или полностью требования,
предъявленные в связи с причинением вреда третьему лицу, а также не принимать на себя какихлибо обязательств по урегулированию таких претензий без согласия Страховщика.
13.2.7. Предъявить Страховщику письменное требование о выплате страхового возмещения
(по расходам, указанным в п.п. 13.1.1 настоящих Дополнительных условий) и предоставить
Страховщику запрошенные им документы.
13.3. В случае, когда договором страхования прямо предусмотрена такая возможность
(согласно подпункта 1.3.1 настоящих Дополнительных условий), потерпевший, уведомленный о
праве предъявить Страховщику требование о возмещении вреда:
13.3.1. Предоставляет Страховщику письменное уведомление о причинении вреда.
Указанное уведомление должно содержать:
- номер договора (полиса) страхования;
- известные сведения о лице, причинившем вред;
- сведения о потерпевшем;
- вид причиненного вреда и размер убытков;
- дату, время и место причинения вреда;
- дату, когда стало известно о причинении вреда.
13.3.2. Представляет поврежденное имущество (остатки имущества) для проведения
экспертизы и/или для осмотра в случае, когда указанные процедуры организованы Страховщиком.
13.3.3. Если иное не предусмотрено договором страхования, то помимо документов,
предусмотренных п.п. 10.1.10 Правил страхования, Страхователь (Лицо, ответственность
которого застрахована) и/или Выгодоприобретатель обязаны представить следующие документы:
13.3.3.1. документы, подтверждающие факт наступления страхового случая, его причину,
место и время его наступления. К таким документам, но не ограничиваясь приведенным списком,
в частности, относятся (в зависимости от характера наступившего события и вида причиненных
убытков):
-письменная претензия третьих лиц к Страхователю (Лицу, ответственность которого
застрахована) с требованием о возмещении причиненного вреда (ущерба);
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-документы, подтверждающие факт наступления гражданской ответственности
Страхователя и/или Лица, ответственность которого застрахована, за причинение вреда (ущерба);
-вступившее в законную силу решение суда (при наличии);
-внутренний акт расследования Страхователя (Лица, ответственность которого
застрахована) в отношении обстоятельств и причин причинения вреда (ущерба);
-документы правоохранительных и специальных органов надзора и контроля
(Ростехнадзора) в отношении недостатков при выполнении работ, которые могли явиться
причиной причинения вреда (ущерба) третьим лицам;
-заключения (отчеты) и расчеты органов независимой экспертизы в отношении возможных
причин, которые могли явиться причиной возникновения события, приведшего к причинению
вреда (ущерба) третьим лицам;
-документы, фиксирующие состояние поврежденных объектов или их частей (остатков), а
также всего того, что каким-либо образом связано с убытком (записей, документов, устройств или
предметов), в том состоянии, в котором они были сразу после наступления убытка до
произведения каких-либо действий по спасению или изменению картины места происшествия
(фотоснимки, видеозаписи, эскизы, схемы, планы);
13.3.3.2. В случае причинения вреда жизни дополнительно предоставляются
следующие документы:
-свидетельство о смерти;
-документы, подтверждающие произведенные расходы на ритуальные услуги и погребение.
