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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с законодательством РФ и на основании настоящих Правил
страхования строительной и другой техники и оборудования (далее – Правила) ПАО СК
«Росгосстрах» (далее по тексту – Страховщик) и Страхователи заключают договоры
страхования строительной и другой техники и оборудования (далее по тексту – Договоры
страхования).
1.2. . Настоящие Правила являются неотъемлемой частью заключенного на их
основании договора страхования. Страховщик при заключении договора страхования обязан
предоставить Страхователю настоящие Правила страхования.
1.3. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут
договориться об изменении или исключении отдельных положений Правил страхования при
условии, что такие изменения или исключения не противоречат действующему
законодательству Российской Федерации.
1.4. Настоящими Правилами устанавливаются определения терминов и понятий,
используемых и употребляемых в договоре страхования:
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ – плата за страхование, которую Страхователь обязан внести
Страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования .
СТРАХОВОЙ ВЗНОС - часть страховой премии при ее уплате в рассрочку.
СТРАХОВОЙ ТАРИФ – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом
обстоятельств, влияющих на размер страховой премии: объекта страхования и характера
страхового риска, а также других условий страхования, в том числе наличия франшизы и ее
размера в соответствии с условиями страхования.
ЛИМИТ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ — ограничение максимально возможной
суммы выплаты страхового возмещения по оговоренным договором условиям согласно п.
5.2 настоящих Правил, установленное по соглашению Сторон в пределах, не превышающих
страховую сумму. Стороны вправе для обозначения лимита страхового возмещения
использовать в договорах страхования, заключаемых на условиях настоящих Правил, также
термин «лимит ответственности». В случае использования термина «лимит
ответственности» в отношении него действуют все положения настоящих Правил и
договора, действующие в отношении лимитов страхового возмещения;
«АГРЕГАТНАЯ СТРАХОВАЯ СУММА» – денежная сумма, в пределах которой
Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по всем страховым случаям,
произошедшим в период действия договора страхования . При этом страховая сумма
уменьшается на сумму выплаченного страхового возмещения.
«НЕАГРЕГАТНАЯ СТРАХОВАЯ СУММА» – денежная сумма, в пределах которой
Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по каждому страховому случаю
(независимо от их числа), произошедшему в период действия договора страхования .
«ЭКСПЛУАТАЦИЯ» – стадия жизненного цикла имущества (вещи), на которой
реализуется,
поддерживается
и
восстанавливается
его качество. Эксплуатация
изделия включает в себя в общем случае использование по назначению,
транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт.
«ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ» – событие, фиксирующее готовность изделия к
использованию по назначению, документально оформленное в установленном порядке. для
специальных видов
техники к вводу в эксплуатацию дополнительно относят
подготовительные работы, контроль, приемку и закрепление изделия за эксплуатирующим
подразделением.ввод в эксплуатацию сопровождается оформлением документов,
подтверждающих допуск техники к эксплуатации, прохождение техникой государственного
технического осмотра, технического освидетельствования (если техника подлежит такому
осмотру, освидетельствованию, допуску в установленном действующим законодательством
рф порядке), — талона-допуска к эксплуатации или заменяющего документа.
«МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ» – меры, применяемые для тушения и предотвращения
дальнейшего распространения огня.
«ПОВРЕЖДЕНИЕ» – причинение ущерба имуществу, при котором расходы на его
восстановление или замену его составляющих элементов меньше их действительной
стоимости.
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«ПОЛНАЯ ГИБЕЛЬ» – причинение ущерба имуществу, при котором отсутствует
техническая возможность его восстановления.
«КОНСТРУКТИВНАЯ ГИБЕЛЬ» – причинение ущерба имуществу, при котором
расходы на его восстановление превышают его действительную стоимость.
«ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ» – документально подтверждаемая сумма
фактических затрат Страхователя (Выгодоприобретателя) на приобретение, сооружение и
изготовление имущества, включая расходы, связанные с приобретением (таможенные
платежи и пошлины – для импортируемых машин, расходы по доставке и монтажу).
«ФАКТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ИМУЩЕСТВА»:
– суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), в т.ч. по
прейскурантной цене;
– суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору
строительного подряда или иным договорам;
– суммы, уплачиваемые организациями за информационные и консультационные
услуги, связанные с приобретением имущества;
– регистрационные сборы, государственные пошлины, таможенные пошлины и другие
аналогичные платежи, произведенные в связи с приобретением (получением) прав на
имущество.
– иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и
изготовлением имущества.
«ПРЕЙСКУРАНТНАЯ ЦЕНА ИМУЩЕСТВА» – цена, указанная в прейскурантах на это
имущество (или имущество с аналогичными техническими и эксплуатационными
характеристиками), которые могут быть получены от организаций-производителей, органов
государственной статистики, торговых инспекций и организаций, из средств массовой
информации и специальной литературы, экспертных заключений о стоимости и т.п. Данная
цена может быть также подтверждена платежными документами, накладными, товарными
чеками, счетами-фактурами, выданными торговой организацией.
«ОСТАТОЧНАЯ БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ» – первоначальная стоимость
имущества, в которой оно принято к бухгалтерскому учету, с учетом переоценки и
проведения работ капитального характера (достройки, дооборудования, реконструкции,
частичной ликвидации), уменьшенной на сумму начисленной амортизации (износа) на дату
заключения договора страхования.
Остаточная балансовая стоимость должна быть
подтверждена соответствующими данными из документов бухгалтерского учёта
(инвентарными карточками, инвентарными книгами, актами приема-передачи основных
средств, переоценочными ведомостями, документами о приобретении и т.п.), заверенными
главным бухгалтером Страхователя.
«ОСТАТОЧНАЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ» – разница между полной
(новой) восстановительной стоимостью имущества и денежной оценкой действительной
изношенности имущества на день заключения договора страхования.
«ПОЛНАЯ (НОВАЯ) ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ»
– стоимость
воспроизводства имущества, аналогичного по типу и мощности застрахованному,
определяемая экспертами – оценщиками, являющихся членами саморегулируемой
организации оценщиков, на основе цен, действующих на момент заключения договора
страхования на территории страхования, включая затраты на приобретение,
транспортировку обычной скоростью, установку (монтаж), таможенные платежи и пошлины
(для импортируемых машин).
«РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ» – наиболее вероятная цена, по которой объект оценки
может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки
действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены
сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.
Рыночная стоимость устанавливается экспертами – оценщиками, являющимися
членами саморегулируемой организации оценщиков, на основании анализа рынка, к
которому относится объект оценки, его истории, текущей конъюнктуры и тенденций, а также
аналогов объекта оценки.
