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1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. В целях настоящих Правил страхования имущества юридических лиц (далее - Правила) 

используются следующие понятия: 

 

Юридическое лицо – зарегистрированная в установленном законом порядке организация, которая имеет 

в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по 

своим обязательствам этим имуществом, приобретает от своего имени и осуществляет имущественные и 

личные неимущественные права, несет обязанности, имеет самостоятельный баланс или смету, вправе быть 

истцом и ответчиком в суде. 

 

Индивидуальный предприниматель – зарегистрированный в установленном законом порядке 

гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. 

 

Имущество – совокупность вещей состоящих во владении юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей. 

 

Вещи – предметы материального мира, представляющие ценность, способные удовлетворять 

потребности субъектов гражданских правоотношений, выступать предметом товарообмена. 

 

Недвижимые вещи (недвижимое имущество) – к недвижимым вещам (недвижимому имуществу) 

относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение 

которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, помещения, 

объекты незавершенного строительства. 

 

Здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую 

надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети и системы инженерно-технического 

обеспечения и предназначенную для постоянного или длительного пребывания людей, в т.ч. для осуществления 

производственной и иной деятельности, социально-культурного обслуживания населения, хранения продукции 

и иных материальных ценностей, содержания животных и т.п. 

 

Сооружение – результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную 

строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в 

отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для создания условий, 

необходимых для осуществления процесса производства путем выполнения тех или иных технических 

функций: транспортные сооружения (автомобильные дороги и железнодорожные пути внутризаводского 

назначения, эстакады и т.д.), передаточные устройства (линии электропередачи, трубопроводы и другие 

передаточные устройства, имеющие самостоятельное значение и не являющиеся составной частью здания и 

т.д.), гидротехнические сооружения (плотины, бассейны, градирни и т.д.), хранилища (всевозможные 

резервуары, баки и т.д.), спортивно-зрелищные сооружения (спортивные арены и (или) корпуса с трибунами 

для зрителей и т.д.) и т.п. 

 

Помещение – часть здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная 

строительными конструкциями. 

 

Объект незавершенного строительства – здание, сооружение, иные объекты, строительство которых 

не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек. 

 
Движимые вещи (движимое имущество) – вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и 

ценные бумаги. 

 

Опасное природное явление – событие природного происхождения или результат деятельности 

природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности 

могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. 

Опасные природные явления подразделяются на опасные геологические, гидрологические и метеорологические 

явления. 

Опасные геологические явления: 

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. 

Обвал – отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах гор, речных 

долин и морских побережий, происходящие главным образом за счет ослабления связности горных пород под 

влиянием процессов выветривания, деятельности поверхностных и подземных вод. 



Оползень – смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и 

дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных 

процессов. 

Опасные гидрологические явления: 

Наводнение –  затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием (может происходить при 

подъеме уровня воды во время паводка или половодья, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а 

также при прорыве гидротехнических сооружений). 

Половодье – фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в 

один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня 

воды, и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников. 

Паводок – фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, 

характеризующаяся интенсивным и обычно кратковременным увеличением уровня воды и вызываемая 

дождями или снеготаянием во время оттепелей. 

Затопление – покрытие территории водой в период половодья или паводков. 

Подтопление – повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, 

строительство и эксплуатацию, расположенных на ней объектов. 

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

рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате дождей или 

бурного таяния снега. 

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

Опасные метеорологические явления: 

Сильный ветер – движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью или горизонтальной 

составляющей свыше 14 м/с. 

Смерч – сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в котором воздух 

вращается со скоростью до 100 м/с, обладающий большой разрушительной силой. 

Ураган – ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 

32 м/с. 

Шквал – резкое кратковременное усиление ветра до 20-30 м/с и выше, сопровождающееся изменением 

его направления, связанное с конвективными процессами. 

Сильный дождь – жидкие атмосферные осадки, выпадающие непрерывно или почти непрерывно. 

Количество осадков 50 мм и более за 12 и менее часов. 

Продолжительный сильный дождь – жидкие атмосферные осадки, выпадающие непрерывно или почти 

непрерывно. Суммарное количество осадков 100 мм и более выпавшее в период за 12 и более часов. 

Ливень – кратковременные атмосферные осадки большой интенсивности, обычно в виде дождя или 

снега. Количество осадков 30 мм и более за 1 час и менее. 

Град – атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек плотного льда диаметром 

от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе. 

Сильный снегопад – продолжительное интенсивное выпадение снега из облаков. Количество осадков 

больше 1 мм/ч. 

 

Стихийное бедствие – разрушительное природное и природно-антропогенное явление или процесс 

значительного масштаба, в результате которого может возникнуть угроза жизни и здоровью людей, произойти 

разрушение или уничтожение материальных ценностей и компонентов окружающей природной среды. 

 

Пожар – неконтролируемое горение, возникшее вне специально предназначенных мест или вышедшее за 

пределы этих мест, способное к самостоятельному распространению и причиняющее материальный ущерб. 

 

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

элементы застрахованного имущества и оказывает термическое, механическое или электрическое (атмосферное 

перенапряжение) воздействие, или вторичное воздействие грозового разряда, связанное с наведением высокого 

электрического потенциала с возникновением искрения. 

 

Взрыв – быстро протекающий 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. 

 

1.2. Если значение какого-либо термина или понятия не оговорено настоящими Правилами, то термины и 

понятия применяются в том значении, в каком они используются в соответствующих областях права. Если 

значение какого-либо термина или понятия не оговорено настоящими Правилами и не может быть определено 

исходя из законодательных и нормативных правовых актов, то такое понятие используется в своем обычном 

лексическом значении. 

 

 



2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации         

№ 4015-1 от 27.11.1992 г. «Об организации страхового дела в Российской Федерации». 

 

2.2. Настоящие Правила определяют общий порядок и условия заключения, исполнения и прекращения 

договоров страхования имущества юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. 

 

2.3. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил Страховщик обязуется за 

обусловленную договором страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного 

договором страхования события (страхового случая) возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) 

причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе (выплатить страховое 

возмещение) в пределах определенной договором страхования суммы (страховой суммы). 

 

2.4. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст договора страхования, 

обязательны для Страхователя, если в договоре страхования прямо указывается на применение таких Правил и 

сами Правила изложены в одном документе с договором страхования или на его оборотной стороне, либо 

приложены к нему. В последнем случае вручение Страхователю при заключении договора страхования Правил 

должно быть удостоверено записью в договоре страхования. 

В соответствии с гражданским законодательством при заключении договора страхования или в период 

его действия Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или исключении отдельных 

положений Правил и о дополнении Правил. 

 

3. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

 

3.1. Страховщик – ООО «Британский Страховой Дом»  – юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для осуществления страхования и получившее лицензию в 

установленном законом порядке. 

 

3.2. Страхователями признаются юридические лица, заключившие со Страховщиком договоры 

страхования. 

Действие настоящих Правил также распространяется на Страхователей, являющихся индивидуальными 

предпринимателями и заключивших договоры страхования имущества, используемого для получения доходов 

при осуществлении предпринимательской деятельности. Страхователем по настоящим Правилам также может 

выступать физическое лицо в случае, если принадлежащее ему на праве собственности или ином законном 

основании имущество используется для получения доходов при осуществлении предпринимательской 

деятельности. 

 

3.3. По настоящим Правилам имущество может быть застраховано в пользу третьего лица – 

Выгодоприобретателя. 

Договор страхования может быть заключен только в пользу лица – Страхователя или 

Выгодоприобретателя, имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в 

сохранении этого имущества. 

Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя (Выгодоприобретателя) интереса в 

сохранении застрахованного имущества, недействителен. 

Если Выгодоприобретатель в договоре страхования не назван, то договор страхования считается 

заключенным в пользу Страхователя. 

Страхователь вправе 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-нибудь из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику 

требование о страховой выплате. 

 

3.4. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает Страхователя от 

выполнения обязанностей по этому договору страхования, если только договором страхования не 

предусмотрено иное, либо обязанности Страхователя выполнены лицом, в пользу которого заключен договор 

страхования. 

 

4. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 
 

4.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации 

имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием, 

распоряжением застрахованным имуществом. 



Дополнительно объектом страхования могут быть не противоречащие законодательству Российской 

Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с его обязанностью возместить в порядке, 

установленном гражданским законодательством Российской Федерации вред, причиненный жизни, здоровью и 

(или) имуществу третьих лиц при эксплуатации застрахованного имущества. 

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу 

третьих лиц при эксплуатации застрахованного имущества осуществляется в соответствии Дополнительными 

условиями № 1 страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и (или) 

имуществу третьих лиц. 

 

4.2. На условиях настоящих Правил может быть застраховано следующее имущество, 

принадлежащее Страхователю (Выгодоприобретателю) на праве собственности или ином законном 

основании: 

 

4.2.1. Недвижимое имущество. 

 

4.2.2. Временные здания и сооружения, помещения контейнерного типа, объекты наружной рекламы. 

 

4.2.3. Инженерные сети и оборудование зданий, строений и помещений – системы отопления (в т.ч. 

системы подогрева пола, стен, потолка), водоснабжения (в т.ч. водозапорные устройства, раковины, душевые 

кабины и т.п.), канализации (в т.ч. сантехническое оборудование туалетных комнат), газоснабжения (в т.ч. 

газовые колонки, плиты), вентиляции, кондиционирования воздуха, пожарной безопасности, наблюдения и 

охраны (в т.ч. камеры, домофоны), электропитания, в т.ч. слаботочные (электроустановочные материалы и 

изделия, электроконструкции, антенны, телефония, сигнализация, радио и т.п.) и иное встроенное техническое 

оборудование. 

 

4.2.4. Элементы отделки – все виды внешних и (или) внутренних штукатурных, малярных и иных работ, 

декоративное покрытие стен, пола, потолка, межкомнатные дверные конструкции, включая остекление, 

межкомнатные оконные конструкции и т.д. 

 

4.2.5. Ландшафтные сооружения и ограждения, элементы ландшафтного дизайна, малые 

архитектурные формы, инженерные системы участка. 

 

4.2.6. Многолетние зеленые насаждения – все виды искусственных многолетних насаждений независимо 

от их возраста, включая: 

- плодово-ягодные насаждения всех видов (деревья и кустарники); 

- озеленительные и декоративные насаждения на улицах, площадях, в парках, садах, скверах, на 

территории предприятий, во дворах жилых домов; 

- живые изгороди, снего- и полезащитные полосы, насаждения, предназначенные для укрепления песков 

и берегов рек, овражно-балочные насаждения и т.п.; 

- искусственные насаждения ботанических садов, других научно-исследовательских учреждений и 

учебных заведений для научно-исследовательских целей. 

 

4.2.7. Оборудование (за исключением оборудования, указанного в п. 4.3.9., 4.3.10. настоящих Правил). 

 

4.2.8. Движимое имущество, в том числе предметы интерьера, мебель, обстановка и т.п. 

 

4.2.9. Товарно-материальные ценности (готовая продукция, товары, сырье, материалы и т.п.). 

 

4.3. На особых (дополнительных) условиях настоящих Правил может быть застраховано 

следующее имущество, принадлежащее Страхователю (Выгодоприобретателю) на праве собственности 

или ином законном основании: 

 

4.3.1. Наличные деньги. 

 

4.3.2. Банковское оборудование. 

 

4.3.3. Документарные ценные бумаги. 

 

4.3.4. Драгоценные металлы. 

 

4.3.5. Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней. 

 

4.3.6. Произведения искусства, в том числе изобразительного, декоративно-прикладного, фото- и 



киноискусства и коллекции культурных ценностей, в частности марок, монет, денежных знаков, рисунков, 

картин, скульптур и иные коллекции произведений искусства и антиквариата. 

 

4.3.7. Замороженные, охлажденные или свежие продукты питания, подлежащие хранению в 

холодильных установках при определенном температурном режиме. 

 

4.3.8. Другие товары или продукты, хранящиеся в холодильных установках при определенном 

температурном или климатическом режиме. 

 

4.3.9. Электронное и электротехническое оборудование, включая устройства передачи информации 

(телетайпы, телефаксы и т.п.), теле-, радио-, кино- и видеотехнику, множительную технику, периферийное 

оборудование (принтеры, сканеры, лентопротяжные устройства, стримеры, сетевое оборудование, модемы, 

мультимедийное оборудование и т.п.) и т.д. Договором страхования может быть предусмотрено страхование 

электронного оборудования, с размещенными на нем информационными и финансовыми активами в 

электронной форме. 

 

4.3.10. Электронные и радиоизлучающие медицинские аппараты, а также научная аппаратура 

(рентгеновские аппараты и установки для диагностики и терапии, излучатели, аппараты типа "искусственные 

легкие", "искусственная почка", анализаторы, электронные микроскопы и т.п.). 

 

4.4. Имущество, указанное в п.п. 4.3.1.-4.3.2. принимается на страхование в соответствии с 

Дополнительными условиями № 2 страхования банковского оборудования и денежной наличности. 

Имущество, указанное в п.п. 4.3.3.-4.3.6. принимается на страхование в соответствии с 

Дополнительными условиями № 3 страхования ценного имущества. 

Имущество, указанное в п.п. 4.3.7., 4.3.8. принимается на страхование в соответствии с 

Дополнительными условиями № 4 страхования имущества, находящегося в холодильных камерах.  

Имущество, указанное в п.п. 4.3.9.-4.3.10. принимается на страхование в соответствии с 

Дополнительными условиями № 5 страхования электронного и электротехнического оборудования. 

 

4.5. Конкретный перечень застрахованного имущества указывается в договоре страхования или 

приложениях к нему. 

 

4.6. На условиях настоящих Правил не принимаются на страхование:  

а) земельные участки, участки недр, дороги, если иное не предусмотрено договором страхования; 

б) здания, сооружения и т.п. находящиеся в аварийном состоянии, подлежащие сносу, освобожденные 

для проведения реконструкции или капитального ремонта, а также признанные в установленном порядке 

непригодными для эксплуатации, а также находящееся в них имущество; 

в) имущество, находящееся в зоне, признанной соответствующими уполномоченными органами, зонами 

стихийных или военных действий, с момента объявления в установленном порядке о такой угрозе, если такое 

объявление было произведено до момента заключения договора страхования; 

г) воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты; 

д) денежные средства в российской и иностранной валюте в безналичной форме (пластиковые карточки, 

предназначенные для расчетов через платежные системы и т.п.), бездокументарные ценные бумаги; 

е) рукописи, планы, чертежи и иные документы, бухгалтерские и деловые книги, модели, макеты, 

образцы, формы и т.п.;  

ж) внешние носители информации (USB Flash Drive, CD-диски, системы хранения памяти  и т.д.); 

з) взрывчатые вещества; 

и) движимое имущество, находящееся в застрахованном здании, сооружении, помещении, но которое не 

принадлежит Страхователю (Выгодоприобретателю) на праве собственности или ином законном основании; 

к) сельскохозяйственные и домашние животные, урожай сельскохозяйственных культур; 

л) недвижимое имущество, находящиеся в стадии строительства; 

м) средства транспорта, подлежащие государственной регистрации; 

н) имущество, изъятое из оборота или ограниченное в обороте в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации.  

 

4.7. Имущество считается застрахованным на территории, указанной в договоре страхования (территория 

страхового покрытия). 
 

4.8. События, на случай наступления которых осуществляется страхование, могут быть признаны 

страховым случаем, только если они произошли в пределах территории страхового покрытия. При изменении 

территории страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан согласовать данные изменения со 

Страховщиком и внести соответствующие изменения в договор страхования. Изменения оформляются 

дополнительным соглашением к договору страхования. 

Если застрахованное имущество перемещается за пределы территории страхового покрытия (территории 



страхования), указанной в договоре страхования, без согласования со Страховщиком и внесения 

соответствующих изменений в договор страхования, то Страховщик не несет никаких обязательств в 

отношении данного имущества и утрата, гибель, порча или повреждение такого имущества не является 

страховым случаем. 

 

5. СОБЫТИЯ, НА СЛУЧАЙ НАСТУПЛЕНИЯ КОТОРЫХ ПРОИЗВОДИТСЯ СТРАХОВАНИЕ 

 

5.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого производится 

страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности 

и случайности его наступления. 

Для целей настоящих Правил страховым риском является предполагаемое событие утраты, гибели, 

порчи или повреждения застрахованного имущества. 

 

5.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с 

наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату в установленном 

законодательством Российской Федерации и договором страхования объеме и порядке. 

 

5.3. По настоящим Правилам страховым случаем является утрата, гибель, порча или повреждение 

застрахованного имущества в результате следующих событий: 

 

5.3.1. Пожара, удара молнии. 

5.3.1.1. Страховщик возмещает причиненные Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки, возникшие 

вследствие воздействия на застрахованное имущество продуктов горения, горячих газов, высокой температуры 

и мер пожаротушения, применяемых с целью предотвращения дальнейшего распространения и тушения огня, в 

т.ч. в результате пожара, возникшего внутри установок использующих огонь или тепло для технологических 

процессов, пожара, вызванного аварийно высвободившимися раскаленными расплавами (страховое покрытие 

не распространяется на сами установки, содержащие эти расплавы). 

 

5.3.1.2. Страховщик возмещает убытки, причиненные непосредственно или косвенно пожаром только 

при обязательном соблюдении Страхователем (Выгодоприобретателем) правил пожарной безопасности. 

Под правилами пожарной безопасности следует понимать комплекс положений, устанавливающих 

обязательные требования пожарной безопасности, содержащиеся в Федеральном законе «О противопожарной 

безопасности», в принимаемых в соответствии с ним федеральных законах и законах субъектов Российской 

Федерации, иных нормативных правовых актах, нормативных документах уполномоченных государственных 

органов, в частности, стандартах, нормах и отраслевых правилах пожарной безопасности, инструкциях и 

других документах, направленных на предотвращение пожаров и обеспечение безопасности людей и объектов 

в случае возникновения пожара. 

 

5.3.1.3. При страховании от утраты, гибели, порчи или повреждения застрахованного имущества 

вследствие пожара не подлежат возмещению Страховщиком убытки, возникшие вследствие: 

а) целенаправленного воздействия полезного (рабочего) огня или тепла, необходимого для проведения 

термической обработки, обжига, сушки и других подобных целей, вне установок, использующих огонь или 

тепло; 

б) самовозгорания, произошедшего вследствие естественных свойств застрахованного имущества; 

в) вследствие нарушений, допущенных Страхователем (Выгодоприобретателем) при эксплуатации 

застрахованного имущества, не устраненных им в установленные сроки после получения указаний или 

предписаний об устранении таких нарушений, выданных соответствующими компетентными надзорными 

органами. Указанные предписания должны быть выданы до момента наступления страхового случая. Убытки, 

возникшие в результате наступления страхового случая, который произошел до истечения сроков, 

установленных соответствующим предписанием, подлежат возмещению. 

 

5.3.2. Взрыва. 
5.3.2.1. Страховщик возмещает причиненные Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки вследствие 

утраты, гибели, порчи или повреждения застрахованного имущества, возникшие в результате взрыва паровых 

котлов, бойлеров, резервуаров, трубопроводов и иных подобных установок. 

 

5.3.2.2. Не подлежит возмещению Страховщиком ущерб, причиненный двигателям внутреннего сгорания 

или аналогичным машинам и агрегатам вследствие взрывов, происходящих в камерах сгорания. 

 

5.3.3. Опасных природных явлений, а именно: землетрясения, обвала, оползня, наводнения, половодья, 

паводка, затопления, подтопления, селя, лавины, сильного ветра, смерча, урагана, шквала, сильного дождя, 

продолжительного сильного дождя, ливня, града, сильного снегопада и стихийных бедствий. 

Утрата, гибель, порча или повреждение застрахованного имущества в результате опасных природных 



явлений не указанных в настоящем пункте страховым случаем не является. 

 

5.3.3.1. Убытки, возникшие в результате действия опасных природных явлений и стихийных бедствий, 

относятся к одному страховому случаю, если причины их вызвавшие действовали непрерывно в течение 

времени, указанного в договоре страхования. В противном случае убытки рассматриваются как относящиеся к 

различным страховым случаям. 

 

5.3.3.2. Не подлежат возмещению Страховщиком убытки, связанные с утратой, гибелью, порчей или 

повреждением застрахованного имущества в результате: 

а) проникновения в здание, сооружение, помещение дождя, снега, града или грязи через незакрытые 

окна, двери или иные отверстия в зданиях и сооружениях, если эти отверстия не возникли вследствие действия 

опасных природных явлений или стихийных бедствий; 

б) возникновения событий, указанных в п. 5.3.3. настоящих Правил, но произошедших из-за действий 

человека, в том числе в результате проведения взрывных работ, выемки грунта из котлованов или карьеров, 

засыпки пустот, проведения земленасыпных работ, а также добычи или разработки месторождений твердых, 

жидких или газообразных полезных ископаемых или других земляных работ в непосредственной близости от 

застрахованного имущества, если иное не оговорено в договоре страхования. 

 

5.3.4. Действия воды. 