13.3.3.3. В случае причинения вреда жизни, выразившегося в смерти кормильца,
дополнительно предоставляются следующие документы:
-документ, содержащий сведения о членах семьи умершего кормильца и лицах,
находившихся на его иждивении и имевших право на получение от него содержания;
-справка о заработке (доходе), пенсии, пожизненном содержании, стипендиях, других
выплатах (рента, алименты и т.д.), которые получал умерший кормилец за период, используемый
для расчета утраченного дохода;
-свидетельство о рождении ребенка (детей), если на момент наступления страхового случая
на иждивении умершего кормильца находились несовершеннолетние дети;
-справка учреждения медико-социальной или судебно-медицинской экспертизы об
установлении инвалидности, если на момент наступления страхового случая на иждивении
умершего кормильца находились инвалиды;
-справка образовательного учреждения о том, что член семьи умершего кормильца,
имеющий право на получение возмещения, обучается в этом образовательном учреждении, если
на момент наступления страхового случая на иждивении умершего кормильца находились лица,
обучающиеся в образовательном учреждении;
-заключение (справка медицинского учреждения, органа социального обеспечения) о
необходимости постороннего ухода, если на момент наступления страхового случая на иждивении
умершего кормильца находились лица, которые нуждались в постороннем уходе;
-справка органа социального обеспечения (медицинского учреждения, органа местного
самоуправления, службы занятости) о том, что один из родителей, супруг либо другой член семьи
умершего кормильца не работает и занят уходом за его родственниками, если на момент
наступления страхового случая на иждивении умершего кормильца находились неработающие
члены семьи, занятые уходом за его родственниками.
13.3.3.4. В случае причинения вреда здоровью, повлекшего утрату заработка (дохода),
дополнительно предоставляются следующие документы:
-заключение медицинского учреждения с указанием характера полученных
Выгодоприобретателем травм и увечий, диагноза, периода нетрудоспособности;
-заключение медико-социальной экспертизы о степени утраты Выгодоприобретателем
трудоспособности;
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-справка работодателя (учебного заведения, органа социального обеспечения) о размере
заработка (дохода, пенсии, стипендии) Выгодоприобретателя за период, используемый для расчета
утраченного дохода;
-иные документы, подтверждающие доходы Выгодоприобретателя, которые учитываются
при определении размера утраченного заработка (дохода).
13.3.3.5. В случае причинения вреда здоровью, повлекшего дополнительное лечение и
приобретение лекарств, на бесплатное получение которых Выгодоприобретатель не имеет
право (в том числе сверх базовой программы обязательного медицинского страхования),
дополнительно предоставляются следующие документы:
-выписка из истории болезни, выданная лечебным учреждением;
-документы, подтверждающие оплату услуг лечебного учреждения;
-документы, подтверждающие оплату приобретенных лекарств.
13.3.3.6. В случае причинения вреда здоровью, повлекшего необходимость в
дополнительном питании, в протезировании, в постороннем уходе, в санаторно-курортном
лечении, в приобретении специальных транспортных средств и/или в профессиональной
переподготовке Выгодоприобретателя, дополнительно предоставляются следующие
документы:
-справка органов местного самоуправления или других уполномоченных органов о
сложившихся в данном регионе ценах на продукты, входящие в суточный продуктовый набор
дополнительного питания, справка медицинского учреждения о составе необходимого для
Выгодоприобретателя суточного продуктового набора дополнительного питания, а также
документы, подтверждающие оплату приобретенных продуктов из продовольственного набора
дополнительного питания;
-документы, подтверждающие оплату услуг по протезированию;
-документы, подтверждающие оплату услуг по постороннему уходу;
-выписка из истории болезни, выданная учреждением, в котором осуществлялось
санаторно-курортное лечение, путевка на санаторно-курортное лечение, а также документы,
подтверждающие оплату путевки на санаторно-курортное лечение;
-копия паспорта транспортного средства или свидетельства о его регистрации, документы,
подтверждающие оплату приобретенного специального транспортного средства, а также договор,
в соответствии с которым приобретено специальное транспортное средство;
-счет на оплату профессионального обучения (переобучения), копия договора с
организацией, осуществляющей профессиональное обучение (переобучение), а также документ,
подтверждающий оплату профессионального обучения (переобучения).