«МЕСТО (СТОЯНКА) ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ И ДРУГОЙ
ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ» - охраняемое здание, сооружение (часть здания,
сооружения) или специальная площадка, предназначенное для временного размещения,
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стоянки строительной и другой техники и оборудования на срок не более 3-х суток в
перерывах эксплуатации техники и оборудования в соответствие с заказ-нарядом, путевым
листом или иным распорядительным документом, расположенное таким образом, чтобы
предотвратить скопление воды или затопление во время дождя или разлива реки, на
безопасном расстоянии от легковоспламеняемых объектов и участков, где производятся
огневые и взрывные работы. При временном хранении строительной и другой техники и
оборудования на автодороге по периметру места (стоянки) временного хранения должны
быть установлены временные дорожные знаки, ограждения и световые маячки или другие
средства сигнализации.
ДЕФЕКТНАЯ ЧАСТЬ - любая часть застрахованного имущества, которая является или
становится дефектной и/или неподходящей для использования исходя из фактического или
предполагавшегося предназначения, независимо от того, что являлось причиной: ошибка в
проектировании, некачественные материалы или некачественное исполнение работ, или
комбинация одной или нескольких указанных выше причин.
Термин «Дефектная часть» должен также включать такие сопутствующие компоненты,
которые сами по себе не являются дефектными, но обычно подлежат замене на новые
компоненты, когда заменяется или исправляется сам дефектный компонент.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. На основании Правил и в соответствии с законодательством Российской
Федерации Страховщик заключает договоры страхования строительной и другой техники и
оборудования (далее по тексту – Строительной техники), согласно которым Страховщик
обязуется за обусловленную Договором страхования страховую премию при наступлении
предусмотренного настоящими Правилами страхового случая произвести страховую
выплату в пределах установленной Договором страхования страховой суммы.
2.2. Договоры страхования заключаются с юридическими лицами, лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя и дееспособными
физическими лицами (далее по тексту - Страхователь).
2.2.1. Страхователь, на основании письменного заявления, заключает со
Страховщиком договор
о страховании имущественных интересов Страхователя
(Выгодоприобретателя).
2.2.2. Действия работников Страхователя (Выгодоприобретателя), приведшие к
страховому случаю и совершённые при исполнении трудовых (служебных, должностных)
обязанностей,
признаются действиями самого Страхователя (Выгодоприобретателя).
Работниками Страхователя (Выгодоприобретателя) признаются физические лица,
исполняющие трудовые (служебные, должностные) обязанности на основании трудового
договора или договора гражданско-правового характера, если при этом они действовали
или должны были действовать по заданию Страхователя (Выгодоприобретателя) и под его
контролем за соблюдением технических регламентов, а также других действующих
нормативных и директивных документов.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. В соответствии с настоящими Правилами объектом страхования являются
имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском
утраты (гибели), недостачи или повреждения застрахованного имущества.
3.2. Наличие имущественного интереса у Страхователя и/или Выгодоприобретателя
подтверждается при принятии решения о страховой выплате в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами.
3.3. Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или
Выгодоприобретателя имущественного интереса, недействителен.
3.4. Страхованию по настоящим Правилам подлежит имущество из перечня,
приведенного в п.п. 3.4.1 – 3.4.4 настоящих Правил, прямо поименованное в договоре
страхования
или в прилагаемой к договору
описи заявляемой на страхование
строительной и другой техники и оборудования. Если иное прямо не предусмотрено
договором страхования, имущество принимается на страхование независимо от того,
пребывает ли оно в работающем или неработающем состоянии, либо разбирается для
целей очистки или ремонта, либо непосредственно находится в состоянии очистки или
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ремонта, либо осуществляется последующая сборка, но в любом случае лишь при условии,
что это имущество принято в эксплуатацию:
3.4.1. Строительная техника.
Строительной техникой считаются любые передвижные или стационарные машины,
механизмы и оборудование, используемые при строительно-монтажных и пусконаладочных
работах.
К строительной технике, в частности, отнесены краны, землеройные машины,
передвижное оборудование для бетонирования, все виды внутриплощадочного транспорта,
буровое,
тоннельное,
сваебойное
оборудование,
передвижные
дробильные/утилизационные
установки,
бетоноукладчики,
асфальтоукладчики,
бетононасосы, внутриплощадочный железнодорожный транспорт, локомотивы и др.
3.4.2. Оборудование строительной площадки.
Оборудованием строительной площадки считается не относящееся к строительной
технике оборудование и специальные инвентарные вспомогательные сооружения,
приспособления, устройства и установки.
К оборудованию строительной площадки, в частности, относится имущество,
находящееся на строительной площадке, затраты на которое не входят в смету на
строительство: строительные леса, подмости, инвентарные опалубки, формооснастка,
лестницы, обсадные трубы, оснастка и приспособления для транспортирования и монтажа
(подъема, надвижки, сборки), устройства для обеспечения работ по искусственному
понижению уровня грунтовых вод, искусственному замораживанию грунтов и закреплению
их, в том числе способами цементации, глинизации, силикатизации, смолизации и
термического закрепления, детали и конструкции шпунтовых ограждений котлованов и
траншей, устройства для крупноблочного монтажа оборудования и укрупнительной сборки
конструкций, оснастка и специальные устройства для возведения подземных сооружений
способом "стена в грунте", прокладки подземных трубопроводов методом продавливания
грунта, возведения сооружений глубокого заложения на сваях-оболочках и с применением
опускных колодцев, а также свайных фундаментов при наличии просадочных грунтов,
подъёмные платформы, бункеры для заполнителя, силосы для цемента, бетоносмесители,
асфальтосмесители, переносные укрытия, тенты, конвейеры, лебёдки, полиспасты,
биговальные (гибочные) машины, насосы, компрессоры, вентиляторы, дробилки, вагончики,
временные инвентарные здания и сооружения, сварочное оборудование, сушильные и
нагревательные установки, кабельные барабаны, электрические кабели, электромоторы,
энергогенераторы, ремонтные мастерские, ограждения, бензозаправочные ёмкости и др.
резервуары для хранения, оборудование для изготовления стальных конструкций, средства
пожаротушения, трансформаторы, домкраты, линия электропередачи, связи и др.
временные инженерные сети на строительной площадке, мастерские на строительной
площадке, деревообрабатывающее оборудование и другое оборудование мастерских.