5.3.4.1. Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки, возникшие вследствие 

утраты, гибели, порчи или повреждения застрахованного имущества в результате воздействия на него воды или 

иных жидкостей из-за внезапных аварий водопроводных, канализационных, отопительных, противопожарных 

или иных гидравлических систем, проникновения воды или иных жидкостей из соседних помещений, 

срабатываний противопожарных систем, не вызванных необходимостью их включения. 

Под утратой, гибелью, порчей или повреждением водой или иной жидкостью понимается 

возникновение убытков в результате воздействия воды или иных жидкостей или их паров. 

Под проникновением воды или иной жидкости из соседних помещений понимается приведшее к 

повреждению застрахованного имущества воздействие воды или иной жидкости, проникшей через стену, 

перегородки, пол или потолочное перекрытие. 

 

5.3.4.2. Не подлежат возмещению Страховщиком: 

а) убытки, возникшие в результате прохождения воды или иной жидкости через водосдерживающие 

преграды (крыши, оконные проемы и т.д.), если иное не оговорено в договоре страхования; 

б) убытки, возникшие вследствие действия воды или иной жидкости, проникшей через открытые окна 

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

из-за ветхости; 

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

г) убытки, возникшие вследствие действия водой или иной жидкостью в результате уборки, чистки 

застрахованных помещений и (или) проведения ремонта, реконструкции застрахованных помещений, зданий и 

сооружений, если иное не оговорено в договоре страхования; 

д) убытки, возникшие в связи с несением расходов по ремонту или замене, а также размораживанию 

трубопроводов или иных частей водопроводных, канализационных, отопительных, противопожарных систем 

или иных гидравлических систем, находящихся вне застрахованных зданий, сооружений и помещений; 

е) убытки от повреждения имущества, хранящегося на складе в подвальных, полуподвальных, 

цокольных помещениях на расстоянии менее 20 см от поверхности пола. 

 

5.3.4.3. Страховщиком возмещаются убытки, причиненный водой или иной жидкостью только при: 

а) соблюдении Страхователем (Выгодоприобретателем) правил эксплуатации водопроводных, 

канализационных, отопительных, противопожарных или иных гидравлических систем в застрахованных 

зданиях, сооружениях и помещениях, их своевременном техническом обслуживании и ремонте; 

б) эксплуатации Страхователем (Выгодоприобретателем) зданий и сооружений при отрицательной 

температуре окружающего воздуха с применением в жидкостной системе индивидуального отопления 

жидкости, не замерзающей при температуре воздуха до минус 30 градусов Цельсия; 

в) отключении и своевременном освобождении от воды и пара индивидуальных отопительных систем 

при перерыве в эксплуатации зданий и сооружений при отрицательной температуре окружающего воздуха. 

 

5.3.5. Постороннего воздействия. 

5.3.5.1. Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки, возникшие вследствие 

утраты, гибели, порчи или повреждения застрахованного имущества в результате: 

а) падения пилотируемых летательных объектов (самолетов, вертолетов, космических аппаратов, 

аэростатов и других летательных аппаратов), их частей, обломков или их груза (предметов из них), а также в 

результате действия ударной волны от падения и (или) взрыва топливных баков указанных объектов, если они 

упали в непосредственной близости от застрахованного имущества, а также возникшего в связи с этим пожара; 



б) наезда наземных транспортных средств или самодвижущихся машин; 

в) падения деревьев, столбов, опор линий электропередачи, средств наружной рекламы и других 

неодушевленных предметов, находящихся в непосредственной близости от застрахованного имущества. 

 

5.3.5.2. По соглашению сторон договор страхования может быть заключен на случай гибели, утраты, 

порчи или повреждения застрахованного имущества по неосторожности лицами, не являющимися 

сотрудниками (работниками) Страхователя (Выгодоприобретателя). 

 

5.3.5.3. Не подлежит возмещению Страховщиком ущерб, причиненный транспортными средствами, 

самодвижущимися машинами или иными предметами, принадлежащими Страхователю 

(Выгодоприобретателю) на праве собственности или ином законном основании, если иное не оговорено в 

договоре страхования. 

 

5.3.6. Противоправных действий Третьих лиц. 

5.3.6.1. Под противоправными действиями третьих лиц понимаются умышленные действия, 

направленные на уничтожение и (или) повреждение застрахованного имущества, которые квалифицируются в 

соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации как: 

а) кража (ст.158 УК РФ); 

б) грабеж (ст. 161 УК РФ); 

в) разбой (ст. 162 УК РФ); 

г) умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ); 

д) хулиганство (ст. 213 УК РФ); 

е) приведение в негодность объектов жизнеобеспечения (ст. 215.2 УК РФ). 

 

5.3.6.2. Страховщиком возмещаются убытки, причиненные противоправными действиями третьих лиц 

только при исполнении Страхователем (Выгодоприобретателем) предусмотренных законами, нормативными 

правовыми актами правил охраны застрахованного имущества. 

 

5.3.6.3. Страхованием не покрывается, и не возмещаются убытки, явившиеся следствием действий, 

квалифицированных соответствующими органами иначе, чем указано в п. 5.3.6.1. настоящих Правил. 

Отказ в возбуждении уголовного дела является основанием для освобождения Страховщика от выплаты 

страхового возмещения по данному страховому риску. 

 

5.4. По особому соглашению сторон в дополнение к страхованию имущества от страховых рисков, 

предусмотренных п. 5.3. настоящих Правил, договор страхования может быть заключен на случай утраты, 

гибели, порчи или повреждения имущества в результате следующих событий: 

5.4.1. Террористического акта (в соответствии с Дополнительными условиями № 6 страхования от 

террористического акта). 

 

5.4.2. При осуществлении погрузочно-разгрузочных работ (в соответствии с Дополнительными 

условиями №7 страхования имущества при погрузочно-разгрузочных работах). 

 

5.4.3. Боя оконных стекол, зеркал и витрин (в соответствии с Дополнительными условиями № 8  

страхования от боя оконных стекол, зеркал и витрин). 

 

5.4.4. Поломок оборудования (в соответствии с Дополнительными условиями № 9 страхования 

оборудования от поломок). 

 
5.5. Договор страхования может быть заключен как по всем, так и по отдельным рискам, 

предусмотренным настоящими Правилами. 

 

5.6. Событие является страховым случаем при соблюдении следующих условий: 

5.6.1. Имевшее место событие не подпадает ни под одно из исключений из страхового покрытия, 

перечисленных в настоящих Правилах и (или) договоре страхования. 

 

5.6.2. Застрахованное имущество было повреждено, утрачено или погибло в течение периода 

страхования, указанного в договоре страхования. 

 

5.6.3. Застрахованное имущество было повреждено, утрачено или погибло в пределах территории 

страхового покрытия, указанной в договоре страхования. 

 

5.6.4. При условии наличия и документального подтверждения прямой причинно-следственной связи 

между повреждением, утратой или гибелью застрахованного имущества и наступлением событий, указанных в 



п.п. 5.3., 5.4. настоящих Правил. 

 

5.7. Несколько убытков, наступивших по одной причине, рассматриваются как один страховой случай. 

 

5.8. Исключения из состава событий, на случай наступления которых производится страхование: 

5.8.1. Не относятся к страховым случаям гибель, утрата, порча или повреждение имущества, 

происшедшие вследствие: 

а) ошибок, недостатков или дефектов в застрахованном имуществе, которые были известны 

Страхователю (Выгодоприобретателю) до наступления страхового случая; 

б) использования застрахованного имущества для проведения экспериментальных или 

исследовательских работ, а также использование для целей иных, чем те, для которых он предназначен; 

в) ветхости (износа) или производственных строительных дефектов, которые были известны 

Страхователю (Выгодоприобретателю) на момент заключения договора страхования, и о наличии которых 

Страховщик не был уведомлен; 

г) ветхости, естественного износа и постепенного изменения застрахованного имущества под влиянием 

температурных, механических, атмосферных или химических факторов, чрезмерного образования ржавчины, 

накипи, шлака или иных отложений;  

д) не устранения Страхователем (Выгодоприобретателем) в течение согласованного со Страховщиком 

срока обстоятельств, заметно повышающих степень страхового риска, на необходимость которых Страховщик 

указывал Страхователю (Выгодоприобретателю); 

е) самовозгорания, брожения, гниения или других естественных свойств застрахованного имущества; 

ж) обвала строений или части их, если обвал не вызван страховым случаем; 

з) террористического акта, если иное не предусмотрено договором страхования; 

и) боя оконных стекол, зеркал и витрин, если иное не предусмотрено договором страхования; 

к) погрузочно-разгрузочных работ, если иное не предусмотрено договором страхования; 

л) поломок оборудования, если иное не предусмотрено договором страхования; 

м) давления газа внутри электрических коммутационных устройств; 

н) уменьшения давления внутри сосуда (имплозии). 

 

5.8.2. При страховании в соответствии с настоящими Правилами не покрывается (не является страховым 

случаем): 

а) утрата, гибель, порча или повреждение застрахованного имущества, возникшие хотя бы и вследствие 

страхового события, но обнаруженные лишь в ходе инвентаризации; 

б) разрушение конструкций, прекращение подачи воды, газа или электричества вследствие причин, не 

являющихся страховым случаем по договору страхования; 

в) косвенные убытки (штрафы, пени, неустойки, убытки, вызванные курсовой разницей, ущерб деловой 

репутации, упущенная выгода и т.п.) хотя бы они и были вызваны страховым случаем; 

г) имущественные требования третьих лиц к Страхователю (Выгодоприобретателю), выполнение 

обязательств перед которыми стало невозможным в результате повреждения, утраты или гибели 

застрахованного имущества. 

 

5.9. В договоре страхования по соглашению сторон могут быть предусмотрены и иные исключения из 

страхования в зависимости от степени страхового риска, оцениваемого Страховщиком при заключении 

договора страхования. 

 

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

6.1. Договор страхования заключается на основании письменного Заявления Страхователя по форме, 

установленной Страховщиком (Приложение № 1 к настоящим Правилам). Заявление является неотъемлемой 

частью договора страхования. 

Страхователь обязан сообщить в Заявлении Страховщику все известные Страхователю обстоятельства, 

имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера 

возможных убытков от его наступления. 

Сведения, указанные Страхователем в Заявлении, признаются обстоятельствами, имеющими 

существенное значение для определения степени страхового риска и вероятности наступления страхового 

случая. 

Страхователь подтверждает правильность и достоверность сведений, указанных в Заявлении на 

страхование подписью надлежаще уполномоченного представителя. 

Страхователь несет ответственность за достоверность и полноту данных, представляемых им 

Страховщику при заключении договора страхования. 

При заключении договора страхования Страховщик вправе произвести осмотр имущества, принимаемого 

на страхование, проверку его состояния и оснащенности предполагаемых мест нахождения. 



 

6.2. Договор страхования оформляется в письменной форме и может быть заключен путем составления 

одного документа либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его письменного заявления 

страхового полиса, подписанного Страховщиком. 

В случае заключения договора страхования путем составления одного документа может быть 

предусмотрена выдача Страхователю страхового полиса. В таком случае страховой полис выдается 

Страхователю, как правило, в течение 5-ти рабочих дней со дня уплаты страховой премии (первого страхового 

взноса). 

В случае утраты экземпляра договора страхования (страхового полиса) в период его действия 

Страхователю на основании его письменного заявления выдается дубликат. 

В соответствии с настоящими Правилами использование факсимильного воспроизведения подписи 

уполномоченного Страховщиком лица и печати ООО «Британский Страховой Дом» с помощью средств 

механического или иного копирования либо иного аналога собственноручной подписи уполномоченного 

Страховщиком лица и печати признается как оригинальная подпись уполномоченного Страховщиком лица, 

скрепленная печатью ООО «Британский Страховой Дом». 

 

6.3. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно быть 

достигнуто соглашение по следующим существенным условиям: 

- об объекте страхования; 

- о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование; 

- о размере страховой суммы; 

- о сроке действия договора страхования; 

- о порядке оплаты страховой премии (страховых взносов). 

 

6.4. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил 

Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для 

определения вероятности наступления страхового случая и размеров возможных убытков от его наступления, 

Страховщик вправе требовать признания договора страхования недействительным и применения последствий 

недействительности сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением 

случая, когда обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали. 

 

6.5. Договор страхования вступает в силу с 00:00 часов дня, следующего за днем уплаты Страхователем 

страховой премии (первого страхового взноса), если иное не определено в договоре страхования. 

 

6.6. В случае неуплаты Страхователем страховой премии (первого страхового взноса) договор 

страхования считается не вступившим в силу и никакие выплаты по нему не производятся. В случае уплаты 

страховой премии (первого и (или) последующих страховых взносов) в сумме меньшей, чем предусмотрено 

договором страхования, страховая премия (первый и (или) последующие страховые взносы) считается не 

уплаченной. 

 

6.7. Днем уплаты страховой премии (страховых взносов) считается: 

- при безналичной оплате – день поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика; 

- при оплате наличными деньгами – день уплаты страховой премии (страхового взноса) наличными 

деньгами в кассу Страховщика. 

 

6.8. Если договором страхования не установлен иной порядок уплаты, то страховая премия уплачивается 

единовременно в безналичном порядке на расчетный счет Страховщика. 

 

6.9. Если при уплате страховой премии в рассрочку внесение очередного страхового взноса просрочено, 

то страхование, обусловленное договором страхования, не распространяется на страховые случаи, 

произошедшие с того момента когда очередной страховой взнос должен был быть уплачен и до момента его 

фактической уплаты. Датой погашения задолженности при оплате очередного страхового взноса, внесение 

которого просрочено, считается 00:00 часов дня, следующего за датой поступления денежных средств на 

расчетный счет/в кассу Страховщика. 

Договором страхования могут быть предусмотрены иные последствия неуплаты Страхователем 

страховых взносов. 

 

6.10. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, а выплата страхового 

возмещения производится после даты, когда Страхователь обязан был уплатить очередной страховой взнос, но 

не выполнил своих обязательств, Страховщик имеет право зачесть сумму (размер) просроченного платежа (-ей) 

в страховое возмещение и произвести его выплату за вычетом просроченного платежа(-ей). 

 

6.11. Действие договора страхования заканчивается в 24:00 часа даты, указанной в нем как день его 



окончания. 

 

6.12. Договор страхования прекращается по истечении срока его действия, а также в случае досрочного 

прекращения. 

 

6.13. Договор страхования досрочно прекращается в случаях: 

а) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем (Выгодоприобретателем) по договору 

страхования в полном объеме; 

б) ликвидации Страховщика или отзыва лицензии Страховщика за исключением случаев передачи 

Страховщиком обязательств, принятых по договорам страхования (страховой портфель) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

в) ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом; смерти Страхователя, являющегося 

индивидуальным предпринимателем (физическим лицом); 

г) при отказе Страхователя от договора страхования; 

д) по соглашению Сторон; 

е) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации. 

 

6.14. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа 

возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

Указанный отказ должен быть оформлен Страхователем в письменной форме. При досрочном расторжении 

договора страхования по инициативе Страхователя (отказе Страхователя от договора страхования) 

ответственность Страховщика по договору страхования прекращается в 00:00 часов дня, указанного в 

заявлении Страхователя о расторжении договора страхования, как дата расторжения договора страхования. При 

досрочном отказе Страхователя от договора страхования по инициативе Страхователя, уплаченная 

Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором страхования не предусмотрено иное. 

 

6.15. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если после 

его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска 

прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. При досрочном прекращении договора 

страхования по обстоятельствам иным, чем страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой 

премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, за вычетом расходов, 

понесенных Страховщиком, включая расходы на ведение дела, в размере, предусмотренном структурой 

тарифной ставки, и произведенных затрат по урегулированию убытков и (или) затрат по заявленным, но еще не 

урегулированным убыткам. 

 

6.16. В отношении обязательств Сторон, возникших до момента прекращения действия договора 

страхования (в т.ч. и обязательств, вытекающих из страхового случая, наступившего до момента прекращения 

договора страхования), условия договора страхования продолжают действовать до полного исполнения таких 

обязательств. 

 

6.17. Изменение (дополнение) договора страхования возможно по соглашению Сторон, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или договором страхования, а также 

при существенном изменении обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении договора 

страхования. Соглашение об изменении (дополнении) договора страхования совершается в той же форме, что и 

договор страхования. 

При изменении (дополнении) договора страхования обязательства Сторон сохраняются в измененном 

виде и считаются измененными с момента заключения соглашения Сторон об изменении (дополнении) 

договора страхования, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора страхования. 

 

6.18. Подписанием договора страхования на основании настоящих Правил Страхователь дает согласие на 

обработку Страховщиком сообщенных Страхователем персональных данных: Страховщик (в соответствии с 

законодательством о персональных данных и с соблюдением тайны страхования) имеет право на 

автоматизированную и неавтоматизированную обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, удаление, использование, распространение, передачу) персональных данных, сообщенных 

Страхователем при заключении и исполнении договора страхования, в целях осуществления страховой 

деятельности, предоставления информации о страховых продуктах, в том числе при непосредственном 

контакте или с помощью средств связи, в иных случаях, незапрещенных законодательством. 

 
7. СТРАХОВАЯ СУММА. ФРАНШИЗА 

 

7.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, в пределах 

которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение, и, исходя из которой, устанавливается размер 

страховой премии и страхового возмещения.  



 

7.2. Если иное не предусмотрено договором страхования, в соответствии с настоящими Правилами 

страховая сумма является совокупным предельным размером страховых выплат по всем страховым случаям, 

произошедшим за период действия договора страхования (агрегатная страховая сумма). 

После выплаты страхового возмещения договор страхования (если срок его действия не истек) действует 

в размере разницы между страховой суммой и выплаченным страховым возмещением. Страховая сумма 

считается уменьшенной с даты наступления страхового случая. При восстановлении или замене поврежденного 

(погибшего, утраченного) имущества Страхователь имеет право по согласованию со Страховщиком 

восстановить первоначальный размер страховой суммы. Страховая сумма может быть восстановлена путем 

заключения дополнительного соглашения на оставшийся срок страхования с уплатой соответствующей 

страховой премии. Дополнительное соглашение оформляется в той же форме и том же порядке, что и договор 

страхования, с указанием восстановленной страховой суммы и дополнительной страховой премии, подлежащей 

оплате. Страховая сумма считается восстановленной с даты уплаты дополнительной страховой премии, если 

договором страхования не предусмотрено иное. 

По соглашению сторон в договоре страхования страховая сумма может быть установлена как 

предельный размер выплаты по каждому страховому случаю за весь период действия договора страхования 

(неагрегатная страховая сумма). 

 

7.3. Страховая сумма принятого на страхование имущества не должна превышать его страховой 

стоимости. Такой стоимостью считается действительная стоимость имущества (с учетом износа) в месте его 

нахождения в день заключения договора страхования. 

 

7.4. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую стоимость, договор 

страхования является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость. При 

этом излишне уплаченная часть страховой премии возврату не подлежит. 

Если завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием обмана со стороны 

Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора страхования недействительным и возмещения 

причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от Страхователя страховой 

премии. 

Если страховая сумма, установленная в договоре страхования в отношении данного имущества, 

превысила его страховую стоимость в результате страхования одного и того же имущества у двух или 

нескольких страховщиков (двойное страхование), то сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в 

этом случае каждым из страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению первоначальной страховой 

суммы по соответствующему договору страхования. 

Если страховая сумма установлена ниже страховой стоимости имущества, страховщик при наступлении 

страхового случая возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков 

пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости, если иное не предусмотрено договором 

страхования. 

 

7.5. Страховая сумма устанавливается в рублях, если иное не предусмотрено договором страхования. 

 

7.6. Договором страхования может быть предусмотрено собственное участие Страхователя 

(Выгодоприобретателя) в возмещении ущерба – франшиза. 

 

7.7. Франшиза может быть условная и безусловная. При условной франшизе Страховщик освобождается 

от ответственности по выплате страхового возмещения, если его размер не превышает размер франшизы и 

полностью выплачивает страховое возмещение, когда его размер превышает размер условной франшизы. При 

безусловной франшизе ответственность по обязательствам Страховщика определяется размером убытка за 

минусом франшизы. Франшиза устанавливается по каждому страховому случаю. Если наступает несколько 

страховых случаев, то франшиза вычитается по каждому из них. 
 

7.8. Если договором страхования установлена франшиза, но ее вид в договоре страхования не указан, то 

франшиза считается безусловной. 

 

7.9. Франшиза определяется в процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной величине. 

 

7.10. Франшиза может быть установлена в договоре страхования как для всех видов (объектов) 

имущества, принятого на страхование, так и для отдельных. 

 

7.11. Если в результате одного страхового случая вред причиняется различным видам (объектам) 

имущества, для которых в договоре страхования предусмотрены отдельные франшизы, то франшизы 

учитываются при расчете возмещения по каждому виду (объекту). 

 

 



8. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

 

8.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 

Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования. 

 

8.2. Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта 

страхования и характера страхового риска. 

 

8.3. Порядок определения страхового тарифа осуществляется Страховщиком путём оценки степени 

страхового риска, что отражается на определении условий страхования и применении поправочных 

коэффициентов. 

Страховой тариф определяется исходя из размера базового страхового тарифа и размера поправочных 

коэффициентов, применяемых в зависимости от факторов, влияющих на степень страхового риска, в 

соответствии с Приложением № 2 к настоящим Правилам. 