13.3.3.7. В случае повреждения или гибели имущества дополнительно
предоставляются следующие документы:
-документы,
подтверждающие
право
собственности
Выгодоприобретателя
на
поврежденное имущество либо право на страховую выплату при повреждении имущества,
находящегося в собственности другого лица, а именно:
договоры поставки (купли-продажи), мены, дарения, ренты, комиссии, аренды,
ответственного хранения, оказания услуг, оперативного управления. хозяйственного
ведения, договор ипотеки, решения судов;
праворегистрирующие документы: свидетельства о государственной регистрации
права;
свидетельство о праве на наследство, выданное наследнику Выгодоприобретателя,
а также документ, удостоверяющий личность наследника, если наступила смерть
Выгодоприобретателя;
13.3.4. Помимо документов, предусмотренных в п.п. 10.1.10.7 Правил страхования,
Страхователь (Лицо, ответственность которого застрахована) и/или Выгодоприобретатель для
определения размера вреда/ущерба (убытков) обязаны представить Страховщику документы,
подтверждающие размер нанесённого Выгодоприобретателями вреда/ущерба (убытков):
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- документы, подтверждающие доходы Выгодоприобретателя, которые учитываются при
определении размера утраченного заработка (дохода) (справка работодателя, учебного заведения,
органа
социального
обеспечения
о
размере
заработка/дохода/пенсии/стипендии
Выгодоприобретателя за период, используемый для расчета утраченного дохода);
- документы, подтверждающие произведенные расходы на ритуальные услуги и
погребение;
- справка о заработке (доходе), пенсии, пожизненном содержании, стипендиях, других
выплатах (рента, алименты и т.д.), которые получал умерший кормилец за период, используемый
для расчета утраченного дохода;
- документы, подтверждающие оплату услуг лечебного учреждения;
- документы, подтверждающие оплату приобретенных лекарств;
- справка органов местного самоуправления или других уполномоченных органов о
сложившихся в данном регионе ценах на продукты, входящие в суточный продуктовый набор
дополнительного питания, справка медицинского учреждения о составе необходимого для
Выгодоприобретателя суточного продуктового набора дополнительного питания, а также
документы, подтверждающие оплату приобретенных продуктов из продовольственного набора
дополнительного питания;
- документы, подтверждающие оплату услуг по протезированию;
- документы, подтверждающие оплату услуг по постороннему уходу;
- документы, подтверждающие оплату путевки на санаторно-курортное лечение;
- документы, подтверждающие оплату приобретенного специального транспортного
средства;
- счет на оплату профессионального обучения (переобучения), копия договора с
организацией, осуществляющей профессиональное обучение (переобучение), а также документ,
подтверждающий оплату профессионального обучения (переобучения);
- документы, подтверждающие оказание и оплату услуг по необходимой эвакуации
поврежденного имущества;
- документы, подтверждающие оказание и оплату услуг по вынужденному хранению
поврежденного имущества, вызванному событием, в результате которого наступает
ответственность Страхователя (Застрахованного лица);
- копию судебного решения с указанием размера убытков, понесенных потерпевшими.
13.3.4.1. Для определения размера ущерба, причиненного недвижимому имуществу
физического лица:
-акт осмотра, дефектная ведомость;
-смета (калькуляция) затрат на проведение ремонтно-восстановительных работ;
-акт, отчет или заключение независимого эксперта, в которых указывается сумма убытков,
подлежащих возмещению, а также сведения об обстоятельствах и причинах причинения вреда;
-документы, подтверждающие оказание и оплату услуг независимой экспертизы;
-документы, подтверждающие стоимость годных остатков: договоры купли-продажи
поврежденного имущества, с приложением акта приема-передачи имущества, расходного
кассового ордера, платежного поручения с отметкой банка или выписки банка со счета
Выгодоприобретателя о получении на счет указанной в договоре купли-продажи суммы и/или
заключение независимой экспертизы по определению стоимости годных остатков.