3.4.3. Сельскохозяйственная техника: комбайны, тракторы, тракторные сеялки,
культиваторы, косилки, машины для внесения в почву минеральных удобрений, прессподборщики, дробилки, универсальные погрузчики, скарификаторы, сепараторы,
просеивающие машины, дополнительное и навесное оборудование и др.
3.4.4. Лесозаготовительная техника: трелевочные тракторы, форвардеры, харвестеры,
лесовозы, сортиментовозы и др.
3.5. По соглашению сторон путём включения в текст договора страхования Оговорок
из числа Оговорок, перечисленных в Приложении №1 к настоящим Правилам, и при
установлении отдельных страховых сумм, может быть застрахована строительная техника,
работающая в особо сложных условиях эксплуатации, а именно:
3.5.1. Машины и оборудование, используемые для подземных работ (Оговорка 7
(400));
3.5.2. Нефтяные, газовые и геотермальные буровые установки и оборудование
(Оговорка 11 (420));
3.5.3. Установки и оборудование для бурения «на воду» (Оговорка 12 (421));
3.5.4. Установки и оборудование, работающее на баржах и понтонах (Оговорка 13
(499)).
3.6. По соглашению сторон и при установлении отдельных страховых сумм,
дополнительно могут быть застрахованы размещаемые внутри застрахованной
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строительной техники и оборудования строительных площадок технологическое и
инженерное оборудование передвижных мастерских, временных инвентарных зданий и
вагончиков.
3.7. Если иное не обусловлено договором страхования, не принимаются на
страхование по настоящим Правилам:
3.7.1. Механические транспортные средства (кроме тракторов и самоходных машин) и
прицепы, регистрируемые в Государственной инспекции безопасности дорожного движения
(ГИБДД) Министерства внутренних дел Российской Федерации, при их использовании на
дорогах общего пользования.
3.7.2. Летательные аппараты.
3.7.3. Плавучие средства и суда, используемые на воде, за исключением понтонов и
лодок, длиной до 10 м.
3.7.4. Модернизированная без согласования с разработчиком документации и заводомпроизводителем строительная и другая техника и оборудование.
3.7.5. Строительная и другая техника и оборудование, ввезенная на территорию
Российской Федерации с нарушением таможенных норм и правил, либо числящаяся в
информационных базах данных российских государственных органов и органов Интерпола
как ранее похищенная.
3.7.6. Инструменты всех видов: слесарно-сборочные (гаечные ключи, отвертки,
молотки), измерительно-разметочные (линейки, отвесы, уровни, угольники), и т.п.
3.8. Территорией страхования являются указанные в договоре страхования
строительные площадки, места использования имущества по назначению, расположенные в
Российской Федерации, если договором страхования не предусмотрено иное.
4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления
которого заключается договор страхования .
4.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное
договором страхования, приведшее к повреждению, утрате (гибели) застрахованного
имущества и повлекшее обязанность Страховщика осуществить страховую выплату.
4.3. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил,
Страховщик осуществляет страхование на случай гибели, утраты и/или повреждения
застрахованного имущества на территории страхования в период действия страхования по
Договору страхования, в отношении которого у Страхователя (Выгодоприобретателя)
имеется основанный на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного
управления, или на ином законном основании имущественный интерес, при котором
Страховщик возмещает расходы Страхователю/Выгодоприобретателю на восстановление,
ремонт, изготовление или приобретение имущества аналогичного утраченному, вследствие
наступления любого вероятностного и случайного события (страхование «от всех рисков»),
либо в результате наступления событий, перечисленных в п. 4.5 настоящих Правил (в
любой их комбинации в зависимости от условий договора страхования) при условии, что:
1) событие не связано с возмещением косвенных убытков любого характера,
понесенных Страхователем (Выгодоприобретателем), включая упущенную выгоду,
неустойки, убытки вследствие просрочек, нарушений или прекращения договоров подряда,
аренды, лизинга и др., ответственность любого рода, а также убытки и расходы на
исполнение в натуре договорных обязательств (включая, но не ограничиваясь,
гарантийными обязательствами);
2) событие не связано с повреждением застрахованного имущества в виде царапин,
сколов, потертостей на полированных, крашеных, лакированных, кожаных, пластиковых и
т.п. поверхностях;
3) событие не связано с повреждением обивки и внутренних деталей элементов
салона, вызванных курением и/или неосторожным обращением с огнем и иными
эксплуатационными повреждениями;
4) утрата застрахованного имущества не связана и/или не явилась следствием
хищения застрахованного имущества, если застрахованное имущество было оставлено с
незапертыми дверями, незакрытыми окнами, не активированными механическими и
электронными противоугонными средствами, с оставленными ключами или документами на
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похищенное имущество (паспорт транспортного средства, паспорт самоходной машины,
свидетельство о регистрации);
5) событие не связано с гибелью, утратой и/или повреждением регистрационных
знаков;
6) событие не связано с гибелью, утратой и/или повреждением автомагнитол и/или
съемных передних панелей автомагнитол;
7) утрата застрахованного имущества не связана и/или не явилась следствием
хищения застрахованного имущества, за исключением случаев хищения имущества
в результате кражи, грабежа, разбоя;
8) событие не связано с хищением колес передвижных машин и/или декоративных
колпаков, если хищение произошло без причинения повреждения застрахованному
имуществу;
9) событие не связано с гибелью, утратой и/или повреждением застрахованного
имущества, в процессе его перевозки, погрузки и разгрузки, если иное не предусмотрено
применением в договоре страхования Оговорки 8 (401);
10) событие не связано с гибелью, утратой и/или повреждением сменных узлов и
деталей (оснастки, приспособлений, защитных устройств), например, сменного навесного
оборудования (буры, свёрла, фрезы, режущие полотна, ковши, отвалы, защитные экраны,
сита, цепи, соединительные кабели, гибкие шланги, прокладочные и упаковочные
материалы), если иное прямо не предусмотрено договором страхования , за исключением
случаев повреждения гибели или утраты застрахованного имущества с данными сменными
узлами и деталями;
11) гибель, утрата и/или повреждение застрахованного имущества не связаны и не
явились следствием прямого воздействия тепла на огнеупорные материалы и другую