 

8.4. Порядок определения страховой премии осуществляется посредством произведения размера 

страховой суммы на соответствующий показатель тарифной ставки с применением либо без применения 

поправочных коэффициентов.  

 

8.5. При заключении договора страхования на срок менее одного года страховая премия уплачивается в 

следующем проценте от размера годовой страховой премии: 

Срок договора 

страхования (мес.) 
1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

Размер страховой премии 

(% от годовой страховой 

премии) 

20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95 

 

8.6. При заключении договора страхования на срок более года: 

- в случае страхования на несколько лет общая страховая премия по договору страхования в целом 

устанавливается как сумма страховых взносов за каждый год; 

- в случае страхования на год (несколько лет) и несколько месяцев, страховая премия за указанный срок 

определяется как сумма страховых взносов за год (за каждый год) и страховых взносов за указанное количество 

месяцев. 

Во всех случаях неполный месяц принимается за полный. 

 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

9.1. Страховщик обязан: 

9.1.1. Ознакомить Страхователя с содержанием настоящих Правил и вручить ему при заключении 

договора страхования один экземпляр. 

 

9.1.2. Не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе), его имущественном положении, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

9.1.3. После признания произошедшего события страховым случаем и оформления Страхового акта 

выплатить страховое возмещение в порядке и в сроки, установленные настоящими Правилами и договором 

страхования. 

 

9.1.4. Выдать Страхователю дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты. 

 

9.1.5. Возместить расходы, произведенные Страхователем (Выгодоприобретателем) при наступлении 

страхового случая для предотвращения или уменьшения убытков, если такие расходы были необходимы или 

были произведены для выполнения указаний Страховщика и подтверждены документально. 

 

9.2. Страховщик имеет право: 

9.2.1. Требовать от Страхователя предоставления информации, имеющей существенное значение для 

определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления при 

заключении договора страхования и в течение срока его действия. 

 

9.2.2. Проверять сообщаемую Страхователем информацию и выполнение Страхователем 

(Выгодоприобретателем) требований договора страхования. 

 

9.2.3. Давать Страхователю (Выгодоприобретателю) рекомендации по предупреждению страховых 

случаев, указания о принятии мер по уменьшению возможных убытков, сохранению остатков поврежденного 

имущества при наступлении страхового случая. 



 

9.2.4. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового случая. Запрашивать 

у Страхователя (Выгодоприобретателя), государственных органов, организаций и индивидуальных 

предпринимателей документы и заключения, необходимые для квалификации страхового случая. 

 

9.2.5. Потребовать изменения условий договора страхования и (или) уплаты дополнительной страховой 

премии соразмерно увеличению степени страхового риска при значительном изменении обстоятельств, 

сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно 

повлиять на увеличение страхового риска. Значительными признаются изменения, оговоренные в п. 6.1., 9.4.4. 

настоящих Правил. 

При несогласии Страхователя с изменением условий договора страхования и (или) доплатой страховой 

премии, либо при неисполнении Страхователем (Выгодоприобретателем) предусмотренной п. 9.4.4. 

обязанности Страховщик имеет право потребовать расторжения договора страхования с момента наступления 

изменений в страховом риске, если к моменту расторжения договора страхования обстоятельства, влекущие 

увеличение степени страхового риска, не отпали. 

 

9.2.6. Потребовать признания договора страхования недействительным, если после заключения договора 

страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об 

обстоятельствах, влияющих на степень страхового риска. Страховщик не может требовать признания договора 

страхования недействительным, если обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали. 

 

9.2.7. Потребовать возврата выплаченной суммы страхового возмещения в случае, если Страхователь 

(Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные 

Страховщиком, или осуществление такого права стало невозможным по вине Страхователя 

(Выгодоприобретателя). 

 

9.2.8. Полностью или в соответствующей части отказать в выплате страхового возмещения: 

а) если Страхователь (Выгодоприобретатель) использовал застрахованное имущество в целях, не 

свойственных его назначению; 

б) если Страхователь (Выгодоприобретатель) не заявил о происшествии в компетентные органы, а по 

настоящим Правилам и (или) договору страхования был обязан это сделать; 

в) если факт наступления страхового случая не подтверждается документально, в том числе документами 

из соответствующих государственных/муниципальных органов власти и управления и т.п.; 

г) если гибель, утрата, порча или повреждение имущества произошли вследствие событий, которые не 

могут быть установлены (не может быть установлена причина наступления события, в результате которого 

застрахованное имущество получило повреждения, погибло или было утрачено); 

д) если страховой случай наступил вследствие нарушений, допущенных Страхователем 

(Выгодоприобретателем) при эксплуатации застрахованного имущества, не устраненных им в установленные 

сроки после получения указаний или предписаний об устранении таких нарушений, выданных 

соответствующими компетентными надзорными органами. 

Указанные предписания должны быть выданы до момента наступления страхового случая. Убытки, 

возникшие в результате наступления страхового случая, который произошел до истечения сроков, 

установленных соответствующим предписанием, подлежат возмещению; 

е) если характер повреждений застрахованного имущества или условий их возникновения не 

соответствуют обстоятельствам, указанным Страхователем (Выгодоприобретателем) в заявлении о 

наступлении страхового случая; 

ж) если Страхователь (Выгодоприобретатель) сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об 

обстоятельствах и причинах наступления страхового события, в том числе путем фальсификации документов; 

з) если страховой случай наступил, но отсутствуют доказательства размера причиненных убытков либо 

невозможно определить размер убытков; 

и) если Страхователь (Выгодоприобретатель) в порядке и в сроки, предусмотренные настоящими 

Правилами и (или) договором страхования, не уведомил Страховщика о наступлении страхового случая (если 

не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у 

Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение); 

к) если Страхователь (Выгодоприобретатель) имел возможность в порядке, установленном действующим 

законодательством, настоящими Правилами и (или) договором страхования, но не предоставил в 

установленный договором страхования срок документы и сведения, необходимые и достаточные для 

установления причин страхового случая и (или) размера причиненных убытков (т.е. когда Страхователь 

(Выгодоприобретатель) не исполнил своих обязанностей, предусмотренных Правилами и (или) договором 

страхования, что привело к невозможности определить причины и размер убытка); 

л) если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил соответствующее возмещение ущерба от лица, 

виновного в причинении этого ущерба; 

м) если застрахованное имущество погибло или было повреждено в результате самостоятельной 



доработки (починки) его Страхователем (Выгодоприобретателем), которая была произведена в нарушение 

требований действующего законодательства. 

 

9.2.9. Требовать от Выгодоприобретателя, выполнения обязанностей по договору страхования, включая 

обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем 

требования о выплате страхового возмещения. Риск последствий невыполнения или несвоевременного 

выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель. 

 

9.2.10. Принимать такие меры, которые он считает необходимыми для сокращения убытков, взять на 

себя по письменному распоряжению Страхователя (Выгодоприобретателя) защиту его прав и вести все дела, 

связанные с возмещением убытков по конкретному страховому случаю. 

 

9.3. Страхователь имеет право: 

9.3.1. Получить от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой устойчивости, не 

являющейся коммерческой тайной. 

 

9.3.2. Получить дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты. 

 

9.3.3. Ссылаться в защиту своих интересов на настоящие Правила. 

 

9.3.4. Требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования. 

 

9.3.5. Изменять условия договора страхования по согласованию со Страховщиком. 

 

9.4. Страхователь обязан: 

9.4.1. Уплачивать страховую премию (страховые взносы) в сроки и в порядке, установленном  договором 

страхования, сохранять документы, подтверждающие уплату им страховой премии (страховых взносов) и 

предъявлять их по требованию Страховщика. 

 

9.4.2. Ознакомить с условиями настоящих Правил и договора страхования Выгодоприобретателя (при 

наличии). 

 

9.4.3. Содержать и эксплуатировать застрахованное имущество в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами, регламентирующими правилами содержания и эксплуатации 

застрахованного имущества, в частности соблюдать требования пожарной безопасности. 

 

9.4.4. Письменно сообщать Страховщику о ставших Страхователю (Выгодоприобретателю) известными 

значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, 

если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска. Такое сообщение должно 

быть направлено Страховщику в течение 5-ти рабочих дней с даты наступления указанных обстоятельств. Факт 

надлежащего исполнения данной обязанности должен быть подтвержден письменным доказательством. 

Значительными изменениями признаются: 

- изменение собственника застрахованного имущества; 

- изменение функционального назначения застрахованного имущества и целей его использования; 

- изменение вида деятельности, осуществляемой на территории страхового покрытия; 

- передача застрахованного имущества в аренду, безвозмездное пользование, залог, лизинг; 

- изменение режима и условий охраны застрахованного имущества, а также иных мер безопасности и 

защиты в отношении застрахованного имущества; 

- выход из строя, поломка или иная неисправность автоматической системы пожаротушения, пожарной 

или охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, телефонной сети, которые не были устранены в 

течение срока, указанного в настоящем пункте; 

- получение предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности, предписаний 

по устранению нарушений иных требований от уполномоченных органов в части содержания и эксплуатации 

застрахованного имущества; 

- повреждение или ликвидация блокировочных и защитных элементов застрахованных зданий, 

помещений и сооружений, в частности ограждений территории, металлических решеток/жалюзи на окнах, 

металлических дверей, пуленепробиваемых и светоотражающих окон и т.п.; 

- начало проведения в застрахованных зданиях, помещениях, сооружениях строительных, монтажных, 

ремонтных работ, в том числе работ по перепланировке и переоборудованию; 

- начало использования Страхователем (Выгодоприобретателем) взрывоопасных или 

легковоспламеняющихся веществ в технологическом процессе и (или) их хранение в застрахованном здании, 

помещении или сооружение и (или) в непосредственной близости от них; 

- включение застрахованного недвижимого имущества в планы по сносу, ремонту или реконструкции; 



- освобождение застрахованных зданий, помещений и сооружений на срок свыше 60 дней для 

капитального ремонта или реконструкции или по другим причинам. 

 

9.4.5. После того как Страхователю (Выгодоприобретателю) стало известно о наступлении любого 

события, которое может повлечь наступление страхового случая либо события, имеющего признаки страхового 

случая, он обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х рабочих дней, устно по телефону 

(указанному в договоре страхования) либо по электронной почте (указанной в договоре страхования) или 

используя факсимильную связь (указанную в договоре страхования), сообщить Страховщику о его 

наступлении, указав при этом всю известную ему информацию об обстоятельствах наступления события, 

имеющего признаки страхового случая (время, предполагаемые причины, характер повреждений, принятые 

неотложные меры) и получить необходимые инструкции по дальнейшим действиям. 

Письменное уведомление должно быть направлено в адрес Страховщика в течение 5-ти рабочих дней 

считая с даты происшествия либо вручено представителю Страховщика под роспись. 

Такое уведомление должно содержать в наиболее полном объеме информацию об обстоятельствах 

события, имеющих признаки страхового случая: 

 номер договора страхования (страхового полиса); 

 наименование застрахованного имущества и адрес объекта, на котором произошло событие, имеющее 

признаки страхового случая; 

 дату и время наступления события, имеющего признаки страхового случая; 

 предполагаемые причины и обстоятельства наступления события, имеющего признаки страхового 

случая; 

 характер и предполагаемый объем убытков; 

 принятые неотложные меры по уменьшению возможных убытков. 

Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении событий, указанных в данном пункте 

настоящих Правил, дает последнему право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет доказано, 

что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо, что отсутствие у Страховщика 

сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение. 

 

9.4.6. В случае наступления событий, изложенных в п. 9.4.5. настоящих Правил, по согласованию со 

Страховщиком принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для уменьшения убытков. 

Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан следовать указаниям Страховщика, не противоречащим 

законодательству Российской Федерации при условии, что Страхователь (Выгодоприобретатель) способен 

выполнить такие указания. 

Расходы по уменьшению убытков, если они были необходимы или были произведены для выполнения 

указаний Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались 

безуспешными. Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой 

стоимости, независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить страховую 

сумму. 

Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь 

(Выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные 

убытки. 

 

9.4.7. Незамедлительно сообщить в соответствующие органы, исходя из их компетенции  о наступлении 

события, имеющего признаки страхового случая, например: 

Действие огня (пожар, удар молнии) 
в территориальные органы МЧС России,  

органы пожарной охраны 

Взрыв газа, котлов, сосудов под давлением и т.п. 

в органы государственной аварийной службы, 

 территориальные органы МЧС России, 

органы федеральной службы по технологическому надзору 

Повреждение инженерных сетей и коммуникаций 

в эксплуатационную службу 

(водоканал, ЖЭК, ДЭЗ, телефонный узел и т.п.), 

при ее отсутствии – в исполнительные органы местной 

администрации 

Противоправные действия третьих лиц в полицию 

 

9.4.8. Собрать доступную предварительную информацию (например, составить акт в произвольной 

форме с участием очевидцев (свидетелей) события, имеющего признаки страхового случая, по возможности 

зафиксировать картину ущерба с помощью фото- или видеосъемки) и передать ее Страховщику. 

 

9.4.9. Сохранять поврежденное имущество до осмотра его Страховщиком в том виде, в котором оно 

оказалось после события, имеющего признаки страхового случая. В случае неисполнения этой обязанности 

Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, т.к. в результате неисполнения Страхователем 

(Выгодоприобретателем) своей обязанности для Страховщика утрачивается возможность составить свое 



собственное суждение об обстоятельствах наступления события, имеющего признаки страхового случая, и 

принять решение о том, наступил ли страховой случай. 

Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет право не сохранять поврежденное имущество в том виде, в 

котором оно оказалось после страхового случая если: 

 это диктуется интересами безопасности; 

 это необходимо для уменьшения ущерба; 

 на это получено согласие Страховщика либо по прошествии семи дней после уведомления 

Страховщика о наступлении события, имеющего признаки страхового случая. 

 

9.4.10. Предоставить Страховщику возможность беспрепятственного осмотра и обследования 

поврежденного застрахованного имущества, выяснения причины, размеров убытка и иных обстоятельств 

наступления страхового случая. 

 

9.4.11. Обеспечить Страховщику переход права требования, которое Страхователь 

(Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, передать Страховщику все документы и 

доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к 

нему права требования вследствие выплаты им страхового возмещения при наступлении страхового случая. 

 

9.4.12. Возвратить Страховщику ранее полученное страховое возмещение, если: 

- осуществление права требования к лицу, ответственному за причиненные убытки, оказалось 

невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя); 

- лицо, виновное в причинении убытков, возместило Страхователю (Выгодоприобретателю) эти убытки; 

- в течение предусмотренного законодательством Российской Федерации срока исковой давности 

обнаружилось обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам полностью или частично лишает 

Страхователя (Выгодоприобретателя) права на получение страхового возмещения. 

В случае, когда после выплаты страхового возмещения за похищенное имущество Страхователю 

(Выгодоприобретателю) будет возвращено данное имущество, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан в 

течение 10 (десяти) рабочих дней возвратить Страховщику полученное страховое возмещение за вычетом 

расходов за возвращение имущества и приведение его в то состояние, в котором оно находилось до момента 

хищения.  

Возврат данных денежных средств осуществляется на расчетный счет Страховщика, указанный в 

договоре страхования. 

 

9.5. Договором страхования могут быть предусмотрены иные права и обязанности сторон. 

 

10. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ. 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ. 

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

 

10.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь 

(Выгодоприобретатель) обязан выполнить обязанности указанные в п. 9.4.5.-9.4.10. настоящих Правил и 

представить Страховщику письменное Заявление о страховом случае (Приложение № 3 к настоящим 

Правилам)и следующие документы (материалы) по событию, имеющему признаки страхового случая: 

а) договор страхования (страховой полис); 

б) документ, подтверждающий факт уплаты страховой премии (страхового взноса); 

в) копию свидетельства о государственной регистрации Страхователя (Выгодоприобретателя); 

г) доверенность на представление интересов Страхователя (Выгодоприобретателя) в случае подачи 

заявления представителем Страхователя (Выгодоприобретателя); 

д) копию паспорта представителя Страхователя (Выгодоприобретателя); 

е) копию документа, подтверждающего полномочия руководителя Страхователя (Выгодоприобретателя); 

ж) реквизиты для перечисления страхового возмещения, удостоверенные подписью руководителя 

Страхователя (Выгодоприобретателя) и заверенные печатью; 

з) документы, подтверждающие право владения и (или) пользования и (или) распоряжения 

застрахованным имуществом (например, свидетельство о государственной регистрации права собственности на 

недвижимое имущество, договор аренды, лизинга и т.п., выписку из инвентаризационной ведомости по 

соответствующему разделу (основные средства, материалы и т.д.), подписанную руководителем и главным 

бухгалтером Страхователя (Выгодоприобретателя) и т.п.), если они не были предоставлены при заключении 

договора страхования; 

и) документы, подтверждающие факт наступления страхового случая (в зависимости от причины 

страхового случая), в том числе: 

- акт о пожаре, заключение пожарно-испытательной лаборатории о причинах возникновения пожара, 

постановление о возбуждении / отказе в возбуждении уголовного дела, данные, подтверждающие 

наличие/отсутствие предписаний со стороны органов пожарной охраны; 



- документ, подтверждающий факт обращения в полицию, постановление о возбуждении уголовного 

дела; 

- акт комиссионного обследования коммунальных служб, заключение соответствующего органа 

государственной или муниципальной аварийной службы, государственной комиссии; 

- акт, свидетельствующий о техническом состоянии коммуникаций, с указанием даты их последнего 

обследования; 

- справку о дорожно-транспортном происшествии, протокол и постановление по делу об 

административном правонарушении или определение об отказе в возбуждении дела об административном 

правонарушении; 

- акт о произошедшем событии, составленный организацией, ответственной за содержание 

территории, на которой произошел страховой случай; 

- документы компетентных органов, подтверждающих факт падения за застрахованное имущество 

летательных аппаратов или их частей; 

- справку из государственного органа, осуществляющего надзор и контроль за состоянием 

окружающей среды, подразделений МЧС РФ, подтверждающую факт действия опасных природных явлений и 

стихийных бедствий в месте нахождения застрахованного имущества с указанием даты и времени действия 

таких явлений и бедствий; 

- при наличии систем охранной сигнализации, документы с данными о срабатывании систем 

сигнализации, документы, подтверждающие получение сигнала тревоги на пульте охранного предприятия или 

вневедомственной охраны и выезд группы задержания и т.п. 

к) документы, подтверждающие размер ущерба  

- опись поврежденного, уничтоженного, утраченного имущества; 

-  акты инвентаризации имущества (инвентаризационные описи), составленные на дату, ближайшую к 

дате наступления страхового случая, и составленные по факту повреждения (уничтожения) имущества 

- документы, подтверждающие стоимость поврежденного, уничтоженного / утраченного имущества; 

- калькуляцию затрат на восстановление объекта (при наличии); 

- заключение независимой экспертизы; 

- иные документы, на основании которых возможно суждение о величине убытка. 

Страховщик имеет право затребовать и другие документы, если с учетом конкретных обстоятельств 

отсутствие таких документов делает невозможным установление факта наступления страхового случая и (или) 

определение размера страхового возмещения. 

Факт получения Страховщиком заявления о выплате страхового возмещения должен быть подтвержден 

росписью уполномоченного представителя Страховщика либо квитанцией почтового ведомства об отправке 

ценного письма с описью вложения в адрес Страховщика. 

Все документы предоставляются Страховщику в оригиналах, а в случаях, если оригинал не может быть 

предоставлен Страховщику по причине нахождения в компетентных органах или необходимости его наличия в 

делах Страхователя (Выгодоприобретателя) (например, первичная бухгалтерская документация и т.п.), 

Страхователь (Выгодоприобретатель) предоставляет Страховщику копии документов. Копии документов, 

предоставленных Страхователем (Выгодоприобретателем) должны быть заверены подписью уполномоченного 

лица и печатью организации, выдавшей оригинал документа. Копии договоров могут быть заверены подписью 

надлежаще уполномоченного лица и печатью Страхователя (Выгодоприобретателя). При этом Страховщику 

предоставляется безусловное право сличения оригиналов с копиями. Кроме этого, Страховщик вправе 

самостоятельно заверить копии представленных ему оригиналов документов. 

Предоставление документов, предусмотренных договором страхования, а также доказывание факта 

наступления страхового случая и размера причиненных убытков является обязанностью Страхователя 

(Выгодоприобретателя). 

Страхователь (Выгодоприобретатель) несет ответственность за полноту и достоверность сведений, 

содержащихся в представляемых Страховщику документах. 

 

10.2. После получения от Страхователя (Выгодоприобретателя) уведомления о наступлении события, 

имеющего признаки страхового случая Страховщик, в случае если он намерен воспользоваться своим правом 

на участие в осмотре поврежденного имущества (остатков погибшего имущества) обязан в течение 1-го 

рабочего дня с момента получения указанного уведомления известить Страхователя (Выгодоприобретателя) о 

своем намерении участвовать в осмотре, а в дальнейшем – направить своего представителя для осмотра и 

составления акта в согласованные со Страхователем (Выгодоприобретателем) место и время. 