13.3.4.2. Для определения размера ущерба, причиненного движимому имуществу
физического лица:
-опись поврежденного или утраченного имущества, составленная компетентным органом
(по требованию Страховщика);
-акт осмотра, акт освидетельствования, акт диагностики, дефектная ведомость;
-смета (калькуляция) затрат на проведение ремонтно-восстановительных работ;
-акт, отчет или заключение независимого эксперта, в которых указывается сумма убытков,
подлежащих возмещению, а также сведения об обстоятельствах и причинах причинения вреда;
-документы, подтверждающие оказание и оплату услуг независимой экспертизы;
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-заключение специализированной ремонтной организации о наличии причинноследственной связи между заявленным событием и выявленными повреждениями с приложением
договора-заявки на оказание услуг, дефектной ведомости, расчета стоимости ремонта, либо
заключения об отсутствии технической возможности или экономической целесообразности
ремонта, счета на оплату, акта приема-передачи выполненных работ, а также документов,
подтверждающих факт оплаты услуги;
-договоры поставки (купли-продажи) с приложенными к ним спецификациями,
оформленными бланками-заказами, товарными накладными, актами приема-передачи, счетами, а
также документами, подтверждающими факт их оплаты по договору (кассовые/товарные чеки,
квитанции к приходному кассовому ордеру, выписки банка со счета Выгодоприобретателя
-документы, подтверждающие стоимость годных остатков: договоры купли-продажи
поврежденного имущества, с приложением акта приема-передачи имущества, расходного
кассового ордера, выписки банков со счета Выгодоприобретателя о получении на счет указанной в
договоре купли-продажи суммы и/или заключение независимой экспертизы по определению
стоимости годных остатков (калькуляции, сметы).
13.3.4.3. Для определения размера ущерба, причиненного имуществу юридического
лица, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации или Российской
Федерации:
-перечень погибшего или поврежденного имущества;
-протоколы или акты
осмотра (обследования), протоколы испытаний, дефектные
ведомости;
-документы, подтверждающие стоимость погибшего или поврежденного имущества:
договоры поставки (купли-продажи), аренды, лизинга, дарения, комиссии, счета, счета-фактуры,
выписки из баланса, акты приема-передачи основных средств, карточки учета объектов основных
средств, накладные, товарные накладные, расходные накладные, отчеты независимого эксперта по
оценке имущества;
-документы по форме из альбомов унифицированных форм первичной учетной
документации, утвержденных и применяемых в РФ в капитальном строительстве, в торговых
операциях, по учету продукции, товарно-материальных ценностей, денежной наличности,
бухгалтерском учете, к которым в т.ч. относятся:
документы по результатам инвентаризации имущества или товарно-материальных
ценностей:
приказ о проведении инвентаризации, инвентаризационные описи, сличительные
ведомости, акт о результатах инвентаризации;
бухгалтерский баланс, выписки из баланса, оборотно - сальдовые ведомости,
бухгалтерские справки, отчеты о движении товара,
журналы учета, акты, ведомости, товарные отчеты;
-сметы, калькуляции, расчеты на проведение работ по восстановлению поврежденного
имущества;
-акты или заключения полномочных и специализированных организаций о состоянии
имущества после наступления страхового события;
-акт экспертизы, заключение или отчет независимого эксперта, в которых указывается
сумма убытков, подлежащих возмещению, а также сведения об обстоятельствах и причинах
причинения вреда;
-документы, подтверждающие оказание и оплату услуг независимой экспертизы;
-технико-коммерческое предложение, коммерческое предложение, прейскурант цен;
-судебный акт: решение, определение суда, приговор суда.