футеровку, являющуюся частью застрахованного имущества, в местах, специально
предназначенных нормами и правилами эксплуатации для разведения огня, поддержания
горения и создания повышенной температуры;
12) событие не связано с гибелью, утратой и/или повреждением горюче-смазочных
материалов, химикатов, охладительных жидкостей, катализаторов, промышленного сырья и
прочих расходуемых и вспомогательных материалов, подверженных повышенному износу,
которые в течение эксплуатации должны неоднократно меняться (например, колосники и
форсунки топочных нагревательных установок, пресс-формы, матрицы, штампы, рифлёные
и узорные валки, решёта, сита, фильтры, шланги, фильтровальные материалы,
шлифовальные круги, бруски, ленты резиновые, текстильные и прочие обшивки и покрытия,
футеровка, дробильные плиты и молотки измельчающих машин, лампы, точильные камни,
прокладки, резиновые шины, ремни, тросы, ленты элеваторов и транспортеров,
аккумуляторы, и т.п.), при этом Страховщик возмещает убытки, вызванные гибелью, утратой
или повреждением указанных элементов в результате страхового случая вместе с другими
элементами;
13) событие не связано с гибелью, утратой и/или повреждением застрахованного
имущества, вызванных эксплуатацией данного застрахованного имущества в поврежденном
состоянии после события, признаваемого в рамках настоящих Правил страховым случаем;
14) событие не произошло во время и/или не явилось следствием нахождения
застрахованного имущества в местах хранения (стоянки) застрахованного имущества, не
оборудованных внешним ограждением по всему периметру до размещения на них
застрахованного имущества и/или не оснащенных первичными средствами пожаротушения
согласно правилам и нормам пожарной безопасности и/или не обеспеченных охраной, если
иное не предусмотрено применением в договоре страхования Оговорки 4 (013);
15) гибель, утрата и/или повреждение застрахованного имущества не связаны и не
явились следствием содержания застрахованного имущества, не отвечающего требованиям
паспортных данных завода изготовителя, не обеспечивающего его исправного
(неповреждённого) состояния, при котором не требуется ремонт;
16) событие не произошло во время и/или не явилось следствием нахождения
застрахованной строительной и другой техники и оборудования в местах (стоянках)
хранения:
- не обеспеченных охраной;
- не расположенных на безопасном расстоянии от легковоспламеняемых объектов и
участков, где производятся огневые и взрывные работы;
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- на которых допускается скопление воды или затопление во время дождя или разлива
реки, если иное не предусмотрено применением в договоре страхования Оговорки 6 (108);
- не оборудованных (при временном хранении на автодорогах) по периметру места
временными дорожными знаками, ограждениями и световыми маячками или другими
средствами сигнализации;
17) событие не связано с гибелью, утратой и/или повреждением дефектных деталей,
узлов и запасных частей застрахованного имущества в случае их применения или
неправильного монтажа элементов при их замене или ремонте, что явилось причиной
необходимости повторной их замены или ремонта, если договором страхования не
предусмотрено иное (данное условие относится непосредственно только к самим
дефектным частям, но не исключает возмещения ущерба, причиненного исправным частям
и правильно сооруженным конструкциям застрахованного имущества, гибель или
повреждение которых произошли при эксплуатации застрахованного имущества в
результате применения дефектных деталей, узлов и запасных частей или неправильного
монтажа);
18) событие не связано с гибелью, утратой и/или повреждением застрахованного
имущества или его элементов при их эксплуатации под землёй, если договором
страхования не предусмотрено иное (Оговорка 7 (400));
19) событие не произошло во время и/или не явилось следствием испытаний
застрахованного имущества или его эксплуатации не по назначению и/или на режимах и/или
в условиях не соответствующих инструкциям по эксплуатации изготовителя, поставщика
и/или разработчика;
20) событие не произошло во время и/или не явилось следствием проведения
экспериментальных или исследовательских работ, если в договоре страхования не
предусмотрено иное;
21) гибель, утрата и/или повреждение застрахованного имущества не связаны и/или не
явились следствием любых действий Страхователя (Выгодоприобретателя), в которых
имеются признаки умысла, в том числе любого умышленного противоправного действия или
бездействия Страхователя (Выгодоприобретателя), которое привело к нарушению любого
законодательного акта, технических норм, постановлений или
административных
требований, предупреждений или инструкций любого
государственного органа или
учреждения, в которых компетентными органами установлены признаки правонарушения
или преступления, находящегося в прямой причинной связи со страховым случаем;
22) событие не явилось следствием любых действий работников Страхователя
(Выгодоприобретателя), осуществлённых в состоянии токсического, алкогольного или
наркотического опьянения;
23) гибель, утрата и/или повреждение застрахованного имущества не связаны и/или не
явились следствием ошибок при эксплуатации, недостатков или дефектов, застрахованного
имущества, допущенных и имевших место до начала срока действия договора страхования
и известных Страхователю (Выгодоприобретателю), вне зависимости от того, было об этих
ошибках при эксплуатации, недостатках или дефектах известно Страховщику или нет;
24) гибель, утрата и/или повреждение застрахованного имущества не связаны и/или не
явились следствием обстоятельств, существенно повышающих страховой риск, которые
явились причиной возникновения ущерба, о которых Страхователь не известил
Страховщика в установленном настоящими Правилами порядке или на необходимость
устранения которых в течение согласованного срока Страховщик указывал Страхователю
(Выгодоприобретателю). Обстоятельствами, существенно повышающими страховой риск,
являются:
- передача
Застрахованного имущества в аренду, залог, пользование или
распоряжение другому лицу;
- переход права собственности на застрахованное имущество другому лицу;
- существенное изменение условий эксплуатации застрахованного имущества;
- частичная или полная замена оборудования,
- изменение режима безопасности,
- повреждение или уничтожение имущества, вне зависимости от того, подлежат ли
убытки возмещению по договору страхования или нет;
- информация, сообщенная Страховщику при заключении Договора страхования в том
числе о территории, подверженности имущества воздействию опасных факторов (отраслях
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использования имущества, об обеспечении охраной территории страхования).