 

10.3. После получения от Страхователя (Выгодоприобретателя) уведомления, указанного в п. 9.4.4. и 

получения документов, указанных в п. 10.1. настоящих Правил и договоре страхования, Страховщик обязан  

изучить представленные документы и в течение 10-ти рабочих дней с момента их получения  принять одно из 

следующих решений: 

а) о выплате страхового возмещения. При этом Страховщиком должен быть составлен Страховой акт 

(Приложение № 4 к настоящим Правилам), копия которого по желанию Страхователя (Выгодоприобретателя) 

может быть ему вручена; 



б) об отказе в выплате страхового возмещения. При этом Страхователю (Выгодоприобретателю) 

выдается на руки/направляется по почте мотивированный отказ в выплате страхового возмещения. 

 

10.4. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случаях, если: 

10.4.1. Имеются мотивированные сомнения в подлинности документов, подтверждающих факт 

наступления страхового случая и размер убытков – до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность таких 

документов, либо в документах имеются исправления, подчистки, ошибки – до момента их исправления и 

заверения надлежащим образом. 

 

10.4.2. Компетентными органами по факту произошедшего события возбуждено уголовное дело по 

подозрению в умышленных действиях Страхователя (Выгодоприобретателя), направленных на наступление 

страхового случая и ведется расследование – до прекращения уголовного дела по основаниям, не связанным с 

признанием подследственным своей вины (деятельное раскаяние и др.) или вынесения приговора судом либо 

возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий третьих лиц – до момента его окончания или 

вынесения приговора суда. Данное положение не применяется в случае, если решение суда не влияет на 

решение Страховщика о признании события страховым случаем и на определение размера страхового 

возмещения. 

 

10.4.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) не предоставил документы и информацию, 

подтверждающие факт наступления страхового случая и размер убытков, указанные в настоящих Правилах и 

(или) договоре страхования и (или) препятствовал Страховщику в выяснении обстоятельств произошедшего 

события, в результате чего Страховщик был лишен возможности принять решение о признании события 

страховым случаем или об отказе в выплате страхового возмещения – до предоставления таких документов и 

сведений. 

 

10.4.4. В случае обжалования (опротестования) судебного решения в установленном порядке – до 

момента принятия окончательного судебного решения, если по первоначальному решению нельзя сделать 

положительного или отрицательного заключения в полном объеме. 

 

10.4.5. В случае необходимости получения данных от Выгодоприобретателя, если они не были 

представлены Страхователем и при отсутствии которых Страховщик не имеет возможности установить 

обстоятельства страхового случая или размер страхового возмещения. 

В случаях, указанных в настоящем пункте Страховщик выносит решение о проведении дополнительного 

страхового расследования. В решении о проведении страхового расследования, которое выдается на 

руки/направляется по почте Страхователю (Выгодоприобретателю) указывается какие именно факты, 

необходимые для принятия решения о выплате страхового возмещения, не подтверждены представленными 

документами и нуждаются в подтверждении, содержится требование к Страхователю (Выгодоприобретателю) 

представить необходимые сведения, если он ими располагает, а также указываются иные обстоятельства 

отсрочки выплаты страхового возмещения. 

 

10.5. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой случай 

наступил вследствие: 

10.5.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения. 

10.5.2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий. 

10.5.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок. 

10.5.4. Изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по 

распоряжению государственных органов. 

10.5.5. Умысла Страхователя (Выгодоприобретателя). 

 

10.6. Страховщик особождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь 

(Выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные 

убытки. 

 

10.7. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, 

ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным 

по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения 

полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы 

страхового возмщения. 

 

10.8. Выгодоприобретатель вправе обратиться за выплатой страхового возмещения непосредственно к 

Страховщику. К заявлению Выгодоприобретатель обязан приложить все имеющиеся у него документы, 

подтверждающие факт и размер, причиненных ему убытков.  

О поступлении такого заявления от Выгодоприобретателя Страховщик обязан проинформировать 



Страхователя в 5-ти рабочих дней с момента его получения. В этом случае Страхователь обязан по требованию 

Страховщика предоставить ему все документы, указанные в п. 10.1. настоящих Правил и договоре страхования 

и необходимые для выплаты страхового возмещения. 

 

10.9. При предъявлении Выгодоприобретателем требований о возмещении убытков принадлежащему 

ему имуществу, последний должен предоставить: 

- документы, подтверждающие его право собственности на поврежденное (утраченное, погибшее) 

имущество либо право на получение страховой выплаты при повреждении (утрате, гибели) имущества, 

находящегося в собственности других лиц; 

- документы, подтверждающие действительную стоимость поврежденного (утраченного, погибшего) 

имущества; 

- заключение независимой экспертизы о размере причиненных убытков; 

- иные документы, которые Выгодоприобретатель вправе предоставить в обоснование своего требования 

о возмещении убытков, в том числе сметы и счета, подтверждающие стоимость ремонта поврежденного 

имущества. 

 

10.10. Страховое возмещение определяется в следующих размерах: 

10.10.1. При полной гибели, утрате или уничтожении застрахованного имущества – в размере страховой 

стоимости за вычетом стоимости имеющихся остатков застрахованного имущества, которые могут быть 

проданы или использованы по функциональному назначению, но не более страховой суммы, установленной в 

договоре страхования в отношении данного имущества. 

Стоимость оставшихся от погибшего или поврежденного имущества материалов, частей и деталей, в том 

числе и неповрежденных, определяется по обычным ценам, применяющимся при продаже или их сдаче в 

металлолом или утиль. Стоимость остатков может быть определена Страховщиком на основании бухгалтерских 

документов, представленных Страхователем (Выгодоприобретателем), либо на основе использования 

общедоступных источников, а также на основании заключения независимого эксперта. 

Полной гибелью (уничтожением) имущества по настоящим Правилам считается такое состояние 

застрахованного имущества, когда отсутствует техническая возможность его восстановления или когда 

необходимые расходы на его восстановление превышают 75% страховой суммы имущества. Степень 

повреждения определяется по каждому объекту отдельно. 

 

10.10.2. При частичном повреждении застрахованного имущества – в размере расходов, необходимых 

для приведения его в состояние, в котором оно находилось до страхового случая, т.е. с учетом его 

естественного износа (в размере затрат на его восстановление), но не более страховой суммы, установленной в 

договоре страхования в отношении данного имущества. 

Восстановительные расходы включают в себя расходы на материалы для ремонта, расходы на оплату 

работ по ремонту, расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы, необходимые для 

восстановления поврежденного имущества. В затратах на восстановление учитываются расходы на оплату 

работ, связанных с приведением поврежденного в результате страхового случая имущества в состояние, годное 

для его дальнейшего использования (чистка, уборка, демонтаж и т.п.). При необходимости расчистки 

территории после страхового случая – в размере фактически произведенных расходов на расчистку, но не более 

установленного в договоре страхования лимита возмещения. 

 

10.11. Если страховая сумма, установленная в договоре страхования, превышает действительную 

(страховую стоимость) застрахованного имущества, расчет суммы страхового возмещения осуществляется с 

учетом п.7.4. настоящих Правил. 

 

10.12. Не подлежат возмещению дополнительные затраты, вызванные срочностью проведения работ, 

усовершенствованием (улучшением) прежнего состояния застрахованного имущества, осуществлением 

гарантийного или профилактического ремонта и т.п. 

 

10.13. Условиями договора страхования может предусматриваться замена страхового возмещения 

компенсацией ущерба в натуральной форме в пределах сумм страхового возмещения. 

 

10.14. Страховщиком возмещаются также произведенные Страхователем (Выгодоприобретателем) 

необходимые расходы в целях уменьшения убытков, даже если соответствующие меры оказались 

безуспешными. Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой 

стоимости независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить страховую 

сумму. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан доказать, что произведенные расходы непосредственно 

связаны с уменьшением убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, а также предоставить документы, 

подтверждающие оплату этих расходов. 

 

10.15. Оплата услуг независимых экспертов, которые могут быть приглашены для определения размера 



убытка любой из сторон, производится за счет пригласившей стороны. 

 

10.16. В случае если убытки определены в валюте, отличной от валюты, в которой выражена страховая 

сумма (валюта страхования), то размер убытков в валюте страхования определяется, исходя из официальных 

курсов соответствующих валют, установленных Банком России на дату наступления страхового случая. 

 

10.17. Размер страхового возмещения устанавливается с учетом франшизы, определенной в договоре 

страхования. 

 

10.18. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение за убыток от третьих лиц, 

Страховщик выплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей выплате по условиям договора 

страхования и суммой, полученной Страхователем (Выгодоприобретателем) от третьих лиц. Страхователь 

(Выгодоприобретатель) обязан немедленно известить Страховщика о получении таких сумм. 

 

10.19. Страховая выплата производится в течение 5-ти рабочих дней со дня утверждения Страхового 

акта. 

Днем осуществления страховой выплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета 

Страховщика. 

 

10.20. Страховая выплата производится безналичным перечислением на расчетный счет Страхователя 

(Выгодоприобретателя) или на расчетный счет согласованной сторонами организации, осуществляющей 

выполнение восстановительных (ремонтных) работ, если иное не предусмотрено договором страхования. 

 

11. ПЕРЕХОД ПРАВ НА ЗАСТРАХОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО К ДРУГОМУ ЛИЦУ 

 

11.1. При переходе прав на застрахованное имущество от Страхователя (Выгодоприобретателя) к 

другому лицу права и обязанности по этому договору страхования переходят к лицу, к которому перешли права 

на имущество, за исключением случаев принудительного изъятия в соответствии с п. 2 ст. 235 ГК РФ, и отказа 

от права собственности. 

 

11.2. Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно незамедлительно 

письменно уведомить об этом Страховщика, с предоставлением документов, подтверждающих перешедшее к 

нему право. 

 

11.3. Договор страхования, переданный новому собственнику застрахованного имущества, сохраняет 

прежний срок действия с внесением дополнительной страховой премии за оставшийся срок действия договора 

страхования, если этого потребуют новые условия хранения и эксплуатации застрахованного имущества. 

 

12. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

12.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в сроки, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

12.2. Споры, возникающие при исполнении условий договора страхования, разрешаются сторонами в 

процессе переговоров. При не достижении соглашения спор передается на рассмотрение суда. 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ №1 

СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА 

 ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ И (ИЛИ) ИМУЩЕСТВУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

 

1. По настоящим Дополнительным условиям Страховщик предоставляет страховую защиту на случай 

наступления гражданской ответственности Страхователя или иного лица, чья ответственность застрахована 

(далее – Застрахованного лица) и предъявления Страхователю (Застрахованному лицу) требований от 

потерпевших третьих лиц (далее - третьи лица или Выгодоприобретатели), заявляемых в соответствии и на 

основании норм гражданского законодательства Российской Федерации о возмещении вреда жизни, здоровью и 

(или) имуществу третьих лиц, причиненного Страхователем (Застрахованным лицом) при эксплуатации 

застрахованного имущества. 

 

2. Дополнительно к разделу «Основные термины и определения» настоящих Правил при страховании 

гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц 

используются следующие термины и определения: 

 

Гражданская ответственность - предусмотренная законодательством Российской Федерации 

обязанность возместить вред жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц, причиненный Страхователем 

(Застрахованным лицом) при эксплуатации застрахованного имущества. 

 

Вред, причиненный жизни и здоровью физического лица – нарушение анатомической целостности и 

физиологической функции органов и тканей человека. 

 

Вред, причиненный имуществу – утрата (гибель), а также повреждение имущества, приведшее к 

уменьшению его стоимости и (или) размера. 

 

Имущество – совокупность вещей состоящих во владении юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей или физических лиц. 

 

Вещи – предметы материального мира, представляющие ценность, способные удовлетворять 

потребности субъектов гражданских правоотношений, выступать предметом товарообмена. 

 

Недвижимые вещи (недвижимое имущество) – к недвижимым вещам (недвижимому имуществу) 

относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение 

которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, помещения, 

объекты незавершенного строительства. 

 

Движимые вещи (движимое имущество) – вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и 

ценные бумаги. 

 

Деньги (валюта) – законное платежное средство, обязательное к приему по нарицательной стоимости на 

всей территории Российской Федерации. Деньгами (валютой) в Российской Федерации является рубль. 

 

Наличные деньги – денежная наличность в валюте Российской Федерации – банкноты и монеты Банка 

России, имеющие силу законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации, не 

имеющие признаков подделки либо переделки и не утратившие своей платежеспособности, а также денежная 

наличность в иностранной валюте – банкноты и монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным 

платежным средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств, не имеющие 

признаков подделки либо переделки и не утратившие своей платежеспособности. 

 

Ценные бумаги – документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных 

реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его 

предъявлении. 

К ценным бумагам относятся: государственные облигации, облигации, векселя, чеки, депозитные и 

сберегательные сертификаты, коносамент, акции, приватизационные ценные бумаги и другие документы, 

которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг. 

 

Драгоценные металлы  – слитки золота, серебра, платины и палладия, а также монеты из драгоценных 

металлов (золота, серебра, платины и палладия), за исключением монет, являющихся валютой Российской 

Федерации. 

 

Изделия из драгоценных металлов – изделия, изготовленные из сплавов драгоценных металлов, с 

использованием различных видов художественной обработки, со вставками из драгоценных, полудрагоценных, 



поделочных, цветных камней и других материалов природного или искусственного происхождения или без 

них, применяемые в качестве украшений, различных утилитарных предметов быта и (или) декоративных целей.  

 

Изделия из драгоценных камней  – природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а 

также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде, а также приравненные в 

установленном законом порядке к драгоценным камням уникальные янтарные образования. 

 

Коллекция культурных ценностей  – совокупность однородных либо подобранных по определенному 

признаку разнородных предметов, которые, независимо от культурной ценности каждого из них, собранные 

вместе имеют историческое, художественное, научное или иное культурное значение. 

 

Действие непреодолимой силы – действие опасных природных явлений и стихийных бедствий, т.е. 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

 

3. Если иное не предусмотрено договором страхования, то страхование гражданской ответственности 

осуществляется одновременно со страхованием имущества на условиях, предусмотренных настоящими 

Правилами. 

 

4. По договору страхования гражданской ответственности, заключенному на основании настоящих 

Дополнительных условий, может быть застрахован риск гражданской ответственности самого Страхователя 

или иного указанного в договоре страхования лица, на которое такая ответственность может быть возложена – 

Застрахованного лица. 

Лицо, риск гражданской ответственности которого застрахован, должно быть названо в договоре 

страхования. Если это лицо в договоре страхования не названо, считается застрахованным риск 

ответственности самого Страхователя. 

В случае, когда по договору страхования гражданской ответственности застрахована ответственность 

лица иного, чем Страхователь, Страхователь вправе, если иное не предусмотрено договором страхования, в 

любое время до наступления страхового случая заменить это лицо другим, письменно уведомив об этом 

Страховщика. При этом вносится соответствующее изменение в договор страхования. 

Все положения настоящих Правил, Дополнительных условий и договора страхования, обязательные для 

Страхователя, являются обязательными и для Застрахованных лиц. Нарушение условий настоящих Правил и 

договора страхования Застрахованным лицом, расценивается как нарушение настоящих Правил, 

Дополнительных условий и договора страхования самим Страхователем. 

 

5. Договор страхования считается заключенным в пользу третьих лиц, которым может быть причинен 

вред – Выгодоприобретателей, даже если договор страхования заключен в пользу Страхователя или 

Застрахованного лица, либо в договоре страхования не сказано, в чью пользу он заключен. 

Выгодоприобретателями по договору страхования гражданской ответственности являются: 

- физические лица, жизни, здоровью, имуществу которых причинен вред в результате страхового случая, 

предусмотренного договором страхования, заключенного на основании настоящих Правил и Дополнительных 

условий; 

- юридические лица, индивидуальные предприниматели, государство, в лице уполномоченных органов 

имуществу которых причинен вред в результате страхового случая, предусмотренного договором страхования, 

заключенного на основании настоящих Правил и Дополнительных условий. 

Выгодоприобретателями не признаются физические лица, являющиеся сотрудниками Страхователя и 

(или) его аффилированными лицами, а также аффилированные со Страхователем (Застрахованным лицом) 

юридические лица. 

 

6. По настоящим Дополнительным условиям объектом страхования являются не противоречащие 

законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица), 

связанные с его обязанностью возместить в порядке, установленном гражданским законодательством 

Российской Федерации вред, причиненный Страхователем (Застрахованным лицом) жизни, здоровью и (или) 

имуществу третьих лиц при эксплуатации застрахованного имущества. 

 

7. Страховым случаем в соответствии с настоящими Дополнительными условиями является 

совершившееся событие, повлекшее возникновение обязанности Страхователя (Застрахованного лица) 

возместить вред жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц, причиненный Страхователем 

(Застрахованным лицом) при эксплуатации застрахованного имущества. При этом моментом возникновения 

обязанности возместить вред считается момент причинения вреда. 

 

8. Событие является страховым случаем при соблюдении следующих условий: 

8.1. Имевшее место событие не подпадает ни под одно из исключений из страхового покрытия, 

перечисленных в настоящих Правилах и (или) договоре страхования. 



8.2. Вред причинен в течение периода страхования, указанного в договоре страхования. 

8.3. Вред причинен в пределах территории страхового покрытия. 

8.4. Обязанность по возмещению вреда установлена вступившим в законную силу решением суда, 

определением об утверждении мирового соглашения, заключенного с согласия Страховщика, либо на 

основании претензии о возмещении причиненного вреда, добровольно признанной Страхователем 

(Застрахованным лицом) с письменного согласия Страховщика в порядке, предусмотренном настоящими 

Правилами и договором страхования. 

8.5. Требование Выгодоприобретателя (третьего лица) о возмещении вреда (иск, претензия) заявлено 

Страхователю, Застрахованному лицу, Страховщику в течение срока исковой давности, установленного 

законодательством Российской Федерации. 

8.6. Если иное не предусмотрено договором страхования, требование о возмещении вреда заявлено на 

территории Российской Федерации и рассматривается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8.7. При условии наличия и документального подтверждения прямой причинно-следственной связи 

причинения вреда и действий Страхователя (Застрахованного лица) при эксплуатации застрахованного 

имущества. 

 

9. Исключения из состава событий, на случай наступления которых производится страхование: 

9.1. Не относится к страховым случаям причинение вреда Страхователем (Застрахованным лицом) при 

эксплуатации застрахованного имущества: 

а) движимому и (или) недвижимому имуществу, которое принадлежит Страхователю (Застрахованному 

лицу) на праве собственности или ином законном основании; 

б) движимому и (или) недвижимому имуществу, не принадлежащему Страхователю (Застрахованному 

лицу), но находящемуся на территории, принадлежащей, занимаемой, используемой, находящейся под охраной 

или иным контролем Страхователя (Застрахованного лица); 

в) жизни, здоровью, имуществу работников Страхователя (Застрахованного лица); 

г) вследствие действий (бездействий) работников Страхователя (Застрахованного лица) в состоянии 

наркотического, алкогольного или иного опьянения или его последствий; 

д) в связи с недостатками в застрахованном имуществе, в результате которых произошло причинение 

вреда, если на момент заключения договора страхования Страхователю (Застрахованному лицу) было известно 

или заведомо должно было быть известно о наличии таких недостатков, и Страховщик не был уведомлен о 

данных недостатках при заключении договора страхования; 

е) вследствие прямого и (или) косвенного воздействия ионизирующего излучения, регулярного или 

длительного термического влияния или воздействия газов, паров, осадков (дым, пыль и т.д.); 

ж) вследствие террористических действий; 

з) вследствие действия непреодолимой силы; 

и) вследствие нарушений, допущенных Страхователем (Застрахованным лицом) при эксплуатации 

застрахованного имущества и не устранённых им в установленные сроки после получения указаний или 

предписаний об устранении таких нарушений, выданных соответствующими компетентными надзорными 

органами. Указанные предписания должны быть выданы до момента причинения вреда. Вред, причиненный в 

период устранения недостатков, подлежит возмещению. 

к) вследствие эксплуатации имущества, являющегося источником повышенной опасности или опасным 

производственным объектом; 

л) вследствие выбытия источника причинения вреда из обладания Страхователя (Застрахованного лица) 

в результате противоправных действий других лиц. 

 

9.2. При страховании в соответствии снастоящими Дополнительными условиями не покрываются (не 

являются страховыми случаями): 

а) косвенные убытки (штрафы, пени, неустойки, убытки, вызванные курсовой разницей, ущерб деловой 

репутации, имущественные требования к третьим лицам со стороны их контрагентов, выполнение обязательств 

перед которыми стало невозможно в результате повреждения, утраты или гибели имущества, принадлежащего 

третьим лицам на праве собственности или ином законном основании, упущенная выгода и т.п.) хотя бы они и 

были вызваны страховым случаем; 

б) убытки/вред, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Страхователем 

(Застрахованным лицом) принятых на себя договорных обязательств; 

в) штрафы (неустойки, пени), наложенные на Страхователя (Застрахованное лицо) в связи со страховым 

случаем; 

г) убытки/вред, вызванные утратой или повреждением наличных денежных средств, ценных бумаг, 

денежных средств в российской и иностранной валюте в безналичной форме (пластиковые карточки, 

предназначенные для расчетов через платежные системы и т.п.), рукописей, планов, чертежей и иных 

документов, бухгалтерских и деловых документов, моделей, макетов, образцов, форм и т.п., внешних носителей 

информации (USB Flash Drive, CD-диски, системы хранения памяти  и т.д.), драгоценных металлов, изделий из 

драгоценных металлов и камней, материальных произведений искусства и коллекций культурных ценностей; 



д) убытки/вред, вызванный утратой или повреждением имущества, которое изъято из оборота или 

ограничено в обороте в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; 

е) убытки/вред, вызванные хищением имущества, произошедшего во время страхового случая или 

непосредственно после его наступления; 

ж) убытки/вред, вызванные нарушением авторских прав, прав на открытие, изобретение или 

промышленный образец, либо аналогичных им прав на объекты интеллектуальной собственности, включая 

недозволенное использование зарегистрированных торговых, фирменных или товарных знаков, символов и 

наименований; 

з) вред, нанесенный деловой репутации и требования о возмещении морального вреда; 

и) убытки/вред, обязанность, возместить которые возложены или должна быть возложена на других лиц 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

к) требования о причинении вреда вследствие неплатежеспособности или банкротства Страхователя 

(Застрахованного лица). 