13.3.4.4. Для подтверждения размера расходов по оплате дополнительных работ и
услуг, возмещаемых Страховщиком, возмещения реального ущерба в случае причинения
вреда окружающей среде:
-договоры на уборку, ремонт, изготовление и монтаж, строительство, расчистку,
утилизацию, перевозку/транспортировку, погрузку/разгрузку, хранение, вывоз мусора, с
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приложением к ним тарифов исполнителя, оформленными бланками-заказами с указанным
перечнем и объемом выполняемых работ, спецификаций, накладными на перемещение, актами
приема-передачи имущества, актами приема-передачи выполненных работ, а также документов,
подтверждающих факт оплаты по договору - накладные, счета, акты сдачи-приема выполненных
работ, товарные и кассовые чеки, платежные поручения по оплате счетов;
-договор с независимой экспертной организацией, с приложением заполненного бланказадания, акта выполненных работ, а также документов, подтверждающих факт оплаты по
договору;
-копия заявки в государственные учреждения на предоставление информации (выписок,
копий, заключений, справок), с приложением документов, подтверждающих факт оплаты
заказанной услуги.
13.3.4.5. В случае умышленного причинения вреда жизни, здоровью
Выгодоприобретателя, а также в случаях совместного причинения вреда:
-документы и доказательства, необходимые для осуществления Страховщиком права
требования, которое Выгодоприобретель (Страхователь и/или Лицо, ответственность которого
застрахована) имеет к лицу, ответственному за убытки;
-вступившее в силу решение суда (приговор), определяющий степень вины и долю
ответственности причинителя вреда.
13.4. Страховщик вправе также запросить документы, указанные в п. 3 настоящих Условий.
13.5. Факт получения Страховщиком письменного требования о выплате страхового
возмещения должен быть подтвержден распиской уполномоченного представителя Страховщика,
либо квитанцией почтового ведомства об отправке ценного письма с описью вложения в адрес
Страховщика.
13.6. Конкретный перечень документов, подтверждающих факт наступления страхового
случая, причину и размер причиненного вреда, применительно к конкретному страховому случаю
может быть указан в тексте договора страхования или в отдельном приложении к нему, или в
письменном запросе о предоставлении документов, необходимых Страховщику для
урегулирования требования о возмещении причиненного вреда.
13.6.1. Страховщик вправе по своему усмотрению сократить перечень запрашиваемых
документов, необходимых для установления факта и обстоятельств наступления страхового
случая, а также для определения размера вреда/ущерба (убытков).
13.6.2. Если указанные в п.п. 13.3.4 настоящих Условий документы не позволяют
Страховщику однозначно определить размер убытков, понесенных Выгодоприобретателем в связи
с наступлением страхового случая, то договором страхования может быть предусмотрен иной
перечень документов, позволяющих Страховщику определить размер убытков и рассчитать
размер страховой выплаты.
14. Размер и порядок выплаты страхового возмещения
14.1. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями страховому возмещению,
в пределах установленной договором страхования страховой суммы (лимитов возмещения),
подлежат:
14.1.1. Реальный ущерб, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц
(Выгодоприобретателя (-ей).
14.1.2. Необходимые и целесообразные расходы Страхователя (Лица, ответственность
которого застрахована), произведенные в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению
Страховщиком, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения
указаний Страховщика. Указанные расходы возмещаются в порядке, установленном ст.962
Гражданского кодекса Российской Федерации.
14.2. Суммы убытков и страхового возмещения исчисляются по каждому
Выгодоприобретателю раздельно.
14.3. В случае причинения вреда здоровью третьих лиц сумма убытков исчисляется
путем суммирования:
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14.3.1. заработка (дохода), который имел или определенно мог иметь лицо, здоровью
которого причинен вред (размер указанного заработка (дохода) исчисляется по правилам статей
1086 и/или 1087 ГК РФ);
14.3.2. дополнительных расходов, понесенных в целях оплаты услуг, обеспечивающих
восстановление здоровья (расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств,
протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных
транспортных средств, подготовку к другой профессии, если компетентным органом установлено,
что лицо, здоровью которого причинен вред, нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет
права на их бесплатное получение).
14.4. В случае причинения вреда жизни третьего лица сумма убытков исчисляется путем
суммирования расходов, понесенных в целях оплаты обрядовых действий по погребению тела
(останков) умершего. При расчете убытков указанные расходы учитываются в размере, не
превышающем 10% от страховой суммы, если договором страхования не предусмотрен иной
размер.