25) гибель, утрата и/или повреждение застрахованного имущества не связаны и/или не
явились следствием частичного или полного затопления водами прилива (периодических
колебаний уровня океана или моря, обусловленных силами притяжения Луны и Солнца, а
также другими приливообразующими силами);
26) гибель, утрата и/или повреждение застрахованного имущества не связаны и/или не
явились следствием использования застрахованного имущества после наступления ущерба,
но до осуществления ремонта, после которого гарантируется его нормальная эксплуатация;
27) гибель, утрата и/или повреждение застрахованного имущества не связаны и/или не
явились следствием использования источников открытого огня или иных средств для
прогрева двигателя или трансмиссии;
28) гибель, утрата и/или повреждение застрахованного имущества не связаны и/или не
явились следствием коррозии, ржавления, износа, вызванных простоем оборудования и
нормальными атмосферными условиями. При этом ущерб в результате повреждения
исправных конструктивных элементов, вызванный дефектными или непригодными
материалами других элементов, подлежит возмещению;
29) гибель, утрата и/или повреждение застрахованного имущества не связаны и/или не
явились следствием проведения работ по монтажу/демонтажу застрахованного имущества,
если договором страхования не предусмотрено иное;
30) гибель, утрата и/или повреждение застрахованного имущества не связаны и/или не
явились следствием воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
заражения;
31) гибель, утрата и/или повреждение застрахованного имущества не связаны и/или не
явились следствием военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
32) гибель, утрата и/или повреждение застрахованного имущества не связаны и/или не
явились следствием гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок,
если иное не предусмотрено применением в договоре страхования Оговорки 1 (001);
33) гибель, утрата и/или повреждение застрахованного имущества не связаны и/или не
явились следствием любого террористического акта, диверсии, если иное не предусмотрено
применением в договоре страхования Оговорки 5 (014);
34) гибель, утрата и/или повреждение застрахованного имущества не связаны и/или не
явились следствием деятельности работников Страхователя (Выгодоприобретателя), не
связанной с исполнением трудовых (служебных, должностных) обязанностей и/или с
исполнением работ не связанных с выполнением задания, предусмотренного путевым
листом, заказ-нарядом на выполнение работ;
35) событие не связано с гибелью, утратой и/или повреждением застрахованного
имущества в результате механических или электрических неисправностей или поломок
застрахованного имущества, отказа (сбоя в работе) в результате их эксплуатации, выхода
из строя, гибели, утраты и/или повреждения программного и/или аппаратного обеспечения
ЭВМ, микрочипов, интегральных схем, другого подобного оборудования и любого процесса,
услуги или продукта, зависящих от работы ЭВМ, замерзания охлаждающей или иной
жидкости, некачественной смазки или ее отсутствия. Данное исключение распространяет
свое действие в том числе на случаи ущерба в результате поломок периферийного и
интегрированного оборудования и агрегированного в/и(или) с застрахованным имуществом,
не входящего в страховую сумму;
36) событие не связано с гибелью, утратой и/или повреждением застрахованного
имущества в результате взрыва бойлеров или емкостей, находящихся под давлением, в
результате давления находящегося в них пара или жидкости, а также двигателей
внутреннего сгорания в результате сгорания газов, если иное не предусмотрено договором
страхования ;
37) событие не связано с гибелью, утратой и/или повреждением застрахованного
имущества в результате имплозии (взрыва, направленного внутрь элемента
застрахованного имущества, в результате образования в нём вакуума), если иное не
предусмотрено договором страхования ;
38) событие не связано с гибелью, утратой и/или повреждением застрахованного
имущества в результате гидравлического удара (резкого повышения или понижения
давления движущейся жидкости при внезапном уменьшении или увеличении скорости
потока), если иное не предусмотрено договором страхования ;
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39) событие не произошло во время и/или не явилось следствием управления
застрахованным имуществом лицами, не имеющими водительского удостоверения на право
управления соответствующей категории, не имеющими удостоверения машинистатракториста соответствующей категории;
40) событие не произошло во время и/или не явилось следствием управления
застрахованным имуществом в отсутствие у лица законного основания (не являющимся
собственником застрахованного имущества, либо не имеющим доверенности на право
управления застрахованным имуществом или путевого листа, либо не имеющим другого
законного основания), данное исключение не применяется в случае неправомерного
завладения лицом застрахованным имуществом;
41) гибель, утрата и/или повреждение застрахованного имущества не связаны и/или не
явились следствием необъяснимого исчезновения застрахованного имущества и других
случаев, когда отсутствуют сведения (в т.ч. документальное подтверждение) о причине
произошедшего с застрахованным имуществом события;
42) гибель, утрата и/или повреждение застрахованного имущества не связаны и/или не
явились следствием заводского брака или брака, допущенного во время восстановительного
ремонта;
43) событие не связано с гибелью, утратой и/или повреждением застрахованного
имущества при его использовании для бурения нефтяных, газовых и геотермальных
скважин или для работы на существующих нефтяных, газовых и геотермальных скважинах,
если договором страхования не предусмотрено иное (Оговорка 11 (420));
44) событие не связано с гибелью, утратой и/или повреждением застрахованного
имущества при его использовании для бурения на «воду», если договором страхования не
предусмотрено иное (Оговорка 12 (421));
45) событие не связано с гибелью, утратой и/или повреждением застрахованного
имущества, установленного и работающего на платформах у кромок водных поверхностей,
на баржах и понтонах, если договором страхования не предусмотрено иное (Оговорка 13
(499));
46) событие не связано с гибелью, утратой и/или повреждением застрахованного
имущества при его транспортировке по ледовой переправе, если иное не предусмотрено
применением в договоре страхования Оговорки 15;
47) событие не связано с гибелью, утратой и/или повреждением застрахованного
имущества в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) при его передвижении
своим ходом по дорогам общественного пользования;
48) событие не связано с гибелью, утратой и/или повреждением застрахованного
имущества в результате пожара, когда источники зажигания находятся внутри
застрахованного имущества, включая самовозгорание и внутренние процессы работы
механизмов и систем электрооборудования; под самовозгоранием в рамках Правил
понимается самопроизвольное возникновение горения вследствие накопления тепла или
короткого замыкания в системе электрооборудования при отсутствии источника зажигания;
49) событие не связано с гибелью, утратой и/или повреждением застрахованного
имущества
или
потерей
возможности
использования
имущества,
вызванные
непосредственно или косвенно какими-либо утечками и/или загрязнением и/или
заражением, происходящими по любой причине. Однако, настоящее исключение не
применяется в тех случаях, когда гибель или физическое повреждение имущества, или
потеря возможности использования такого уничтоженного или поврежденного имущества,
вызвана загрязнением или заражением, явившимся результатом внезапного, ненамеренного
и случайного события, произошедшего в течение периода действия настоящего Договора;
не возмещаются расходы на удаление, уничтожение или очистку от загрязняющих или
заражающих веществ, за исключением тех случаев, когда такое загрязнение или заражение
явилось результатом внезапного, ненамеренного и случайного события, произошедшего в
течение периода действия настоящего Договора.
50) событие прямо или косвенно, в целом или частично не вызванно или
предположительно вызванно или не наступило вследствие производства, добычи,
использования, продажи, установки, исследования или изучения, управления, удаления,
распределения, присутствия, или оказанного воздействия на продукцию, содержащую
асбест, асбестовые волокна или асбестовую пыль, либо имущество или материалы,
содержащие вышеуказанные вещества.