 

10. Страховая защита действует на территории страхового покрытия. Под территорией страхового 

покрытия понимается площадь, на которой в период страхования Страхователем (Застрахованным лицом) 

осуществляется предпринимательская деятельность и которые принадлежат Страхователю (Застрахованному 

лицу) на праве собственности или иных законных основаниях, а также непосредственно прилегающая к такой 

площади территория, оговоренная в договоре страхования. 

 

11. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон. Договором страхования могут быть 

установлены лимиты ответственности Страховщика ограничивающие размер выплат в отношении одного 

страхового случая, потерпевшего лица, типа вреда и т.д. В частности могут быть установлены следующие 

лимиты ответственности Страховщика: 

1) Лимит ответственности на один страховой случай – максимальная сумма, которую Страховщик 

выплатит в совокупности всем Выгодоприобретателям в результате одного и каждого страхового случая, 

независимо от количества требований третьих лиц. 

2) Лимит ответственности за имущественный вред одному потерпевшему – максимальная сумма, 

которую Страховщик выплатит в возмещение вреда, причиненного имуществу одного потерпевшего (как 

физического, так и юридического лица) в результате одного и каждого страхового случая и др. 

Лимит ответственности может быть установлен в процентном отношении к страховой сумме либо в 

фиксированной (абсолютной) сумме. 

 

12. Страховщик выполняет обязательства по выплате страхового возмещения при наступлении 

страхового случая в пределах страховой суммы, установленной при заключении договора страхования. При 

этом если в договоре страхования установлены лимиты ответственности, то Страховщик выполняет 

обязательства по выплате страхового возмещения в пределах установленных лимитов ответственности, однако 

совокупные выплаты по договору страхования не могут превысить страховую сумму, за исключением 

возмещения Страховщиком расходов в целях уменьшения убытков от страхового случая, которые вместе с 

возмещением других убытков могут превысить страховую сумму. 

 

13. В течение срока действия договора страхования Страхователь имеет право по согласованию со 

Страховщиком, при условии уплаты дополнительной страховой премии, увеличить размер страховой суммы 

путем заключения дополнительного соглашения к договору страхования. 

 

14. Если при наступлении страхового случая выплаченное страховое возмещение окажется менее 

размера страховой суммы (лимита ответственности), установленной договором страхования, то после 

произведенной выплаты действие договора страхования продолжается (если срок действия договора 

страхования не истек), а страховая сумма (лимит ответственности) уменьшается на размер страховой выплаты. 

Страховая сумма считается уменьшенной со дня наступления страхового случая. 

По желанию Страхователя страховая сумма может быть восстановлена путем заключения 

дополнительного соглашения на оставшийся срок страхования с уплатой соответствующей части страховой 

премии. Дополнительное соглашение оформляется в той же форме и том же порядке, что и договор 

страхования, с указанием восстановленной страховой суммы и дополнительной страховой премии, подлежащей 

оплате. 

 

15. Несколько убытков, наступивших по одной причине, рассматриваются как один страховой случай. 

 

16. В дополнение к обязанностям, предусмотренным Правилами при наступлении события, имеющего 

признаки страхового случая по настоящим Дополнительным условиям, Страхователь (Застрахованное лицо) 

обязан: 

16.1. Принять все разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по уменьшению убытков 

и предотвращению дальнейшего причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц, 



устранению причин, способствующих возникновению дополнительных убытков. 

Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь 

(Застрахованное лицо) умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные 

убытки. 

16.2. Незамедлительно сообщить в соответствующие органы, исходя из их компетенции (медицинские 

учреждения, органы власти и управления, ОВД, МЧС, аварийные службы и т.д.) о наступлении события, 

имеющего признаки страхового случая. 

16.3. Уведомить потерпевших третьих лиц о том, что его гражданская ответственность застрахована у 

Страховщика. 

16.4. Известить Страховщика о произошедшем событии в порядке и сроки, предусмотренные п. 9.4.5. 

настоящих Правил или договором страхования. 

16.5. В порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами или договором страхования, подать 

Страховщику Заявление о страховом случае и дополнительно к документам, указанным в п. 10.1. Правил 

приложить документы, подтверждающие факт наступления страхового случая (в зависимости от того, кому и 

какой вред причинен): 

- копию, заверенную Страхователем (Застрахованным лицом), письменной претензии 

Выгодоприобретателя о возмещении причиненного Страхователем (Застрахованным лицом) вреда; 

- копию, заверенную надлежащим образом, решения суда о взыскании со Страхователя (Застрахованного 

лица) в пользу Выгодоприобретателя суммы, в которую оцениваются причиненный жизни, здоровью и (или) 

имуществу вред (если спор был рассмотрен в судебном порядке). Указанные документы предоставляются 

Страховщику в течение 3-х рабочих дней с даты их получения Страхователем (Застрахованным лицом); 

- заключение экспертизы, подтверждающее факт причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу 

третьих лиц, документы и справки компетентных органов, органов социального обеспечения, акты о 

несчастном случае на каждого пострадавшего, постановление о возбуждении уголовного, административного 

дела и т.д. Указанные документы предоставляются Страховщику в течение 3-х рабочих дней с даты их 

получения Страхователем (Застрахованным лицом); 

- копии документов, подтверждающих принятые меры, необходимые для предотвращения вреда и (или) 

уменьшения его размера; 

- копию переписки Выгодоприобретателя со Страхователем (Застрахованным лицом) относительно 

причинения вреда; 

- копию постановления о возбуждении уголовного дела в случаях, когда это необходимо; 

- копию обвинительного приговора суда по уголовному делу в случаях, когда это необходимо. 

 

17. После получения от Страхователя (Застрахованного лица) сообщения о происшедшем событии 

Страховщик, в случае если он намерен воспользоваться своим правом на участие в осмотре поврежденного 

имущества (остатков погибшего имущества) третьих лиц, обязан в течение 1-го рабочего дня с момента 

получения указанного уведомления известить Страхователя (Застрахованное лицо) о своем намерении 

участвовать в осмотре, а в дальнейшем – направить своего представителя для осмотра и составления акта о 

причинении вреда в согласованные со Страхователем (Застрахованным лицом) и Выгодоприобретателем место 

и время. 

 

18. После получения от Страхователя (Застрахованного лица) уведомления, указанного в п. 9.4.5. Правил 

и получения документов, указанных в п. 10.1. Правил и п. 16.5. настоящих Дополнительных условий, 

Страховщик обязан изучить представленные документы и в течение 10-ти рабочих дней с момента их 

получения принять одно из следующих решений: 

а) о выплате страхового возмещения. При этом Страховщиком должен быть составлен Страховой акт, 

копия которого по желанию Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя) может быть ему 

вручена; 

б) об отказе в выплате страхового возмещения. При этом Страхователю (Застрахованному лицу) 

выдается на руки или направляется по почте мотивированный отказ в выплате страхового возмещения. 

 

19. Дополнительно к основаниям отсрочки выплаты, указанным в п. 10.4. настоящих Правил Страховщик 

имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случаях, когда с требованиями о выплате страхового 

возмещения по договору страхования к Страховщику обратилось одновременно более одного 

Выгодоприобретателя и общий размер денежных средств, подлежащих выплате, превышает страховую сумму 

(лимит ответственности). Удовлетворение таких требований осуществляется пропорционально суммам 

денежных средств, указанных в требованиях, если иное не предусмотрено договором страхования. Расчет 

производится по следующим формулам: 

КФП = ССДС / ОРДВ 

СВ = РЗТ * КФП, где: 

КФП – коэффициент пропорции для каждого требования (заявления) Выгодоприобретателя; 

ОРДВ – общий размер денежных средств, подлежащих выплате; 

ССДС – страховая сумма по Договору страхования; 



СВ – страховая выплата; 

РЗТ – размер вреда, причиненного Выгодоприобретателю и  подлежащего возмещению. 

В случае если общий размер денежных средств, подлежащих выплате, превышает страховую сумму 

(лимит ответственности), Страховщик формирует реестр требований Выгодоприобретателей с указанием 

полной суммы требований и расчетом пропорции (коэффициента) в отношении каждого требования. Данный 

реестр формируется в срок до 30-ти календарных дней с момента получения Страховщиком первого требования 

(заявления) Выгодоприобретателя. 

 

20. Страховые выплаты производятся Страховщиком в порядке следующей очередности: 

1. В первую очередь удовлетворяются требования о возмещении вреда, причиненного жизни и (или) 

здоровью. 

2. Во вторую очередь возмещается вред, причиненный утратой или повреждением имущества 

физических лиц. 

3. В третью очередь возмещается вред, причиненный утратой или повреждением имущества, 

принадлежащего юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, государственным и (или) 

муниципальным органам. 

 

21. Выгодоприобретатель вправе обратиться за выплатой страхового возмещения непосредственно к 

Страховщику. К заявлению Выгодоприобретатель обязан приложить все имеющиеся у него документы, 

подтверждающие факт и размер, причиненного ему вреда.  

О поступлении такого заявления от Выгодоприобретателя Страховщик обязан проинформировать 

Страхователя (Застрахованное лицо) в 10-дневный срок с момента его получения. В этом случае Страхователь 

(Застрахованное лицо) обязан по требованию Страховщика представить ему все документы, указанные в п. 

10.1. настоящих Правил и п. 16.5. настоящих Дополнительных условий необходимые для выплаты страхового 

возмещения. 

 

22. Выгодоприобретатели, намеренные воспользоваться своим правом на страховую выплату, 

представляют Страховщику следующие документы: 

22.1. При предъявлении требований о возмещении утраченного третьим лицом заработка (дохода) в 

связи со страховым случаем: 

- копию (заверенную надлежащим образом) медицинских документов, подтверждающих диагноз и 

период нетрудоспособности потерпевшего; 

- копию (заверенную надлежащим образом) заключения медицинской экспертизы о степени утраты 

трудоспособности; 

- справку или иной документ о среднем месячном заработке (доходе), стипендии, пенсии, пособиях, 

которые потерпевшее Третье лицо имело на день причинения вреда его здоровью; 

- иные документы, подтверждающие доход потерпевшего, которые учитываются при определении 

размера утраченного заработка (дохода). 

 

22.2. При предъявлении требований о возмещении вреда в связи со смертью кормильца: 

- копию (заверенную надлежащим образом) свидетельства о смерти; 

- заявление с перечислением членов семьи погибшего и указанием лиц, находившихся на его иждивении 

и имеющих право на получение от него содержания; 

- копию (заверенную надлежащим образом) свидетельства о рождении ребенка (детей), если на момент 

страхового случая на иждивении погибшего находились несовершеннолетние дети; 

- справку из медицинского учреждения, подтверждающую установление инвалидности, если на дату 

наступления страхового случая на иждивении погибшего находились инвалиды; 

- справку медицинского учреждения, органов социального обеспечения о необходимости постороннего 

ухода, если на момент страхового случая на иждивении погибшего находились лица, которые нуждались в 

постороннем уходе; 

- справку органов социального обеспечения, медицинского учреждения, органа местного 

самоуправления или службы занятости о том, что один из родителей, супруг, либо другой член семьи 

погибшего не работает и занят уходом за его родственниками, если на момент наступления страхового случая 

на иждивении погибшего находились неработающие члены семьи, занятые уходом за его родственниками; 

 

22.3. При предъявлении требований о возмещении расходов на погребение погибшего: 

- копию (заверенную надлежащим образом) свидетельства о смерти; 

- документы, подтверждающие произведенные необходимые расходы на погребение. 

 

22.4. При предъявлении требований о возмещении дополнительно понесенных потерпевшим расходов, 

вызванных повреждением здоровья в результате наступления страхового случая на лечение и приобретение 

лекарств, на бесплатное получение которых потерпевший не имеет права: 

- выписку из истории болезни, выданную лечебным учреждением; 



- документы, подтверждающие оплату приобретенных лекарств; 

- документ, подтверждающий оплату лечения, выданный лечебным учреждением. 

 

22.5. При предъявлении требований о возмещении дополнительно понесенных потерпевшим расходов, 

вызванных повреждением здоровья в результате наступления страхового случая (кроме расходов на лечение и 

приобретение лекарств), предоставляется выданное в установленном порядке медицинское заключение о 

необходимости дополнительного питания, протезирования, постороннего ухода, санаторно-курортного 

лечения, а также: 

а) при предъявлении требования о возмещении расходов на дополнительное питание: 

- справку органов местного самоуправления или других уполномоченных органов о сложившихся в 

данном регионе ценах на продукты; 

- справку медицинского учреждения о составе необходимого для потерпевшего суточного продуктового 

набора дополнительного питания; 

- документы, подтверждающие оплату приобретенных продуктов продовольственного набора 

дополнительного питания; 

б) при предъявлении требований о возмещении расходов по протезированию – документы, 

подтверждающие оплату услуг по протезированию; 

в) при предъявлении требований о возмещении расходов на посторонний уход – документы, 

подтверждающие оплату услуг по постороннему уходу; 

г) при предъявлении требований о возмещении расходов на санаторно-курортное лечение: 

- выписку из истории болезни, выданную учреждением, в котором осуществлялось санаторно-курортное 

лечение; 

- копию (заверенную надлежащим образом) санаторно-курортной путевки или иной документ, 

подтверждающий получение санаторно-курортного лечения; 

- документы, подтверждающие оплату путевки на санаторно-курортное лечение; 

д) при предъявлении требования о возмещении расходов на профессиональную переподготовку 

потерпевшего: 

- счет на оплату профессионального переобучения/ документ, подтверждающий оплату 

профессионального переобучения; 

- копию договора (заверенную надлежащим образом) с организацией, осуществляющей 

профессиональное обучение (переобучение). 

 

22.6. При предъявлении требований о возмещении вреда, причиненного имуществу: 

- документы, подтверждающие право собственности потерпевшего на поврежденное (утраченное, 

погибшее) имущество либо право на страховую выплату при повреждении (утрате, гибели) имущества, 

находящегося в собственности других лиц; 

- заключение независимой экспертизы о размере причиненного вреда; 

- иные документы, которые потерпевший вправе предоставить в обоснование своего требования о 

возмещении вреда,  в т.ч. сметы и счета, подтверждающие стоимость ремонта поврежденного имущества и/или 

лечения животных. 

 

23. Размер страхового возмещения определяется: 

23.1. При наличии судебного решения – исходя из величины присужденной ко взысканию со 

Страхователя (Застрахованного лица) компенсации за причинение вреда Выгодоприобретателю, но не выше 

страховой суммы, установленной в договоре страхования, и лимита ответственности. Если при рассмотрении 

дела в суде стороны, с письменного согласия Страховщика, придут к соглашению о заключении мирового 

соглашения и оно будет утверждено судом, то страховое возмещение определяется исходя из величины, 

указанной в этом соглашении. 

 

23.2. Если между сторонами нет спора о факте наступления страхового случая, о праве 

Выгодоприобретателя на выплату страхового возмещения, о размере страхового возмещения, то заявленные 

требования удовлетворяются во внесудебном порядке. Отсутствие спора между сторонами может быть 

оформлено соглашением, подписанным Страховщиком, Страхователем (Застрахованным лицом) и 

Выгодоприобретателем. 

В этом случае квалификация страхового случая и определение размера страховой выплаты производится 

Страховщиком самостоятельно на основании документов, подтверждающих факт, обстоятельства и 

последствия причинения вреда, а также размер подлежащих возмещению убытков. Такими документами, в 

частности, являются: 

- письменная претензия к Страхователю (Застрахованному лицу) с требованием о возмещении 

причиненного вреда; 

- внутренний акт расследования Страхователя (Застрахованного лица) в отношении обстоятельств и 

причин причинения вреда; 

- документы правоохранительных и специальных органов надзора и контроля, которые могли явиться 



причиной возникновения события, приведшего к причинению вреда, а также в отношении размера 

причиненного вреда; 

- экономические и бухгалтерские материалы и расчеты, сметные расчеты, счета и квитанции, на 

основании которых определен размер причиненного вреда и размер расходов, подлежащих возмещению по 

договору страхования. 

 

24. При этом страховое обеспечение за вред, нанесенный жизни и здоровью потерпевшего, исчисляется с 

учетом размеров, предусмотренных законодательством Российской Федерации о возмещении вреда и включает: 

1) заработок, которого потерпевшее лицо лишилось вследствие постоянной или временной утраты общей 

трудоспособности в результате причинения вреда жизни и здоровью, за весь период утраты трудоспособности; 

2) дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья потерпевшего лица (на 

усиленное питание, санаторно-курортное лечение, посторонний уход, протезирование, транспортные расходы и 

т. п.); 

3) часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лица лишились нетрудоспособные лица, 

состоявшие на иждивении или имевшие право на получение от него содержания за период, определяемый в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

4) расходы на погребение в случае смерти потерпевшего лица (в пределах необходимых и разумных 

расходов на погребение, принятых в данной местности (средней стоимости похорон)). 

Если в случаях, предусмотренных законодательством, Страхователь (Застрахованное лицо) обязан 

выплачивать возмещение за вред, причиненный Выгодоприобретателю ежемесячными или иными регулярными 

платежами в форме ренты, то Страховщик производит такие выплаты ежемесячно или с иной периодичностью, 

оговоренной с потерпевшими лицами либо установленной судом, или производит расчет суммы 

капитализированной ренты с учетом ожидаемого срока предстоящих платежей и выплачивает сумму 

возмещения единовременно, но не выше страховой суммы, установленной в договоре страхования, и лимита 

ответственности. 

 

25. При этом страховое возмещение за ущерб, причиненный имуществу потерпевшего, определяется: 

1) при повреждении имущества – в  размере расходов, необходимых для приведения его в состояние, в 

котором оно находилось до страхового случая, т.е. с учетом его естественного износа, в т.ч.: 

- в случае повреждения транспортного средства – в размере расходов, необходимых для приведения его 

в то состояние, в котором оно находилось до момента повреждения (расчетной стоимости его ремонта), исходя 

из данных акта осмотра и калькуляции, с учетом его естественного износа; 

- в случае повреждения  зданий, сооружений, построек, зеленых насаждений и иного имущества 

(рекламных стендов, табло, витрин), принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, государственным и муниципальным органам – в размере расходов, необходимых для 

приведения его в то состояние, в котором оно находилось до момента повреждения по ценам и тарифам, 

действовавшим на дату наступления страхового случая, но не более балансовой стоимости на дату наступления 

страхового случая; 

-  в случае повреждения зданий, сооружений, построек, зеленых насаждений и иного имущества, 

включая ограждения и т.п., принадлежащих физическим лицам – в размере расходов, необходимых для 

приведения его в то состояние, в котором оно находилось до момента повреждения по ценам и тарифам, 

действовавшим на дату наступления страхового случая, но не более действительной стоимости на дату 

наступления страхового случая. 

Восстановительные расходы включают в себя расходы на материалы для ремонта, расходы на оплату 

работ по ремонту, расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы, необходимые для 

восстановления поврежденного имущества. В затратах на восстановление учитываются расходы на оплату  

работ, связанных с приведением поврежденного в результате страхового случая имущества в состояние, годное 

для его дальнейшего использования (чистка, уборка, демонтаж и т.п.). Восстановительные расходы не 

включают в себя дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями имущества, и другие 

произведенные сверх необходимых расходы. 

- в случае причинения вреда животным – в размере стоимости лечения, но не выше балансовой 

стоимости (при причинении вреда животным, принадлежащим юридическим лицам); 

 

2) при уничтожении имущества (его полной гибели) – в размере его действительной стоимости на день 

наступления страхового случая за вычетом стоимости имеющихся остатков, которые могут быть проданы или 

использованы по функциональному назначению. Для имущества, принадлежащего юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, государственным или муниципальным органам действительной считается 

балансовая стоимость имущества, по данным бухгалтерского баланса, предшествующего дате наступления 

страхового случая. 

Стоимость оставшихся от погибшего или поврежденного имущества материалов, частей и деталей, в том 

числе и неповрежденных, определяется по обычным ценам, применяющимся при продаже или их сдаче в 

металлолом или утиль. Стоимость остатков может быть определена представителем Страховщика на основании 

бухгалтерских документов, представленных Страхователем либо на основе использования общедоступных 



источников, а также независимым оценщиком.   