14.5. В случае смерти кормильца сумма убытков равна той доле заработка (дохода)
умершего, определенного по правилам статей 1086, 1089 ГК РФ, которую лица, имеющие право на
возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, получали или имели право получать на свое
содержание при жизни умершего. В состав дохода умершего наряду с заработком включаются
получаемые им при жизни пенсия, пожизненное содержание и другие подобные выплаты.
14.6. В случае повреждения имущества третьего лица сумма убытков исчисляется путем
суммирования расходов, понесенных или которые будут понесены в целях оплаты выполнения
работ и/или оказания услуг, обеспечивающих восстановление свойств, утраченных имуществом.
При расчете убытков не учитываются расходы, понесенные Выгодоприобретателем в целях
оплаты экспертизы, а также эвакуации и/или хранения поврежденного имущества, если договором
страхования не предусмотрено иное.
В затраты на ремонт (восстановление) имущества не включаются:
- расходы, связанные с изменениями и/или улучшением поврежденного имущества;
- расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом или восстановлением, за
исключением случаев, когда этот ремонт является частью окончательного ремонта и если в связи с
ним не повышаются общие расходы по ремонту;
- расходы по профилактическому обслуживанию или гарантийному ремонту
поврежденного имущества, а также иные расходы по ремонту, необходимость которых не
обусловлена страховым случаем.
14.6.1. Если договором страхования предусмотрено возмещение реального ущерба в случае
причинения вреда окружающей среде, размер убытков равен сумме фактических затрат на
восстановление нарушенного состояния окружающей среды в соответствии с проектами
рекультивационных и иных восстановительных работ или в соответствии с методиками
исчисления размера вреда окружающей среде, утвержденными органами исполнительной власти,
осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды.
При исчислении общей суммы убытков учитываются:
затраты на проведение работ по оценке вредного воздействия на окружающую среду,
исчислению убытков и оформлению соответствующих документов;
убытки потерпевшей стороны, связанные с ликвидацией последствий экологического
правонарушения, которые рассчитываются по документам, представленным потерпевшей
стороной.
14.6.2. Размер взыскания за вред, причиненный загрязнением атмосферного воздуха,
определяется исходя из массы загрязняющих веществ, рассеивающихся в атмосфере. Масса
загрязняющих веществ определяется расчетным или экспертным путем по действующим
методикам.
14.6.3. Размер взыскания за вред, причиненный загрязнением водного объекта,
определяется суммированием ущерба от изменения качества воды и размера потерь, связанных со
снижением биопродуктивности. Размер потерь, связанных со снижением биопродуктивности
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водного объекта, определяется на основе непосредственного обследования биологических
ресурсов, экспертной оценки стоимости снижения биологической продуктивности с учетом
действующих методических документов.
14.6.4. Размер взыскания за вред, причиненный загрязнением земель, определяется в
соответствии с порядком определения размеров убытков от загрязнения земель химическими
веществами и экспертной оценки убытков, связанных с деградацией земель в результате вредного
воздействия.
14.6.5. Величина взыскания за вред, причиненный засорением поверхности водных
объектов и захламленности земель, определяется в соответствии с Инструктивно - методическими
указаниями по взиманию платы за загрязнение окружающей среды. Для расчета массы, объема,
состава, класса токсичности отходов (веществ) используются данные аналитических замеров и
экспертных оценок.
14.7. В случае гибели имущества третьего лица сумма убытков равна разнице между
стоимостью имущества, исчисленной на день, предшествующий дню гибели имущества, и
стоимостью остатков имущества.