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4.4. Вышеуказанный перечень может быть сокращен, изменен или дополнен по
соглашению сторон договора страхования.
4.5. Договор страхования в рамках настоящих Правил на условиях страхования от
поименованных опасностей может быть заключен на случай наступления следующих
событий (в любой их комбинации в зависимости от условий договора страхования ):
4.5.1. Столкновение, опрокидывание, сход с рельсов
Под столкновением понимаются следующие события, которые произошли вне дорог
общего пользования:
- столкновение застрахованного имущества с препятствиями, предметами,
животными, в том числе ущерб, возникший в результате воздействий животных на
застрахованное имущество извне (снаружи),
- наезд на застрахованное имущество транспортных средств и самоходных машин,
- падение застрахованного имущества, в том числе падение инородных предметов на
застрахованное имущество (летательных аппаратов или их обломков, деревьев,
сооружений, других предметов);
Под
опрокидыванием
понимается
опрокидывание
застрахованного
имущества, произошедшее вне дорог общего пользования;
Под сходом с рельсов понимается сход застрахованного имущества с рельсов,
предназначенных для перемещения застрахованного имущества;
4.5.2. Пожар, взрыв, попадание молнии.
Под пожаром понимается неконтролируемый процесс горения, способный
самостоятельно распространяться, возникший вне мест, специально предназначенных
нормами и правилами эксплуатации для разведения огня, поддержания горения и создания
повышенной температуры;
Под взрывом понимается физический или/и химический быстропротекающий процесс
с выделением значительной энергии в небольшом объёме пространства за короткий
промежуток времени, приводящий к ударным, вибрационным и тепловым воздействиям на
окружающую среду и высокоскоростному расширению газов;
Под попаданием молнии понимается воздействие прямого грозового разряда, при
котором ток молнии, проходящий через элементы застрахованного имущества и
зафиксированный приборами контроля, оказывает термическое, механическое или
электрическое (атмосферное перенапряжение) воздействие, или вторичное воздействие
грозового разряда, связанное с наведением высокого электрического потенциала с
возникновением искрения;
4.5.3. Воздействие воды и/или жидкостей, в том числе задействованных при
тушении пожара, проникновение воды из соседних помещений, а именно – воздействие
воды или иных жидкостей или газов или порошков в результате поломки трубопроводов
систем отопления, канализации, водоснабжения и/или систем тушения пожара и/или иных
аналогичных систем, а также в результате мер для тушения пожара или для
предупреждения его распространения;
4.5.4. Падение летательных аппаратов, сторонних предметов или грузов (в т.ч.
обломков воздушного судна, строительных конструкций, сооружений и иных предметов);
4.5.5. Низкие температуры – воздействие температур ниже минус 45 °С, при которых
повышается возможность хрупкого разрушения материалов, из которого изготовлено
застрахованное имущество;
4.5.6. 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;
4.5.7. Оползень, обвал, просадка грунта
Под оползнем понимается движение масс пород на склоне под воздействием
собственного веса грунта и нагрузки (сейсмической, фильтрационной, вибрационной),
происходящее в результате сдвига грунта;
Под обвалом понимается обрушение (падение) масс горных пород (в виде крупных
глыб и обломков) в результате отрыва от коренного массива;
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Под просадкой грунта понимается явление, обусловленное неравномерным
уплотнением лёссовых пород при проникновении в них воды под действием собственного
веса пород или дополнительной нагрузки от веса сооружения;
4.5.8. Сход снежных лавин, селя
Под сходом снежных лавин понимается сосредоточенное движение снежных масс,
падающих или соскальзывающих с горных склонов, в виде сплошного тела (мокрые лавины)
или распыленного снега (сухие лавины);
Под сходом селя понимается кратковременный разрушительный поток,
перегруженный грязекаменным материалом, возникающий при выпадении обильных дождей
или интенсивном таянии снега в предгорных и горных районах, в бассейнах небольших рек и
логов с большими уклонами тальвега ( > 0,1);
4.5.9. Наводнение, затопление, паводок, подтопление грунтовыми водами
Под наводнением понимается 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);
Под затоплением понимается покрытие территории водой в период половодья или
паводков (фаз водного режима реки, которые могут многократно повторяться в различные
сезоны года, характеризующиеся интенсивным, обычно кратковременным увеличением
расходов и уровней воды, и вызываемые дождями или снеготаянием во время оттепелей);
Под паводком понимается фаза водного режима реки, которая может многократно
повторяться в различные сезоны года, характеризующаяся интенсивным, обычно
кратковременным увеличением расходом и уровней воды, и вызываемая дождями или
снеготаянием во время оттепелей;
Под подтоплением грунтовыми водами понимается повышение уровня грунтовых
вод, нарушающее нормальное использование территории страхования, строительство и
эксплуатацию расположенных на ней объектов;
4.5.10. Смерч, ураган, буря, шторм - воздействие на застрахованное имущество в
виде избыточного давления и скоростного напора (удара) движения воздушных масс, а
также метательная способность (действие) напора (удара) движения воздушных масс при
условии, что скорость движения воздушных масс превышает 17,2 м/сек или 62 км/ч (8
баллов по шкале Бофорта);
4.5.11. Ливень, сильный снегопад, град, гололёд
Под ливнем понимается крупнокапельный дождь, выпадающий обычно на
ограниченном пространстве за короткое время, с интенсивностью не менее 50 мм за период
не более 12 часов или не менее 30 мм за период не более 1 часа;
Под сильным снегопадом понимается продолжительное интенсивное, не менее 20
мм за период не более 12 часов, выпадение снега из облаков, приводящее к значительному
ухудшению видимости и затруднению движения транспорта;
Под градом понимается атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в
виде частичек плотного льда диаметром от 5 мм до 15 см;
Под гололёдом понимается слой плотного льда, образующийся на земной
поверхности и на предметах при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана;
4.5.12. Противоправные действия третьих лиц (В настоящем пункте Правил
страхования под третьими лицами понимаются лица, не являющиеся работниками
Страхователя (Выгодоприобретателя), а также не работающие у него на основании
договоров гражданско-правового характера (а также работники Страхователя
(Выгодоприобретателя) и лица, работающие на основании договоров гражданско-правового
характера, но в период, когда такие работники и лица не должны были находиться на
территории (месте) страхования):
4.5.12.1. Хищение в результате кражи (тайное хищение чужого имущества, ст. 158 УК
РФ), грабежа (открытое хищение чужого имущества, ст. 161 УК РФ), разбоя (нападение в
целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для
жизни и здоровья либо с угрозой применения такого насилия, ст. 162 УК РФ) - совершенные
с корыстной целью противоправные безвозмездные изъятия и/или обращение чужого
имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному
владельцу этого имущества;
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4.5.12.2. Угон - неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ);
4.5.12.3. Умышленное повреждение и уничтожение застрахованного имущества противоправные действия третьих лиц, квалифицируемые Уголовным кодексом РФ как
«Умышленное повреждение и уничтожение застрахованного имущества» (ст. 167 УК РФ);
4.5.12.4. Хулиганство - грубое нарушение общественного порядка, выражающее
явное неуважение к обществу, совершенное: а) с применением оружия или предметов,
используемых в качестве оружия, б) по мотивам политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы (ст. 213 УК РФ);
4.5.12.5. Вандализм - осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на
общественном транспорте или в иных общественных местах (ст. 214 УК РФ);
4.5.13. Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) - событие, возникшее в
процессе движения по дороге (под дорогой понимается обустроенная или приспособленная
и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность
искусственного сооружения; дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а
также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы) транспортного
средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены
транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.