Полной гибелью (уничтожением) имущества по настоящим Дополнительным условиям считается такое 

состояние имущества, когда отсутствует техническая возможность его восстановления или когда необходимые 

расходы на его восстановление превышают 75% действительной стоимости имущества. Степень повреждения 

определяется по каждому объекту отдельно. 

В случае гибели животных, домашних птиц, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, государственным и муниципальным органам в размере стоимости, указанной в 

бухгалтерских документах, либо исходя из экспертной оценки, в т.ч. на основании данных специализированных 

организаций (племенных центров, клубов служебного собаководства и т.п.). В случае гибели животных, 

домашних птиц, принадлежащих физическим лицам исходя из экспертной оценки, в т.ч. на основании данных 

специализированных организаций (племенных центров, клубов служебного собаководства и т.п.). 

Но не выше страховой суммы, установленной в договоре страхования и лимита ответственности. 

В сумму страхового возмещения также включаются расходы по утилизации погибшего имущества, если 

утилизация должна быть произведена в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации – в пределах 10% от действительной стоимости имущества на день причинения вреда. 

 

26. Страховщик имеет право полностью или в соответствующей части отказать в выплате страхового 

возмещения: 

а) если вред причинен в результате событий, которые не являются страховым случаем; 

б) если вред причинен в результате событий, которые не могут быть установлены (т.е. невозможно 

установить является ли произошедшее событие страховым случаем или нет); 

в) если факт наступления страхового случая не подтверждается документально; 

г) если страховой случай наступил, но отсутствуют доказательства размера причиненных убытков; 

д) если Страхователь (Застрахованное лицо) сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об 

обстоятельствах и причинах наступления страхового события, в том числе путем фальсификации документов; 

е) если характер повреждений имущества или условий их возникновения не соответствуют 

обстоятельствам, указанным Страхователем (Застрахованным лицом) в заявлении о наступлении страхового 

случая; 

ж) если Страхователь (Застрахованное лицо) в порядке и в сроки, предусмотренные настоящими 

Правилами, Дополнительными условиями и (или) договором страхования, не уведомил Страховщика о 

наступлении страхового случая (если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении 

страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности 

выплатить страховое возмещение); 

з) если Страхователь (Застрахованное лицо) имел возможность в порядке, установленном действующим 

законодательством, Правилами, Дополнительными условиями и (или) договором страхования, но не 

предоставил в установленный договором страхования срок документы и сведения, необходимые и достаточные 

для установления причин страхового случая и (или) размера причиненного вреда (т.е. когда  Страхователь 

(Застрахованное лицо) не исполнил своих обязанностей, предусмотренных Правилами, Дополнительными 

условиями и (или) договором страхования, что привело к невозможности определить причины и размер 

убытка); 

и) если Страхователем (Застрахованным лицом) и (или) компетентными органами будет доказано, что 

вред причинен не по вине Страхователя (Застрахованного лица). 

 

27. Страховое возмещение выплачивается непосредственно Выгодоприобретателю, за исключением 

оплаты расходов, произведенных Страхователем (Застрахованным лицом) для уменьшения возможных 

убытков, которые выплачиваются Страхователю (Застрахованному лицу). 

В случае, когда с предварительного письменного согласия и в согласованном со Страховщиком размере 

Страхователь (Застрахованное лицо) самостоятельно компенсировал причиненный вред, Страховщик обязан 

выплатить страховое возмещение Страхователю (Застрахованному лицу) после предоставления последним, в 

дополнение к иным необходимым документам, указанным в настоящих Правилах и Дополнительных условиях, 

документального подтверждения о выплате Выгодоприобретателю возмещения и его размере. 

 

28. Во всем ином, не предусмотренном настоящими Дополнительными условиями, действуют Правила 

страхования имущества юридических лиц. При расхождении положений настоящих Дополнительных условий с 

положениями Правил, приоритет имеют положения настоящих Дополнительных условий. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ №2 

СТРАХОВАНИЯ БАНКОВСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ 

 

1. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил и Дополнительных 

условий Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования плату (страховую премию) при 

наступлении предусмотренного в договоре страхования события (страхового случая) возместить Страхователю 

(Выгодоприобретателю) в пределах, определенной в договоре страхования страховой суммы, ущерб (выплатить 

страховое возмещение), причиненный утратой (гибелью) или повреждением банковского оборудования и 

наличных денег (денежной наличности). 

 

2. Дополнительно к разделу «Основные термины и определения» настоящих Правил при страховании 

банковского оборудования и денежной наличности, находящейся в банковском оборудовании, используются 

следующие термины и определения: 

 

Деньги (валюта) – законное платежное средство, обязательное к приему по нарицательной стоимости на 

всей территории Российской Федерации. Деньгами (валютой) в Российской Федерации является рубль. 

 

Наличные деньги – денежная наличность в валюте Российской Федерации – банкноты и монеты Банка 

России, имеющие силу законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации, не 

имеющие признаков подделки либо переделки и не утратившие своей платежеспособности, а также денежная 

наличность в иностранной валюте – банкноты и монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным 

платежным средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств, не имеющие 

признаков подделки либо переделки и не утратившие своей платежеспособности. 

Платежеспособность банкнот и монет Банка России определяется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Платежеспособность иностранных банкнот и монет определяется в соответствии с 

законодательством страны-эмитента данных банкнот и монет. 

  

Банковское оборудование – банкоматы, депозиторы, платежные терминалы, информационные 

терминалы, POS-терминалы и другие аналогичные устройства. 

 

3. Страхователями признаются юридические лица, являющиеся кредитными организациями в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и заключившие со Страховщиком договоры 

страхования, если иное не предусмотрено договором страхования. 

 

4. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации 

имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием и 

распоряжением, принадлежащим ему на любом законном основании банковским оборудованием и наличными 

денежными средствами, находящимися в этом банковском оборудовании (далее – застрахованное имущество). 

 

5. Дополнительно к страховым случаям, указанным в п. 5.3. настоящих Правил, страховым случаем по 

настоящим Дополнительным условиям является утрата, гибель, порча или повреждение застрахованного 

имущества в результате следующих событий:  

5.1. Воздействия электротока в виде короткого замыкания, резкого повышения силы тока или 

напряжения в сети, воздействия индуктивного тока и т.п. 

5.2. Внезапного прекращения подачи электроэнергии из общественных сетей энергоснабжения. 

5.3. Непреднамеренных ошибок или неосторожности персонала Страхователя (Выгодоприобретателя), а 

также любого иного обслуживающего персонала или персонала, осуществляющего монтаж банковского 

оборудования в процессе монтажа или технического обслуживания банковского оборудования. 

Страхование банковского оборудования и денежной наличности, находящейся в этом банковском 

оборудовании, от риска наступления страховых случаев, указанных в настоящем пункте осуществляется только 

с одновременным страхованием от риска наступления страховых случаев, предусмотренных п. 5.3. настоящих 

Правил. 

 

6. Дополнительно к основаниям признания события страховым случаем в соответствии с положениями  

п. 5.6. настоящих Правил должно выполняться условие о наличии и документальном подтверждении прямой 

причинно-следственной связи между повреждением, утратой, гибелью или порчей застрахованного имущества 

и наступлением событий, указанных в п. 5 настоящих Дополнительных условий. 

 

7. При страховании в соответствии с настоящими Дополнительным условиям не подлежат возмещению 

Страховщиком убытки в результате: 

7.1. Потери товарного вида застрахованного имущества (царапины или незначительные вмятины на 

полированных или эмалированных поверхностях и т.п.). 

7.2. Прекращения подачи электроэнергии, вызванного нарушением Страхователем 



(Выгодоприобретателем) порядка и сроков расчета с энергоснабжающими организациями. 

7.3. Мошенничества работников Страхователя (Выгодоприобретателя), а также любого иного персонала, 

обслуживающего банковское оборудование, а также лиц, осуществляющих инкассацию. 

 

8. Страховая сумма определяется в следующем порядке: 

8.1. При страховании банковского оборудования – в размере, не превышающем его действительной 

стоимости в месте его нахождения в день заключения договора страхования. 

8.2. При страховании денежной наличности в валюте Российской Федерации – исходя из ее номинальной 

стоимости. 

8.3. При страховании денежной наличности в иностранной валюте – исходя из ее номинальной 

стоимости в пересчете на российские рубли по официальному курсу Банка России на дату заключения договора 

страхования. Если в день заключения договора страхования Банк России не устанавливал официальный курс 

иностранной валюты, то в целях определения страховой суммы используются данные на последний, 

предшествующий дате заключения договора страхования, день установления Банком России официального 

курса иностранной валюты. Договором страхования может быть предусмотрено установление страховой суммы 

по страхованию денежной наличности в иностранной валюте в соответствующем валютном эквиваленте. 

 

9. В договоре страхования Стороны могут оговорить лимиты возмещения по отдельным объектам 

страхования, по отдельным рискам, в отношении одного страхового случая. 

 

10. При страховании в соответствии с настоящими Дополнительными условиями Страхователь 

(Выгодоприобретатель) в дополнение к обязанностям, предусмотренным Правилами, также обязан: 

10.1. Соблюдать установленные законами или иными нормативными актами правила и нормы 

противопожарной безопасности, охраны помещений и ценностей, безопасности проведения работ или иные 

аналогичные нормы. 

10.2. В период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему 

известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора 

страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска, а именно: 

- о переходе застрахованного имущества в собственность и (или) владение, пользование, распоряжение 

другого лица; 

- о прекращении эксплуатации застрахованного банковского оборудования; 

- об изменении условий эксплуатации и обслуживания банковского оборудования и мер его охраны; 

- о сносе или перестройке здания, в котором находится застрахованное имущество. 

10.3. Соблюдать установленные законодательством требования, предъявляемые при установке, монтаже 

и обслуживании банковского оборудования. 

10.4. Обеспечить оформление документов при совершении кассовых операций при обслуживании 

банковского оборудования требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 

10.5. Обеспечить надлежащий порядок приема денежной наличности для загрузки банковского 

оборудования кассовым или инкассаторским работником. 

 

11. Порядок действий Страховщика и Страхователя (Выгодоприобретателя) при наступлении события, 

имеющего признаки страхового случая, регламентируется Правилами. Помимо документов, предусмотренных 

Правилами при наступлении события, имеющего признаки страхового случая по настоящим Дополнительным 

условиям, Страхователь (Выгодоприобретатель) также предоставляет Страховщику следующие документы: 

- заключение организации, уполномоченной осуществлять сервисное обслуживание банковского 

оборудования, с указанием причин и обстоятельств гибели, утраты, порчи или повреждения застрахованного 

банковского оборудования и (или) денежной наличности; 

- заключение организации, уполномоченной осуществлять сервисное обслуживание банковского 

оборудования и/или заключение независимой экспертизы о стоимости ремонта поврежденного оборудования; 

- документы, подтверждающие факт и размер денежных средств, находившихся в банковском 

оборудовании в момент наступления страхового случая (копии кассовых документов, выписку из книги учета 

принятой (выданной) денежной наличности, копии распечаток о суммах денежной наличности, выданной на 

основании банковских карт, и находящейся в банковском оборудовании на момент наступления страхового 

случая, копии документов, подтверждающих факт вложения денежной наличности, выписку из реестра 

платежей по операциям с банковскими картами и т.д.). 

 

12. В договоре страхования может быть оговорено право Страховщика произвести выплату страхового 

возмещения без предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) документов/справок из компетентных 

органов в следующих случаях: 

12.1. Когда размер убытков не превышает установленный в договоре страхования соответствующий 

лимит возмещения. 

12.2. Когда повреждена только одна из следующих деталей банковского оборудования: декоративная 

панель (накладка), клавиатура, монитор, купюроприемник, картридер. 



 

13. Страховое возмещение при полной гибели, утрате, хищении всей или части денежной наличности 

определяется в размере действительной (номинальной) стоимости погибших (утраченных) купюр, но не выше 

страховой суммы (лимита ответственности), установленной договором страхования. 

 

14. Денежная наличность признается полностью погибшей, если в результате страхового случая она 

утратила признаки платежеспособности, не может быть принята к обращению и не подлежит обмену в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) страны-эмитента иностранной валюты, 

действующим на момент наступления страхового случая. 

 

15. Страховое возмещение при частичном повреждении (порче) всей или части денежной наличности 

определяется в размере расходов на замену (обмен) поврежденной (испорченной) денежной наличности, но не 

более страховой суммы (лимита ответственности), установленной договором страхования. 

Для определения степени повреждения банкнот и монет Банка России банкноты и монеты направляются 

на экспертизу в Банк России. 

Для определения степени повреждения банкнот и монет иностранного государства может быть 

проведена специальная экспертиза в порядке и на условиях банка-эмитента. 

 

16. Сумма страхового возмещения при наступлении страхового случая в отношении денежной 

наличности в иностранной валюте определяется соответствии с официальным курсом Банка России на дату 

наступления страхового случая. Если в день наступления страхового случая Банк России не устанавливал 

официальный курс иностранной валюты, то в целях определения суммы страхового возмещения используются 

данные на последний предшествующий дате наступления страхового случая день установления Банком России 

официального курса иностранной валюты. 

 

17. Дополнительно к основаниям отсрочки выплаты, указанным в п. 10.4. настоящих Правил Страховщик 

имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случаях, когда денежная наличность в иностранной 

валюте отправлена в банк-эмитент иностранного государства для проведения экспертизы – до окончания 

проведения экспертизы. 

 

18. Во всем ином, не предусмотренном настоящими Дополнительными условиями, действуют Правила 

страхования имущества юридических лиц. При расхождении положений настоящих Дополнительных условий с 

положениями Правил, приоритет имеют положения настоящих Дополнительных условий. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ №3 

СТРАХОВАНИЯ ЦЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

 

1. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил и Дополнительных 

условий Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования плату (страховую премию) при 

наступлении предусмотренного в договоре страхования события (страхового случая) возместить Страхователю 

(Выгодоприобретателю) в пределах определенной в договоре страхования страховой суммы ущерб (выплатить 

страховое возмещение), причиненный утратой (гибелью) или повреждением ценного имущества. 

 

2. Дополнительно к разделу «Основные термины и определения» настоящих Правил при страховании 

ценного имущества используются следующие термины и определения: 

 

Ценная бумага – документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных 

реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его 

предъявлении. 

К ценным бумагам относятся: государственные облигации, облигации, векселя, чеки, депозитные и 

сберегательные сертификаты, коносаменты, акции, приватизационные ценные бумаги и другие документы, 

которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг. 

 

Драгоценные металлы  – слитки золота, серебра, платины и палладия, а также монеты из драгоценных 

металлов (золота, серебра, платины и палладия), за исключением монет, являющихся валютой Российской 

Федерации. 

 

Изделия из драгоценных металлов – изделия, изготовленные из сплавов драгоценных металлов, с 

использованием различных видов художественной обработки, со вставками из драгоценных, полудрагоценных, 

поделочных, цветных камней и других материалов природного или искусственного происхождения или без 

них, применяемые в качестве украшений, различных утилитарных предметов быта и (или) декоративных целей.  

 

Изделия из драгоценных камней  – природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а 

также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде, а также приравненные в 

установленном законом порядке к драгоценным камням уникальные янтарные образования. 

 

Коллекция культурных ценностей – совокупность однородных либо подобранных по определенному 

признаку разнородных предметов, которые, независимо от культурной ценности каждого из них, собранные 

вместе имеют историческое, художественное, научное или иное культурное значение. 

3. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации 

имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием и 

распоряжением, принадлежащим ему на любом законном основании ценным имуществом. 

 

4. По настоящим Дополнительным условиям может быть застраховано следующее ценное имущество: 

4.1. Документарные ценные бумаги. 

4.2. Драгоценные металлы. 

4.3. Изделия из драгоценных металлов. 

4.4. Изделия из драгоценных камней. 

4.5. Произведения искусства, в том числе изобразительного, декоративно-прикладного, фото- и 

киноискусства, и коллекции культурных ценностей, в частности марок, монет, денежных знаков, рисунков, 

картин, скульптур и иные коллекции произведений искусства и антиквариата. 

 

5. Дополнительно к страховым случаям, указанным в п. 5.3. настоящих Правил, страховым случаем по 

настоящим Дополнительным условиям является утрата, гибель, порча или повреждение ценного имущества в 

результате противоправных действий третьих лиц, которые квалифицируются в соответствии с Уголовным 

Кодексом Российской Федерации как хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ).  

Страхование ценного имущества от риска наступления страхового случая, указанного в настоящем 

пункте, осуществляется только с одновременным страхованием от риска наступления страховых случаев, 

предусмотренных п. 5.3. настоящих Правил. 

 

6. Дополнительно к основаниям признания события страховым случаем в соответствии с положениями  

п. 5.6. настоящих Правил должно выполняться условие о наличии и документальном подтверждении прямой 

причинно-следственной связи между повреждением, утратой, гибелью или порчей застрахованного имущества 

и наступлением событий, указанных в п. 5 настоящих Дополнительных условий. 

 

7. Страховая сумма по страхованию ценного имущества не может превышать его действительной 

стоимости в месте его нахождения в день заключения договора страхования. Если договором страхования не 



предусмотрено иное, действительная стоимость ценного имущества определяется: 

7.1. Для ценных бумаг: 

а) исходя из стоимости ценных бумаг на момент окончания торгов на дату, предшествующую дате 

заключения договора страхования. Организация, проводящая торги, должна быть указана в договоре 

страхования; 

б) исходя из стоимости ценных бумаг, исчисленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского 

учета на дату, предшествующую дате заключения договора страхования; 

в) исходя из стоимости ценных бумаг, указанной в заключении независимой экспертизы. 

7.2. Для драгоценных металлов и изделий из драгоценных металлов, изделий из драгоценных камней, 

произведений искусства и коллекций культурных ценностей: 

а) исходя из стоимости драгоценных металлов, исчисленной в соответствии с правилами ведения 

бухгалтерского учета на дату, предшествующую дате заключения договора страхования;  

в) исходя из стоимости драгоценных металлов, указанной в заключении независимой экспертизы. 

 

8. Порядок действий Страховщика и Страхователя (Выгодоприобретателя) при наступлении события, 

имеющего признаки страхового случая, регламентируется Правилами. Помимо документов, предусмотренных 

Правилами, при наступлении события, имеющего признаки страхового случая по настоящим Дополнительным 

условиям, Страхователь (Выгодоприобретатель) также предоставляет Страховщику: 

- документы, подтверждающих факт невозможности восстановления прав по ценным бумагам 

(например, решение суда); 

- документы, подтверждающие действительную стоимость ценного имущества на дату предшествующую 

дате наступления страхового случая; 

- заключение организаций, осуществляющих восстановление поврежденного ценного имущества о 

стоимости такого восстановление и (или) заключение независимой экспертизы о стоимости такого 

восстановления. 

 

9. Размер страхового возмещения определяется: 

9.1. При полной гибели, утрате или порче ценных бумаг – в размере действительной стоимости, но не 

более страховой суммы, установленной в договоре страхования. 

Под полной гибелью, утратой, порчей ценной бумаги по настоящим Дополнительным условиям 

понимается такое ее состояние, когда имеет место гибель одного или нескольких из ее обязательных 

реквизитов, в результате которых утрачивается возможность удостоверения принадлежащих Страхователю 

(Выгодоприобретателю) имущественных прав, осуществление или передача которых возможны только при 

предъявлении ценной бумаги установленной формы. 

Действительная стоимость определяется: 

а) исходя из стоимости ценных бумаг на момент окончания торгов на дату, предшествующую дате 

наступления страхового случая. Если в этот день торги по ценным бумагам не проводились, то для определения 

стоимости ценных бумаг используются данные на последний предшествующий дате наступления страхового 

случая день проведения торгов по данным ценным бумагам; 

б) исходя из стоимости ценных бумаг, исчисленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского 

учета на дату, предшествующую дате наступления страхового случая;  

в) исходя из стоимости ценных бумаг на дату наступления страхового случая, указанной в заключении 

независимой экспертизы. 

 

9.2. При повреждении ценных бумаг, восстановление прав по которым возможно – в размере фактически 

понесенных расходов Страхователем (Выгодоприобретателем) по восстановлению прав по ценным бумагам. 

 

9.3. При полной гибели, утрате или порче ценного имущества (за исключением ценных бумаг) – в 

размере действительной стоимости, но не более страховой суммы, установленной в договоре страхования в 

отношении данного имущества. 

Полная утрата, гибель или порча ценного имущества – безвозвратная утрата свойств и ценности этого 

имущества, которые невозможно восстановить путем выполнения ремонта (реставрации) или которые 

возможно восстановить только путем выполнения ремонта (реставрации), требующего расходов в размере 

равном или большем его действительной стоимости (страховой стоимости). 

Парные (тройные и т.п.) предметы (произведения искусства и коллекции культурных ценностей) 

рассматриваются как неделимое единство, гибель одного из них считается полной гибелью обоих (всех 

остальных), если это предусмотрено условиями договора страхования, т.е. Страхователь 

(Выгодоприобретатель) вправе отказаться от своих прав на эти предметы в пользу Страховщика в целях 

получения от него страховой выплаты (страхового возмещения) в размере их полной страховой суммы. В этом 

случае после выплаты страхового возмещения, все остатки, поврежденные и целые предметы, в отношении 

которых была произведена страховая выплата, передаются Страховщику. 