14.8. Договор страхования может предусматривать:
14.8.1. Возмещение судебных расходов. Возмещаются понесенные Выгодоприобретателем
судебные расходы в части, подлежащей взысканию со Страхователя или с Лица, ответственность
которого застрахована. При расчете убытков указанные судебные расходы учитываются в размере,
не превышающем 3% от страховой суммы, если договором страхования не предусмотрен иной
размер;
14.8.2. Возмещение упущенной выгоды. При расчете убытков упущенная выгода
учитывается в размере недополученных доходов, которые Выгодоприобретатель обоснованно
получил бы в случае, если его право не было бы нарушено в результате наступления страхового
случая. При расчете убытков упущенная выгода учитывается в размере, не превышающем 3% от
страховой суммы, если договором страхования не предусмотрен иной размер;
14.8.3. Возмещение дополнительных расходов. При расчете убытков дополнительные
расходы учитываются в размере понесенных Выгодоприобретателем расходов на восстановление
права, нарушенного в результате наступления страхового случая, в размере не превышающем 3%
от страховой суммы, если договором страхования не предусмотрен иной размер;
14.8.4. Возмещении морального вреда. При расчете убытков моральный вред возмещается
в размере, определенном решением суда, в пределах 3% от страховой суммы, если договором
страхования не предусмотрен иной размер страховой выплаты.
14.9. Если Выгодоприобретателю причинен вред нескольких видов, то суммы убытков по
этим видам суммируются.
14.10. Если договором страхования была установлена франшиза, то при расчете размера
страхового возмещения учитываются положения п. 7.2 или п. 7.3 Правил страхования.
14.11. Страховое возмещение, подлежащее выплате Выгодоприобретателю (-ям), считается
равным:
- сумме убытков, понесенных Выгодоприобретателем (-ями), если указанная сумма
убытков не превышает страховую сумму;
- страховой сумме, если сумма убытков, понесенных Выгодоприобретателем (-ями),
превышает страховую сумму.
14.11.1. Если договором страхования предусмотрено установление лимитов возмещения, то
в этом случае убытки, понесенные каждым Выгодоприобретателем, за которые выплачивается
страховое возмещение, рассчитываются с использованием положений подпунктов 14.13, 14.14
настоящих Дополнительных условий.
14.11.2. В случае причинения вреда по одному страховому случаю нескольким третьим
лицам, размер выплаченного по одному страховому случаю совокупного страхового возмещения
Выгодоприобретателям (независимо от их числа) не может превышать установленных договором
страхования страховой суммы или лимита возмещения (если он установлен).

16
Совокупный размер выплаченного страхового возмещения по всем страховом случаям
независимо от их числа не может превышать установленную договором страхования страховую
сумму.
14.12. Если страховое возмещение, исчисленное в соответствии с содержанием пункта
14.11 настоящих Дополнительных условий, превышает разницу между страховой суммой и ранее
начисленными суммами страхового возмещения, то исчисленное страховое возмещение
уменьшается и считается равным указанной разнице.
14.13. По договору страхования могут устанавливаться лимиты возмещения, такие как:
14.13.1. лимит возмещения на каждого Выгодоприобретателя при причинении вреда
жизни или здоровью. Установление такого лимита означает, что каждому Выгодоприобретателю
понесенные убытки вследствие причинения вреда его жизни или здоровью, возмещаются в части,
не превышающей такой лимит (страховая сумма на каждого Выгодоприобретателя);
14.13.2. лимит возмещения на каждого Выгодоприобретателя при причинении вреда
имуществу. Установление такого лимита означает, что каждому Выгодоприобретателю
понесенные убытки вследствие причинения вреда его имуществу, возмещаются в части, не
превышающей такой лимит (страховая сумма на каждого Выгодоприобретателя);
14.13.3. лимит возмещения на каждого Выгодоприобретателя при причинении вреда.