5. СТРАХОВАЯ СУММА. ЛИМИТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ. ФРАНШИЗА
5.1. Страховая сумма - денежная сумма, которая определена в порядке,
установленном договором страхования , исходя из которой определяется размер страховой
премии и в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение при
наступлении страхового случая.
5.2. Страховая сумма устанавливается в целом по договору страхования и по каждой
единице застрахованного имущества. По соглашению сторон в договоре страхования могут
быть установлены лимиты страхового возмещения в отношении:
— одного страхового случая;
— одной или нескольких категорий страховых рисков;
или иным способом, прямо предусмотренным договором страхования.
5.3. Общая сумма выплат Страховщика по всем видам ущерба, причиненного одним
страховым случаем, не может превысить установленного в договоре страхования лимита
возмещения.
5.4. Страховая сумма в целом по договору страхования устанавливается путём
суммирования страховых сумм по каждой единице застрахованного имущества.
5.5. Страховые
суммы
по
каждой
единице
застрахованного
имущества
устанавливаются по соглашению сторон, но не могут превышать действительных
(страховых) стоимостей каждой единицы имущества на момент заключения договора
страхования.
5.6. Лимиты страхового возмещения на каждый страховой случай устанавливаются по
соглашению сторон, но не более страховых сумм по каждой единице застрахованного
имущества.
5.7. Если по договору страхования страховая сумма устанавливается единой на
каждый страховой случай, то ее размер должен быть не более минимального лимита
страхового возмещения в отношении каждой из единиц застрахованного имущества.
5.8. Если иного не предусмотрено договором страхования, действительная (страховая)
стоимость определяется исходя из:
5.8.1. Первоначальной стоимости;
5.8.2. Остаточной восстановительной стоимости.
5.8.3. Рыночной стоимости с учетом износа и эксплуатационно-технического состояния
имущества, определённой на дату, не превышающую 12 месяцев от даты заключения
договора страхования.
5.8.4. Остаточной балансовой стоимости, отображаемой в бухгалтерском балансе
Страхователя (Выгодоприобретателя) на дату, ближайшую к дате заключения договора
страхования.
5.9. Договором страхования может быть предусмотрено установление страховой
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суммы, равной полной (новой) восстановительной стоимости без учета износа и
эксплуатационно-технического состояния застрахованного имущества.
5.10. Если договором страхования
не предусмотрено иное, не допускается
установление страховой суммы, равной полной (новой) восстановительной стоимости без
учета износа и эксплуатационно-технического состояния, для посёлков строителей,
вагончиков, мастерских, строительных лесов и подмостей, формооснастки и опалубки.
5.11. Если иное не согласовано Страхователем и Страховщиком, страховая стоимость
устанавливается на основании представляемых Страхователем документов и расчётов,
подтверждающих:
5.11.1. При установлении страховой стоимости исходя из первоначальной стоимости –
фактические затраты собственника имущества на его приобретение, изготовление, доставку
и доведение до состояния, в котором это имущество пригодно для использования, включая
расходы, связанные с приобретением (таможенные платежи и пошлины –
для
импортируемых машин, расходы по доставке к месту использования и монтажу).
В случаях достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения
и частичной ликвидации имущества, также представляются документы, подтверждающие
данные затраты.
5.11.2. При установлении страховой стоимости исходя из остаточной и полной (новой)
восстановительной стоимости – стоимость воспроизводства имущества, аналогичного по
типу и мощности застрахованному, определяемую на основе отчетов экспертов-оценщиков,
являющихся членами саморегулируемой организации оценщиков, выполненных на основе
цен, действующих на момент заключения договора страхования , включая затраты на
приобретение, транспортировку обычной скоростью, установку (монтаж), таможенные
платежи и пошлины (для импортируемых машин).
5.11.3. При установлении страховой стоимости исходя из рыночной стоимости –
стоимость имущества, определяемую на основе отчетов экспертов-оценщиков, являющихся
членами саморегулируемой организации оценщиков, выполненных на основе затратного,
доходного и сравнительного подходов.
5.11.4. При установлении страховой стоимости исходя из остаточной балансовой
стоимости – стоимость имущества, определяемую на основе на основе данных
бухгалтерского учёта.
5.12. Если договор страхования заключается на срок более одного года, страховая
сумма на каждый год после года заключения договора страхования устанавливается:
5.12.1. Для страховой суммы, установленной на основе полной (новой)
восстановительной стоимости без учёта износа (в соответствии с п. 5.9 настоящих Правил)
– с применением Оговорки 9 (410), если иное не предусмотрено договором страхования .
5.12.2. Для страховой суммы, установленной на основе действительной стоимости и в
соответствии п. 5.8.1, 5.8.2 и 5.8.3 настоящих Правил – с применением Оговорки 10 (410а),
если иное не предусмотрено договором страхования .
5.12.3. Для страховой суммы, установленной на основе остаточной балансовой
стоимости (в соответствии с п. 5.8.4 настоящих Правил) – с применением Оговорки 10
(410а), с использованием методов и норм начисления амортизации, принятых в
бухгалтерском учёте собственника имущества на дату заключения договора страхования .
5.13. Страховая сумма
по договору страхования может быть установлена как
агрегатная, так и неагрегатная.
5.14. Если договором страхования не предусмотрено иное, по договору страхования
устанавливается агрегатная страховая сумма .