9.4. При частичном повреждении ценного имущества – в размере расходов, необходимых для приведения 

поврежденного ценного имущества в то состояние, в котором оно находилось до наступления страхового 



случая, но не более страховой суммы, установленной в договоре страхования в отношении данного имущества. 

Повреждение ценного имущества – утрата свойств и ценности этим имуществом, которые возможно 

восстановить путем выполнения ремонта (реставрации), требующего расходов в размере меньшем его 

действительной стоимости (страховой стоимости). 

Восстановительные расходы включают в себя: 

- расходы на материалы и запасные части, необходимые для восстановления (ремонта, реставрации) 

ценного имущества; 

- расходы на оплату работ по восстановлению (ремонту, реставрации) ценного имущества; 

- расходы на транспортировку поврежденного ценного имущества к месту ремонта и обратно, если 

восстановление в месте причинения ущерба невозможно или неэффективно; 

- расходы на доставку материалов к месту ремонта и другие расходы, необходимые для восстановления 

(ремонта, реставрации) ценного имущества до состояния, в котором оно находилось до наступления страхового 

случая. 

В расходы, связанные с восстановлением имущества, не включаются и не подлежат возмещению 

Страховщиком: 

- расходы, связанные с изменением и/или улучшением поврежденного ценного 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, плановой реставрации или гарантийному ремонту 

поврежденного ценного имущества, а также иные расходы, необходимость которых не обусловлена страховым 

случаем. 

 

10. Если сумма страхового возмещения определена в иностранной валюте, то страховое возмещение 

выплачивается в рублях по курсу Банка России на дату наступления страхового случая. Если в день 

наступления страхового случая Банк России не устанавливал официальный курс иностранной валюты, то в 

целях определения суммы страхового возмещения используются данные на последний предшествующий дате 

наступления страхового случая день установления Банком России официального курса иностранной валюты. 

 

11. Дополнительно к основаниям отсрочки выплаты, указанным в п. 10.4. настоящих Правил Страховщик 

имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случаях, когда проводится экспертиза ценного 

имущества для установления возможности его восстановления и стоимости такого восстановления – до 

окончания проведения экспертизы. 

 

12. Во всем ином, не предусмотренном настоящими Дополнительными условиями, действуют Правила 

страхования имущества юридических лиц. При расхождении положений настоящих Дополнительных условий с 

положениями Правил, приоритет имеют положения настоящих Дополнительных условий. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ №4 

СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕРАХ 

 

1. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил и Дополнительных условий 

Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования плату (страховую премию) при наступлении 

предусмотренного в договоре страхования события (страхового случая) возместить Страхователю 

(Выгодоприобретателю) в пределах определенной в договоре страхования страховой суммы ущерб (выплатить 

страховое возмещение), причиненный утратой (гибелью) или повреждением имущества, находящегося в 

холодильных камерах. 

 

2. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации 

имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием и 

распоряжением, принадлежащим ему на любом законном основании имуществом, находящимся в холодильных 

камерах. 

 

3. По настоящим Дополнительным условиям может быть застраховано следующее имущество: 

3.1. Замороженные, охлажденные или свежие продукты питания, подлежащие хранению в холодильных 

установках при определенном температурном режиме. 

3.2. Другие товары или продукты, хранящиеся в холодильных установках при определенном 

температурном или климатическом режиме. 

 

4. При страховании имущества, указанного в п. 3 настоящих Дополнительных условий, Страхователь 

обязан до заключения договора страхования информировать Страховщика о причинах, вызывающих 
необходимость их хранения в условиях специального температурного или климатического режима, и рисках, 

связанных с их повреждением или порчей вследствие нарушения температурного или климатического режима. 

 

5. Если иное не предусмотрено договором страхования, дополнительно к страховым случаям, указанным 

в п. 5.3. настоящих Правил страховым случаем по настоящим Дополнительным условиям является утрата, 

гибель, порча или повреждение имущества, находящегося в холодильных камерах, в результате: 

5.1. Внезапного и непредвиденного повреждения, уничтожения или выхода из строя холодильных 

установок (в т.ч. в камер с «контролируемой атмосферой», в которых находилось застрахованное имущество 

(рефрижераторные риски)). 

Камерами с «контролируемой атмосферой» считаются помещения, в которых производится длительное 

(свыше одного месяца) хранение имущества в условиях, при которых обеспечивается не только постоянная 

температура хранения, но и другие постоянные параметры воздушно-газовой смеси, такие как влажность, 

давление, отличный от обычного воздуха газовый состав смеси, предельные нормы пыли или иных твердых 

компонентов в этой смеси или другие аналогичные параметры. 

5.2. Воздействия на холодильные установки электротока в виде короткого замыкания, резкого 

повышения силы тока или напряжения в сети, воздействия индуктивного тока и т.п. 

5.3. Внезапного прекращения подачи электроэнергии к холодильным установкам из общественных сетей 

энергоснабжения. 

 

6. По настоящим Дополнительным условиям страхованием покрываются только такие убытки, которые 

произошли вследствие поломок или повреждений холодильного оборудования или иного вспомогательного 

оборудования, находящегося в холодильных камерах, застрахованного по договору страхования от страховых 

рисков, предусмотренных п. 5.3. настоящих Правил. 

 

7. Дополнительно к исключениям из состава событий, на случай наступления которых производится 

страхование, указанных в п. 5.8. настоящих Правил исключением из состава событий, на случай наступления 

которых производится страхование является повреждение, порча, утрата или гибель застрахованного 

имущества вследствие: 

7.1. Ветхости (износа) холодильных установок, о которых было известно Страхователю на момент 

заключения договора страхования, и о наличии которых Страховщик не был уведомлен. 

7.2. Естественного износа и постепенного изменения застрахованного имущества (усадки, усушки, 

внутренних дефектов и пороков застрахованного имущества, их порчи или гниения) под влиянием, 

механических, химических и т.д. факторов, если таковые не могут быть предотвращены хранением в условиях 

постоянного температурного режима; 

7.3. Прекращения подачи электроэнергии, вызванного нарушением Страхователем 

(Выгодоприобретателем) порядка и сроков расчета с энергоснабжающими организациями. 

7.4. Ошибок работников Страхователя (Выгодоприобретателя), а также любого иного персонала, 

обслуживающего холодильные установки во время осуществления ремонта и текущего обслуживания 

холодильного оборудования. 

7.5. Неправильного хранения, применения неверного температурного режима, а также недостаточной 



вентиляцией помещений холодильников или повреждения упаковки; 

7.6. Проведения временного ремонта указанного в договоре страхования холодильного оборудования, 

если такой ремонт проводился без предварительного соглашения со Страховщиком. 

 

8. Имущество считается застрахованным только в тех помещениях (холодильных камерах и установках), 

указанных в договоре страхования, которые являются в соответствии с настоящими Дополнительными 

условиями территорией страхового покрытия. Если застрахованное имущество изымается из холодильных 

камер, являющихся территорией страхового покрытия, страховая защита прекращается, а убытки, наступившие 

после изъятия застрахованного имущества из указанных холодильных камер, страховыми случаями не 

являются и не подлежат возмещению Страховщиком. 

 

9. При страховании по настоящим Дополнительным условиям в договоре страхования устанавливается 

«беспретензионный» период – период времени, в течение которого находящееся в холодильных камерах 

имущество не должно подвергаться порче после остановки или выхода из строя холодильных агрегатов при 

условии, что холодильная камера в течение этого времени остается постоянно закрытой. Продолжительность 

«беспретензионного» периода для отдельных категорий застрахованного имущества должна указываться в 

Заявлении на страхование и (или) в договоре страхования. 

«Беспретензионный» период начинается с момента наступления страхового случая. 

 

10. Убытки, наступившие в течение «беспретензионного» периода, возникшие вследствие отклонений от 

заданных температур хранения, возмещению не подлежат за исключением случаев, вызванных: 

10.1. Попаданием в холодильную камеру холодильного агента вследствие его утечки или выброса. 

10.2. Непредвиденным замораживанием имущества, находящегося на хранении. 

10.3. Порчей охлажденных продуктов питания, ранее не достигших предписанной температуры 

охлаждения. 

 

11. При страховании имущества, находящегося в холодильных камерах, Страхователь 

(Выгодоприобретатель) в дополнение к обязанностям, предусмотренным Правилами, также обязан: 

11.1. Обеспечить оформление документов, подтверждающих наличие имущества в холодильных 

камерах, фиксируя в учетных документах даты изъятия имущества или помещения его на хранение, его 

наименование, количество и стоимость. При наступлении страхового случая представить Страховщику 

соответствующие данные учета о наличии имущества в холодильных камерах. 

11.2. Вести журнал режима работы каждой холодильной камеры с указанием температур охлаждения в 

камере, а также других необходимых данных. 

11.3. Обеспечивать постоянное техническое обслуживание холодильного оборудования, контроль за его 

работой и уход за ним со стороны квалифицированного технического персонала. 

11.4. Соблюдать установленные законодательством требования, предъявляемые при установке, монтаже 

и обслуживании холодильного оборудования. 

 

12. Порядок действий Страховщика и Страхователя (Выгодоприобретателя) при наступлении события, 

имеющего признаки страхового случая, регламентируется Правилами. Помимо документов, предусмотренных 

Правилами при наступлении события, имеющего признаки страхового случая по настоящим Дополнительным 

условиям, Страхователь (Выгодоприобретатель) также предоставляет Страховщику следующие документы: 

- заключение организации, уполномоченной осуществлять сервисное обслуживание холодильного 

оборудования, с указанием причин и обстоятельств его внезапного повреждения, уничтожения или выхода из 

строя; 

- заключение организации, уполномоченной осуществлять сервисное обслуживание холодильного 

оборудования и/или заключение независимой экспертизы о стоимости ремонта поврежденного оборудования; 

- документы, подтверждающие факт и стоимость имущества, находившегося в холодильном 

оборудовании в момент наступления страхового случая. 

 

13. Во всем ином, не предусмотренном настоящими Дополнительными условиями, действуют Правила 

страхования имущества юридических лиц. При расхождении положений настоящих Дополнительных условий с 

положениями Правил, приоритет имеют положения настоящих Дополнительных условий. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ №5 

СТРАХОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

1. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил Дополнительных условий, 

Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования плату (страховую премию) при наступлении 

предусмотренного в договоре страхования события (страхового случая) возместить Страхователю 

(Выгодоприобретателю) в пределах определенной в договоре страхования страховой суммы ущерб (выплатить 

страховое возмещение), причиненный утратой (гибелью) или повреждением электронного и 

электротехнического оборудования. 

 

2. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации 

имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием и 

распоряжением принадлежащим ему на любом законном основании электронным и электротехнических 

оборудованием. 

 

3. Застрахованным считается электронное и электротехническое оборудование, перечисленное в 

договоре страхования или в приложенной к нему Описи оборудования (далее – застрахованное оборудование). 

 

4. По настоящим Дополнительным условиям может быть застраховано следующее оборудование: 

а) электронные вычислительные машины всех типов (персональные компьютеры, серверы, рабочие 

станции и т.д.), используемые для обработки данных, контроля технологических процессов и управления; 

б) периферийное оборудование в составе электронно-вычислительных комплексов (принтеры, сканеры, 

лентопротяжные устройства, стримеры, сетевое оборудование, модемы, мультимедийное оборудование и т.д.); 

в) электронные и радиоизлучающие медицинские аппараты, а также научная аппаратура (рентгеновские 

аппараты и установки для диагностики и терапии, излучатели, аппараты типа "искусственные легкие", 

"искусственная почка", анализаторы, электронные микроскопы и т.п.); 

г) устройства передачи информации (телетайпы, телефаксы, вещательные радио- и телепередатчики и 

т.д.); 

д) теле-, радио- , кино- и видеотехника (телевизионные устройства, аппаратно-студийные блоки для 

кино- и телестудий, видеокамеры и т.п.); 

е) множительная техника (копиры, ризографы). 

На страхование также принимаются запасные части к застрахованному оборудованию. 

 

5. Только в случае, если это особо предусмотрено договором страхования могут быть застрахованы:  

а) передвижное и переносное оборудование;  

б) внешняя проводка и внешние сооружения (антенны, мачты и т.д.); 

в) подземные кабели; 

г) запасные части и узлы к застрахованному оборудованию. 

 

6. На условиях настоящих Дополнительных условий не принимаются на страхование: 

а) предметы, подлежащие периодической замене: ленты, пленки, бумага, клише, расходные материалы и 

т.п.; 

б) предметы, которые в силу своего назначения либо особых свойств подвержены высокой степени 

износа: лампы накаливания, источники излучения, предохранители, фильтры, прокладки, ремни и т.д.; 

в) материалы, расходуемые в процессе производства: химикалии, фильтровальные, охлаждающие, 

чистящие и смазочные материалы. 

В случае гибели, утраты, порчи или повреждения вышеуказанного имущества, возмещение, однако, 

подлежит выплате в случае, если эти материалы погибли в результате страхового случая, повлекшего 

причинение вреда другому застрахованному оборудованию и подлежащего возмещению в соответствии с 

Правилами и настоящими Дополнительными условиями. 

 

7. Электронное и электротехническое оборудование может быть застраховано на случай гибели, утраты, 

порчи или повреждения в результате страховых случаев, предусмотренных Правилами, а также в результате 

страховых случаев, предусмотренных п.п.8,9 настоящих Дополнительных условий. 

 

8. Страховым случаем по настоящим Дополнительным условиям является гибель, утрата, порча или 

повреждение застрахованного оборудования вследствие: 

8.1. Ошибок в эксплуатации или обслуживании застрахованного оборудования, неосторожности 

обслуживающего персонала. 

8.2. Воздействия электротока в форме короткого замыкания, резкого повышения силы тока или 

напряжения в электросети, воздействия индуцированных токов и других аналогичных причин. 

8.3. Дефектов материалов, ошибок в конструкции, изготовлении или монтаже застрахованного 

оборудования, если эти дефекты не были и не могли быть известны Страхователю (Выгодоприобретателю) до 



наступления страхового случая. 

8.4. Внутреннего возгорания, воздействия  случайных электромагнитных явлений в сети и в аппаратах. 

8.5. Механических повреждений из-за непреднамеренных небрежных (неосторожных) действий 

операторов, включая самого Страхователя (Выгодоприобретателя) (его работников, представителей), а также 

ошибок операторов, не вызвавших механического повреждения (вызвавших функциональную внутреннюю 

поломку). 

 

9. Только в случае, если это особо предусмотрено договором страхования, страховым случаем является 

гибель, утрата, порча или повреждение застрахованного оборудования вследствие: 

9.1. Внезапного прекращения подачи электроэнергии из общественных сетей энергоснабжения. 

9.2. Выхода из строя систем кондиционирования воздуха, включая ущерб, причиненный самой системе, 

при условии, что она застрахована по договору страхования, поддерживается в рабочем состоянии и 

оборудована приборами измерения температуры и влажности. 

9.3. Использования застрахованного оборудования для проведения экспериментальных или 

исследовательских работ. 

 

10. Дополнительно к основаниям признания события страховым случаем в соответствии с положениями  

п. 5.6. настоящих Правил должно выполняться условие о наличии и документальном подтверждении прямой 

причинно-следственной связи между повреждением, утратой, гибелью или порчей застрахованного 

оборудования и наступлением событий, указанных в п.п.8,9 настоящих Дополнительных условий. 

 

11. Дополнительно к исключениям из состава событий, на случай наступления которых производится 

страхование, указанных в п.5.8. настоящих Правил, исключением из состава событий на случай наступления 

которых производится страхование является гибель, утрата, порча или повреждение застрахованного 

оборудования в результате: 

а) дефектов оборудования, уже имевшихся на момент заключения договора страхования, которые 

должны были быть известны Страхователю (Выгодоприобретателю), его руководящим сотрудникам, равно как 

и лицам, несущим ответственность за эксплуатацию застрахованного оборудования; 

б) воздействия на застрахованное оборудование водяных, кислотных или иных паров, которые 

возникают в процессе производственной деятельности Страхователя (Выгодоприобретателя); 

в) потери товарного вида застрахованного оборудования (царапины или незначительные вмятины на 

полированных или эмалированных поверхностях и т.п.); 

г) гибели, утраты, порчи или повреждения застрахованного оборудования, обусловленными постоянно 

действующими факторами эксплуатации (например, в результате износа, эрозии, коррозии, образовании накипи 

и т.д.) или постепенным повреждением вследствие погодных факторов; 

д) гибели, утраты, порчи или повреждения ламп, клапанов, электронных ламп и электронно-лучевых 

трубок, ленточных транспортеров, предохранителей, прокладок, ремней, тросов, проволок, цепей, резиновых 

шин, сменного инструмента, гравированных цилиндров, предметов из стекла, фарфора или керамики, сит или 

тканей, всякого рода расходных материалов (смазки, топлива, химикатов и др.); 

е) ошибок, допущенных при программировании, вводе носителей данных, маркировке, стирании 

информации либо уничтожении носителей данных, утраты информации, вызванной воздействием магнитных 

полей; 

ж) устранения функциональных дефектов при условии, что эти дефекты не были вызваны подлежащим 

возмещению убытком от гибели, утраты, порчи или повреждения застрахованного оборудования. 

 

12. В соответствии с настоящими Правилами и Дополнительными условиями страховая защита 

предоставляется только в отношении того оборудования, которое находится в рабочем состоянии. 

Находящимся в рабочем состоянии считается то оборудование, монтаж и установка которого полностью 

завершены и которое после пуско-наладочных работ и испытаний полностью подготовлено к эксплуатации.  

 

13. Если застрахованное оборудование однажды было приведено в рабочее состояние, то действие 

страховой защиты в отношении такого оборудования не прерывается, если оно впоследствии временно 

выводится из рабочего состояния для проведения технического обслуживания, ремонта, переборки, чистки или 

временно ставится на консервацию. Страховая защита продолжает также действовать и в том случае, если в 

связи с проведением вышеуказанных работ застрахованное оборудование демонтируется, монтируется вновь, 

транспортируется в пределах территории страхового покрытия или подвергается испытаниям. 

Автотранспортные средства, на которых производится перевозка такого оборудования, должно иметь жесткую 

крышу. 

 

14. Во всем ином, не предусмотренном настоящими Дополнительными условиями, действуют Правила 

страхования имущества юридических лиц. При расхождении положений настоящих Дополнительных условий с 

положениями Правил, приоритет имеют положения настоящих Дополнительных условий. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 6 

СТРАХОВАНИЯ ОТ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

 

1. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил и Дополнительных 

условий Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования плату (страховую премию) при 

наступлении предусмотренного в договоре страхования события (страхового случая) возместить Страхователю 

(Выгодоприобретателю) в пределах определенной в договоре страхования страховой суммы ущерб (выплатить 

страховое возмещение), причиненный утратой (гибелью) или повреждением застрахованного имущества в 

результате террористического акта. 

 

2. Дополнительно к разделу «Основные термины и определения» настоящих Правил при страховании 

имущества от террористического акта используются следующие термины и определения: 

 

Контртеррористическая операция - комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных 

мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению террористического 

акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а 

также по минимизации последствий террористического акта. 

 

Терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной 

власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением 

населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий. 

 

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и 

создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 

иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или международными 

организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях. 

 

3. Дополнительно к страховым случаям, указанным в п. 5.3. настоящих Правил, страховым случаем по 

настоящим Дополнительным условиям является утрата, гибель, порча или повреждение застрахованного 

имущества в результате противоправных действий третьих лиц, которые квалифицируются в соответствии с 

Уголовным Кодексом Российской Федерации как террористического акта (ст.205 УК РФ). 

Страхование имущества от риска наступления страхового случая, указанного в настоящем пункте, 

осуществляется только с одновременным страхованием от риска наступления страховых случаев, 

предусмотренных п. 5.3. настоящих Правил. 

 

4. Дополнительно к основаниям признания события страховым случаем в соответствии с положениями  

п. 5.6. настоящих Правил должно выполняться условие о наличии и документальном подтверждении прямой 

причинно-следственной связи между повреждением, утратой, гибелью или порчей застрахованного имущества 

и наступлением событий, указанных в п. 5 настоящих Дополнительных условий. 

 

5. Дополнительно к исключениям из состава событий, на случай наступления которых производится 

страхование, указанных в п.5.8. настоящих Правил, исключением из состава событий, на случай наступления 

которых производится страхование, является гибель, утрата, порча или повреждение застрахованного 

имущества: 

а) произошедшие в период объявления территории страхования зоной контртеррористической операции; 

б) в результате диверсии, бандитизма, массовых беспорядков и иных преступлений против 

общественной безопасности и общественного порядка, не квалифицированных соответствующими 

компетентными органами как террористический акт; 

в) связанные с заведомо ложными сообщениями об акте терроризма; 

г) если будет доказано, что Страхователь (Выгодоприобретатель) или его работники имеют прямое или 

косвенное отношение (содействие и/или пособничество) террористической деятельности, включающей в себя: 

- организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористического акта; 

- подстрекательство к террористическому акту; 

- организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной 

организации), организованной группы для реализации террористического акта, а равно участие в такой 

структуре; 

- вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

- информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации 

террористического акта; 

- пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к 

осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость 

осуществления такой деятельности. 