Установление такого лимита означает, что каждому Выгодоприобретателю понесенные убытки
вследствие причинения вреда всех видов, возмещаются в части, не превышающей такой лимит
(страховая сумма на каждого Выгодоприобретателя);
14.13.4. лимит возмещения на один страховой случай при причинении вреда жизни
или здоровью Выгодоприобретателей. Установление такого лимита означает, что каждому
Выгодоприобретателю понесенные убытки вследствие причинения вреда его жизни или здоровью
возмещаются в части, не превышающей произведение лимита возмещения на отношение суммы
таких убытков, понесенных каждым Выгодоприобретателем, к сумме таких убытков, понесенных
всеми Выгодоприобретателями (страховая сумма на один страховой случай);
14.13.5. лимит возмещения на один страховой случай при причинении вреда
имуществу Выгодоприобретателей. Установление такого лимита означает, что каждому
Выгодоприобретателю понесенные убытки вследствие причинения вреда его имуществу
возмещаются в части, не превышающей произведение лимита возмещения на отношение суммы
таких убытков, понесенных каждым Выгодоприобретателем, к сумме таких убытков понесенных
всеми Выгодоприобретателями (страховая сумма на один страховой случай);
14.13.6. лимит возмещения на один страховой случай при причинении вреда
Выгодоприобретателям.
Установление
такого
лимита
означает,
что
каждому
Выгодоприобретателю понесенные убытки вследствие причинения вреда возмещаются в части, не
превышающей произведение лимита возмещения на отношение суммы таких убытков,
понесенных каждым Выгодоприобретателем, к сумме таких убытков понесенных всеми
Выгодоприобретателями (страховая сумма на один страховой случай).
14.14. Если в договоре страхования установлен лимит возмещения, то для целей
осуществления
расчета страховой выплаты в сумме убытков учитываются расходы,
перечисленные в подпунктах 14.4, 14.8 настоящих Дополнительных условий, в части не
превышающей размер, который указан в тех же подпунктах настоящих Дополнительных условий,
не от страховой суммы, а от лимита возмещения.
14.15. Договором страхования может быть предусмотрено установление иных лимитов
возмещения.
14.16. Днем выплаты страхового возмещения считается день списания денежных средств с
расчетного счета Страховщика, если договором страхования не предусмотрено иное.
14.17. Если страховой суммы по договору страхования недостаточно для того, чтобы
полностью возместить причиненный вред Выгодоприобреталю (-ям), Страхователь (Лицо,
ответственность которого застрахована) возмещает разницу между страховой суммой и
фактическим размером причинённого вреда Выгодоприобретателю (-ям).
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14.18. При судебном порядке разрешения спора о взыскании со Страхователя (Лица,
ответственность которого застрахована) в пользу третьего лица суммы, в которую оценивается
причиненный вред, страховое возмещение выплачивается Страховщиком на основании решения
суда в размере убытков (расходов), рассчитанных в соответствии с требованиями подпункта 14.11
настоящих Дополнительных условий и только в соответствии с перечнем убытков (расходов),
указанных в п.п. 14.3-14.10 настоящих Дополнительных условий.
12.19. Выплата страхового возмещения производится Страховщиком непосредственно
(Выгодоприобретателю (-ям) или их наследникам.
Если после определения размера причинённого вреда и суммы страхового возмещения по
согласованию со Страховщиком, Страхователь (Лицо, ответственность которого застрахована)
компенсирует причиненный им вред Выгодоприобретателю (-ям) в требуемом размере, то выплата
страхового возмещения производится непосредственно Страхователю (Лицу, ответственность
которого застрахована) после предоставления Страховщику соответствующих документов.
14.20. Необходимые и целесообразные расходы Страхователя (Лица, ответственность
которого застрахована), произведенные в целях уменьшения убытков, возмещаются Страхователю
(Лицу, ответственность которого застрахована). Такие расходы возмещаются Страховщиком
независимо от того, что вместе с возмещением других убытков по договору страхования они
могут превысить установленную договором страховую сумму.
15. Положения, не регламентированные в тексте настоящего
документа,
регулируются соответствующими положениями Правил страхования.