 



6. Порядок действий Страховщика и Страхователя (Выгодоприобретателя) при наступлении события, 

имеющего признаки страхового случая, регламентируется Правилами. Помимо документов, предусмотренных 

Правилами при наступлении события, имеющего признаки страхового случая по настоящим Дополнительным 

условиям, Страхователь (Выгодоприобретатель) также предоставляет Страховщику следующие документы: 

- документы соответствующих компетентных органов (органов внутренних дел, ФСБ РФ, МЧС РФ и 

т.д.), подтверждающие факт наступления страхового случая в результате террористического акта; 

- постановление следственных органов о возбуждении уголовного дела по факту террористического акта. 

Страховщик вправе запросить у Страхователя (Выгодоприобретателя) иные документы, а также 

осуществлять все необходимые действия, связанные с выяснением обстоятельств произошедшего события и 

определением размера убытков. 

 

7. Во всем ином, не предусмотренном настоящими Дополнительными условиями, действуют Правила 

страхования имущества юридических лиц. При расхождении положений настоящих Дополнительных условий с 

положениями Правил, приоритет имеют положения настоящих Дополнительных условий. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ №7 

СТРАХОВАНИЯ ОТ УЩЕРБА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ 

 

1. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил и Дополнительных условий 

Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования плату (страховую премию) при наступлении 

предусмотренного в договоре страхования события (страхового случая) возместить Страхователю 

(Выгодоприобретателю) в пределах определенной в договоре страхования страховой суммы ущерб (выплатить 

страховое возмещение), причиненный утратой (гибелью) или повреждением застрахованного имущества при 

погрузочно-разгрузочных работах. 

 

2. По настоящим Дополнительным условиям может быть застраховано следующее имущество: 

2.1. складские здания и сооружения, включая подъездные эстакады; 

2.2. товарно-материальные ценности, хранящиеся на складе;  

2.3. подъемно - транспортное оборудование, включая подъемные краны, автопогрузчики, транспортеры и 

т.п. 

 

3. Дополнительно к страховым случаям, указанным в п. 5.3. настоящих Правил, страховым случаем по 

настоящим Дополнительным условиям является утрата, гибель, порча или повреждение застрахованного 

имущества при погрузочно-разгрузочных работах. 

Страхование имущества от риска наступления страхового случая, указанного в настоящем пункте, 

осуществляется только с одновременным страхованием от риска наступления страховых случаев, 

предусмотренных п. 5.3. настоящих Правил. 

 

4. Дополнительно к исключениям из состава событий, на случай наступления которых производится 

страхование, указанных в п.5.8. настоящих Правил, исключением из состава событий, на случай наступления 

которых производится страхование, является гибель, утрата, порча или повреждение застрахованного 

имущества в результате: 

а) естественного износа, коррозии или поломки подъемно-транспортного оборудования; 

б) нарушения действующих правил и инструкций по безопасному проведению погрузочно-разгрузочных 

работ; 

в) неправильного размещения, крепления или укладки имущества на подъемно-транспортном 

оборудовании; 

г) действий (бездействия) лиц, осуществляющих погрузо-разгрузочные работы в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

д) эксплуатации подъемно-транспортного оборудования в целях, не предусмотренных их назначением 

(осуществление погрузочно-разгрузочных работ неприспособленным для этого подъемно-транспортным 

оборудованием); 

е) проведения погрузочно-разгрузочных работ лицами, не имеющими соответствующих допусков, 

разрешений или удостоверений. 

 

5. При страховании от ущерба при погрузочно-разгрузочных работах Страхователь 

(Выгодоприобретатель) в дополнение к обязанностям, предусмотренным Правилами, также обязан:  

а) обеспечить нормальную эксплуатацию подъемно-транспортного оборудования, его техническое 

обслуживание и ремонт; 

б) строго соблюдать действующие правила и инструкции по безопасному проведению погрузочно-

разгрузочных работ;  

в) не допускать к проведению погрузочно-разгрузочных работ лиц, не имеющих соответствующих 

допусков, разрешений или удостоверений. 

 

6. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) не выполнит указанные в п.6 настоящих Дополнительных 

условий обязанности, Страховщик имеет право полностью или частично отказать в страховой выплате в той 

мере, в которой вышеуказанное невыполнение обязательств привело к увеличению размера убытка. Однако, 

страховая выплата осуществляется в полном объеме, если нарушение этих норм не связано с причинами 

возникновения страхового случая. 

 

7. Во всем ином, не предусмотренном настоящими Дополнительными условиями, действуют Правила 

страхования имущества юридических лиц. При расхождении положений настоящих Дополнительных условий с 

положениями Правил, приоритет имеют положения настоящих Дополнительных условий. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ №8 

СТРАХОВАНИЯ ОТ БОЯ ОКОННЫХ СТЕКОЛ, ЗЕРКАЛ И ВИТРИН 

 

1. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил и Дополнительных условий 

Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования плату (страховую премию) при наступлении 

предусмотренного в договоре страхования события (страхового случая) возместить Страхователю 

(Выгодоприобретателю) в пределах определенной в договоре страхования страховой суммы ущерб (выплатить 

страховое возмещение), причиненный утратой (гибелью) или повреждением застрахованного имущества 

результате боя оконных стекол, зеркал, витрин и аналогичных изделий из стекла. 

 

2. Дополнительно к страховым случаям, указанным в п. 5.3. настоящих Правил, страховым случаем по 

настоящим Дополнительным условиям является утрата, гибель, порча или повреждение застрахованного 

имущества в результате боя оконных стекол, зеркал, витрин или аналогичных изделий из стекала. 

Страхование имущества от риска наступления страхового случая, указанного в настоящем пункте, 

осуществляется только с одновременным страхованием от риска наступления страховых случаев, 

предусмотренных п. 5.3. настоящих Правил. 

 

3. При наступлении страхового случая, предусмотренного п.2 настоящих Дополнительных условий, 

возмещению Страховщиком подлежит ущерб, причиненный перечисленным в договоре страхования оконным и 

дверным стеклам, стеклянным стенам, зеркалам и витринам или иным, аналогичным изделиям из стекла, уже 

вставленным в оконные или дверные рамы, или смонтированным в местах их крепления вследствие их 

случайного разбития (боя). 

 

4. По соглашению сторон могут быть также застрахованы рекламные световые установки из стеклянных 

деталей и неоновых или иных аналогичных трубочных ламп. 

 

5. Дополнительно к исключениям из состава событий, на случай наступления которых производится 

страхование, указанных в п.5.8. настоящих Правил, исключением из состава событий, на случай наступления 

которых производится страхование, является гибель, утрата, порча или повреждение застрахованного 

имущества в результате: 

а) удаления или демонтажа стекол или стеклянных деталей из оконных или дверных рам или иных мест 

их постоянного крепления; 

б) случайной или преднамеренной окраски застрахованных стекол; 

в) повреждения поверхности стекол (сколы и царапины и т.д.). 

 

6. По соглашению сторон договор страхования может быть заключен в отношении следующих расходов: 

а) по временной замене разбитых стекол в случае невозможности срочной замены стеклом, полностью 

аналогичным разбитому; 

б) монтажу и демонтажу предметов, препятствующих замене разбитых стекол (жалюзи, решеток и т.д.); 

в) по аренде и монтажу строительных лесов, если они необходимы для замены стекол на высоких этажах; 

г) по окраске, росписи, гравировке или иному украшению этих стекол; 

д) по монтажу и сборке световых рекламных установок. 

 

7. В отношении застрахованных стекол устанавливаются следующие правила безопасности: 

а) не допускается оттаивание или отмораживание застрахованных стекол с помощью нагревательных 

приборов (паяльных ламп, горелок, кварцевых ламп и т.д.), а также горячей водой; 

б) отопительные приборы, плиты или рекламные световые установки должны располагаться на 

расстоянии не менее 30 см от застрахованных стекол; 

в) в случае передачи помещений в аренду, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан информировать 

нанимателя о вышеуказанных правилах безопасности. 

При нарушении вышеуказанных правил безопасности Страховщик имеет право отказать в страховой 

выплате по страховым случаям, непосредственной причиной которых явилось нарушение норм безопасности. 

Однако страховая выплата осуществляется, если нарушение этих норм не связано с причинами возникновения 

страхового случая. 

 

8. В случае, если на страхование принимаются стекла, расположенные в зданиях, с незаконченным 

строительством или освобожденных для капитального ремонта или по другим причинам оставленных лицами, 

использующими их по прямому назначению, то освобождение здания на длительный срок (свыше 60 дней) по 

вышеуказанным причинам является обстоятельством, повышающим степень страхового риска, в соответствии с 

чем Страховщик вправе: 

а) потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии 

соразмерно увеличению степени страхового риска; 

б) исключить из страховой защиты стекла на период, в течение которого здание освобождалось по 



вышеуказанным причинам. 

 

9. Порядок действий Страховщика и Страхователя (Выгодоприобретателя) при наступлении события, 

имеющего признаки страхового случая, регламентируется Правилами. Помимо документов, предусмотренных 

Правилами при наступлении события, имеющего признаки страхового случая по настоящим Дополнительным 

условиям, Страхователь (Выгодоприобретатель) также предоставляет Страховщику внутренний акт 

расследования причин и обстоятельств произошедшего события. 

Страховщик вправе запросить у Страхователя (Выгодоприобретателя) иные документы, а также 

осуществлять все необходимые действия, связанные с выяснением обстоятельств произошедшего события и 

определением размера убытков. 

 

10. Во всем ином, не предусмотренном настоящими Дополнительными условиями, действуют Правила 

страхования имущества юридических лиц. При расхождении положений настоящих Дополнительных условий с 

положениями Правил, приоритет имеют положения настоящих Дополнительных условий. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 9 

СТРАХОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ОТ ПОЛОМОК 

 

1. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил и Дополнительных условий 

Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования плату (страховую премию) при наступлении 

предусмотренного в договоре страхования события (страхового случая) возместить Страхователю 

(Выгодоприобретателю) в пределах определенной в договоре страхования страховой суммы ущерб (выплатить 

страховое возмещение), причиненный утратой (гибелью) или повреждением застрахованного оборудования в 

результате поломки. 

 

2. По настоящим Дополнительным условиям может быть застраховано любое производственное и 

технологическое оборудование (машины, механизмы, аппараты, различное механическое оборудование и 

установки и т.п.), но, как правило, все оборудование Страхователя (Выгодоприобретателя), отдельного 

предприятия (производства), замкнутого производственного участка: 

- машины по выработке энергии (паровые котлы, турбины, генераторы, двигатели и т.п.); 

- машины и установки для распределения и передачи энергии (трансформаторы, высоковольтные щиты, 

выключатели, ЛЭП и т.п.); 

- рабочие и вспомогательные машины (станки различного производственного назначения, в том числе 

токарные, фрезерные, сверлильные, револьверные, строгальные, шлифовальные, карусельные, 

деревообрабатывающие, ткацкие, прядильные и т.д., станки с числовым программным управлением, насосы, 

компрессоры и т.п.); 

- строительные машины и механизмы; 

- вентиляционное, лифтовое оборудование; 

- реакторные колонны; 

- конвейеры и иной технологический транспорт; 

- иные машины и механизмы. 

 

3. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации 

имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием и 

распоряжением принадлежащим ему на любом законном основании оборудованием. 

 

4. В соответствии с настоящими Правилами и Дополнительными условиями страховая защита 

предоставляется только в отношении того оборудования, которое находится в рабочем состоянии. 

Находящимся в рабочем состоянии считаются то оборудование, которое находятся в требуемом техническом 

состоянии, монтаж и установка которого полностью завершены и которое после пуско-наладочных работ, 

пробных испытаний и контрольных тестов полностью подготовлено к эксплуатации. 

 

5. Конкретное оборудование, подлежащее страхованию, указывается в Описи оборудования, которая 

прилагается к Заявлению на страхование и является неотъемлемой частью договора страхования. Страхование 

распространяется только оборудование, внесенное в указанную Опись (далее – застрахованное оборудование). 

К Заявлению на страхование по требованию Страховщика Страхователь обязан приложить следующие 

документы на оборудование: 

- техническую документацию (паспорта); 

- финансовые (бухгалтерские документы); 

- договор купли-продажи, аренды, залога, передачи в лизинг и т.д.; 

- акт сдачи-приема; 

- другие документы по требованию Страховщика, позволяющие определить страховую стоимость 

оборудования и характеризующие объект страхования и факторы страхового риска. 

При заключении договора страхования Страховщик вправе провести осмотр принимаемого на 

страхование оборудования, а при необходимости назначить экспертизу в целях определения его страховой 

стоимости. 

 

6. Договор страхования, заключенный в соответствии с настоящими Правилами и Дополнительными 

условиями, действует в отношении оборудования, находящегося в пределах зданий и помещений, либо на 

территории, указанной в договоре страхования (территория страхового покрытия). 

Действие страховой защиты в отношении находящегося в рабочем состоянии оборудования не 

прерывается, если оно в период действия договора страхования временно выводится из рабочего состояния для 

проведения планового технического освидетельствования (осмотра), технического обслуживания, ремонта, 

переборки, чистки или временно ставится на консервацию. Страховая защита продолжает также действовать и 

в том случае, если в связи с проведением вышеуказанных работ застрахованное оборудование демонтируется, 

монтируется вновь, транспортируется, перемещается в пределах территории страхового покрытия или 

подвергается испытаниям. 

Если застрахованное оборудование удаляются с территории страхового покрытия, то страховая защита 



прекращается 

 

7. На условиях настоящих Дополнительных условий не принимаются на страхование все виды сменного 

оборудования, инструментов и средств производства: 

- тросы, цепи, ремни, ленты, сита, узорообразующие валы; 

- предметы из стекла, керамики, древесины, резиновые шины; 

- всевозможные инструменты, такие, как дрели, дробилки (дробильные молотки), контрдиски, кокили, 

матрицы, литейные формы, штампы, клише, полимерные пленки, решетки, станиоль, ножи, моделирующие 

валки, ленточные пилы, режущий инструмент, сетчатые и другие фильтры, абразивные бруски, кузнечный и 

подобный инструмент, а также гранулы, осколки и пластинки для измельчителей, ручные прессы и наковальни 

для кузнечных молотков; 

- всевозможные средства производства, такие, как топливо, химикаты, фильтрующие материалы, 

катализаторы, чистящие средства, горюче-смазочные материалы, смазочное масло, охлаждающие жидкости, 

катализаторы, другие химикаты и прочие вспомогательные материалы; 

- внешние носители данных (диски, ленты, записывающие средства всех видов, и т.п.) программное 

обеспечение и прочие управляющие данные на носителях; 

- другие предметы (детали), которые в связи с их эксплуатацией и (или) по характеру материала 

подвержены физическому и моральному износу и амортизации в высокой степени, либо подлежат 

периодической замене, либо срок службы которых значительно ниже срока службы машины (механизма, 

оборудования), такие, как шины, звенья гусеничных траков, направляющие колеса и опорные катки гусениц, 

кисти, ремни, цепи, бугели, шланги, веревки, транспортные ремни, покрытия из резины, текстиля, пластмассы, 

покрытия для вальцов, огнеупорная глина, изоляционные и подобные им материалы. 

 

8. По настоящим Дополнительным условиям страховыми случаями являются непредвиденные и 

внезапно возникшие утрата, гибель, порча или повреждение застрахованного оборудования в результате: 

 

8.1. Аварии в системе энергоснабжения объекта, на котором расположены застрахованное 

оборудование. 

Возмещению Страховщиком подлежат убытки, возникшие вследствие воздействия на застрахованное 

оборудование электроэнергии в виде короткого замыкания, резкого повышения силы тока или напряжения в 

сети, воздействия индуктированных токов и т.п., произошедших не по вине Страхователя 

(Выгодоприобретателя) и его работников. 

 

8.2. Аварии в результате разрыва троса или цепи. 

Возмещению Страховщиком подлежат убытки, возникшие вследствие гибели, утраты, порчи или 

повреждения застрахованного оборудования в результате разрыва тросов и цепей на соответствующих узлах 

застрахованного оборудования, приведших к падению застрахованного оборудования и (или) его частей и его 

повреждению от удара о другие предметы. 

 

8.3. Поломки оборудования. 

Возмещению Страховщиком подлежат убытки, возникшие вследствие гибели, утраты, порчи или 

повреждения застрахованного оборудования в результате энергетической перегрузки, перегрева, вибрации, 

разладки, заклинивания, засора посторонними предметами, изменения давления внутри механизма, воздействия 

центробежных сил, "усталости" материала, если поломка оборудования не явилась следствием умышленных 

(неосторожных) действий со стороны персонала, эксплуатирующего (обслуживающего) данное оборудование. 

 

8.4. Гидравлического удара. 

Возмещению Страховщиком подлежат убытки, возникшие вследствие гибели, утраты, порчи или 

повреждения застрахованного оборудования в результате гидравлического удара или недостатка жидкости в 

котлах, парогенераторах, других аппаратах, действующих с помощью пара или жидкости. 

 

8.5. Конструктивных недостатков. 

Возмещению Страховщиком подлежат убытки, возникшие вследствие дефектов литья или 

использованного материала, непреднамеренных ошибок в проектировании, конструкции и расчетах, 

непреднамеренных ошибок при изготовлении и монтаже застрахованных машин (механизмов, оборудования). 

 

8.6. Непреднамеренных ошибок обслуживающего персонала. 

Возмещению Страховщиком подлежат убытки, возникшие вследствие непреднамеренных ошибок 

обслуживающего персонала при эксплуатации, использовании и обслуживании застрахованного оборудования. 

 

9. Оборудование может быть также застраховано на случай гибели, утраты, порчи или повреждения в 

результате страховых случаев, предусмотренных п. 5.3. Правил. 

 



10. Дополнительно к исключениям из состава событий, на случай наступления которых производится 

страхование, указанных в п.5.8. настоящих Правил, исключением из состава событий, на случай наступления 

которых производится страхование, являются: 

а) убытки, связанные с гибелью, утратой, порчей или повреждением оборудования от непосредственного 

постоянного воздействия эксплуатационных факторов (коррозии, эрозии, накипи, ржавчины и др.), однако если 

в результате износа части оборудования произошло повреждение другого оборудования или его частей, то 

такое событие признается аварией и покрывается страхованием; 

б) убытки, связанные с умышленными действиями или бездействиями Страхователя 

(Выгодоприобретателя) или его представителей (ответственных руководителей); 

в) убытки, связанные с ошибками и недостатками, которые существовали в момент заключения договора 

страхования и о которых было известно Страхователю (Выгодоприобретателю) или его представителям 

(ответственным руководителям); 

г) убытки, связанные с проведением экспериментальных и исследовательских работ; 

д) расходы по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования, включая стоимость 

заменяемых отдельных частей; 

е) убытки, связанные с потерей товарного вида (царапины или незначительные вмятины на 

полированных или эмалированных поверхностях и т.п.); 

ж) убытки вследствие эксплуатации оборудования лицами, находящимися в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

з) убытки вследствие эксплуатации оборудования работниками Страхователя (Выгодоприобретателя), не 

имеющими специальной подготовки для работы на них. 

 

11. При страховании оборудования от поломок в соответствии с настоящими Дополнительными 

условиями Страхователь (Выгодоприобретатель) в дополнение к обязанностям, предусмотренным Правилами, 

также обязан: 

а) принимать все необходимые меры для поддержания застрахованного оборудования в надлежащем 

состоянии; 

б) использовать застрахованное оборудование только в соответствии с их назначением, соблюдая 

технические правила (инструкции) эксплуатации. 

 

12. Порядок действий Страховщика и Страхователя (Выгодоприобретателя) при наступлении события, 

имеющего признаки страхового случая, регламентируется Правилами. Помимо документов, предусмотренных 

Правилами при наступлении события, имеющего признаки страхового случая по настоящим Дополнительным 

условиям, Страхователь (Выгодоприобретатель) также предоставляет Страховщику следующие документы: 

акты, заключения аварийно-технических служб, производственно-технической экспертизы, служб 

энергоснабжения, государственных и ведомственных комиссий, акт последнего технического 

освидетельствования машин (механизмов, оборудования), письменные объяснения обслуживающего персонала, 

материалы расследования причин поломки машин (механизмов, оборудования), перечень поврежденных 

(уничтоженных) частей, узлов и деталей машин (механизмов, оборудования) с указанием степени повреждений, 

иные документы, подтверждающие факт, причины и обстоятельства наступления страхового случая и размер 

причиненного ущерба. 

 

13. В отношении отдельных предметов, тесно связанных между собой (элементы конструкции, такие, как 

моторы, трансмиссии, насосы) страхование производится под одной позицией и в случае уничтожения 

единичного предмета такой убыток считается таким, как если бы эти полностью разрушенные предметы были 

бы застрахованы под отдельными позициями. В любом случае страховая выплата не может превышать 

страховой стоимости элемента конструкции и страховой суммы, установленной в договоре страхования. 

 

14. Во всем ином, не предусмотренном настоящими Дополнительными условиями, действуют Правила 

страхования имущества юридических лиц. При расхождении положений настоящих Дополнительных условий с 

положениями Правил, приоритет имеют положения настоящих Дополнительных условий. 

 