5.15. Если страховая сумма установлена в договоре страхования ниже страховой
стоимости, то страховому возмещению подлежит, часть понесённых Страхователем
(Выгодоприобретателем) убытков пропорционально отношению страховой суммы к
страховой стоимости (условие неполного имущественного страхования), если договором
страхования не предусмотрено иное.
5.16. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования , превышает страховую
стоимость, договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает
страховую стоимость, а уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом
случае не подлежит.
5.17. Если завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием
обмана со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора
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недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков в размере, превышающем
сумму полученной им от Страхователя страховой премии.
5.18. Франшиза - часть убытков, которая определена договором страхования , не
подлежащая возмещению страховщиком страхователю или иному лицу, интерес которого
застрахован в соответствии с условиями договора страхования. Франшиза устанавливается
в виде определенного процента от страховой суммы или в фиксированном размере.
5.19. Договором страхования по соглашению сторон может быть установлена как
безусловная франшиза (размер страховой выплаты определяется как разница между
размером убытка и размером франшизы), так и условная франшиза (страховая выплата не
производится, если размер ущерба меньше или равен франшизе, и производится в полном
объеме, если он превышает франшизу).
5.20. Договором страхования может быть предусмотрено установление франшизы на
один или несколько страховых случаев, по отдельным объектам страхования, рискам,
категориям расходов. Франшиза может быть безусловной или условной. Размер франшизы
может указываться в денежном выражении или процентах от страховой суммы или
величины причиненного ущерба (убытка), подлежащего возмещению. При этом:
5.20.1. при установлении условной франшизы страховая выплата не производится,
если размер ущерба меньше или равен франшизе, и производится в полном объеме, если
он превышает франшизу;
5.20.2. при установлении безусловной франшизы страховая выплата производится в
части, которая превышает размер безусловной франшизы;
5.20.3. если в результате одного страхового случая повреждается несколько
застрахованных предметов или групп предметов, для которых в договоре страхования
предусмотрены отдельные франшизы, то франшизы вычитаются при расчете возмещения
по каждому предмету или группе предметов.
5.21. Если в договоре страхования указана франшиза, но не указан ее вид, считается,
что установлена безусловная франшиза, которая применяется по каждому страховому
случаю (если наступает несколько страховых случаев, то франшиза вычитается по каждому
из них).
5.22. Договором страхования могут быть предусмотрены франшизы по отдельным
страховым рискам (группам рисков), а также иные виды франшизы.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. СРОК СТРАХОВАНИЯ
6.1. Договор страхования заключается на один календарный год или на иной срок,
определённый договором страхования.
6.2. Договор страхования , при соблюдении всех условий и положений договора
страхования, и если в нем не указано иное, вступает в силу с даты, указанной в договоре
страхования (полисе) как «Срок начала действия договора», но не ранее 00 часов 00 минут
даты, следующей за днем уплаты страховой премии (первого страхового взноса) в порядке
и сроки, установленные договором страхования.
6.3. Действие договора страхования заканчивается в 23 часа 59 минут дня, указанного
в договоре как дата его окончания, если в договоре страхования не указано иное, или при
наступлении иных условий договора страхования, предусматривающих прекращение
действия договора страхования ранее указанной даты.
6.4. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами или договором страхования ,
страхование, обусловленное договором страхования , распространяется на страховые
случаи, произошедшие с 00 часов 00 минут дня вступления договора страхования в силу.
6.5. Срок действия страхования заканчивается в 23 часа 59 минут дня, указанного в
договоре страхования как дата его окончания.
7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ТАРИФА, СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
7.1. Страховая премия исчисляется, исходя из размера установленных в договоре
страхования страховой суммы и страхового тарифа.
7.2. Страховые тарифы устанавливаются по договору страхования Страховщиком на
основании базовых страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним.
7.3. Если договор страхования заключается на срок более одного года, то, если
договором страхования не предусмотрено иное, страховой взнос на каждый последующий
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год после года заключения договора страхования может корректироваться следующим
образом:
7.3.1. Для страховой суммы, установленной на основе полной (новой)
восстановительной стоимости без учёта износа (п. 5.9 настоящих Правил) – с применением
Оговорки 9 (410).
7.3.2. Для страховой суммы, установленной на основе действительной стоимости и в
соответствии с п. п. 5.8.1, 5.8.2 и 5.8.3 настоящих Правил – с применением Оговорки 10
(410а), с использованием указанного в договоре страхования
метода начисления
амортизации.
7.3.3. Для страховой суммы, установленной на основе остаточной балансовой
стоимости (п. 5.8.4 настоящих Правил) – с применением Оговорки 10 (410а), с
использованием методов и норм начисления амортизации, принятых в бухгалтерском учёте
собственника имущества на дату заключения договора страхования.
7.4. Страховая премия уплачивается в течение 5 рабочих дней со дня подписания
договора страхования , если иное не предусмотрено договором страхования , в порядке,
предусмотренном в договоре страхования , в рублях, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и
принятыми в соответствии с ним нормативными актами органов валютного регулирования
или применением в договоре страхования Оговорки 16. Датой уплаты страховой премии
считается день списания банком суммы страховой премии (страхового взноса) с расчетного
счета Страхователя.
7.5. Уплата страховой премии может осуществляться, в соответствии с условиями
договора страхования (полиса), единовременно либо в рассрочку. При уплате страховой
премии в рассрочку в договоре страхования должен быть указан порядок уплаты.
7.6. За исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, страховая премия может быть также уплачена Страхователем наличными
деньгами уполномоченному представителю Страховщика с получением квитанции об уплате
установленного образца. Датой уплаты страховой премии (страхового взноса) наличными
деньгами считается день уплаты страховой премии (страхового взноса) уполномоченному
представителю Страховщика.
7.7. Страховщик и Страхователь в рамках договора страхования, заключенного на
основании настоящих Правил соглашаются и признают, что неуплата, или уплата в
меньшем размере Страхователем страховой премии (страхового взноса) по вступившему в
силу договору страхования в предусмотренные договором страхования сроки, безусловно
является выражением воли (волеизъявлением) Страхователя на односторонний отказ от
договора страхования (прекращение договора страхования) с 00 часов 00 минут даты,
следующей за датой, указанной в договоре страхования как дата уплаты страховой премии
(соответствующего страхового взноса).
7.8. При этом, если иное не предусмотрено Договором страхования, в случае такого
отказа Страхователя от договора страхования в связи с неуплатой страховой премии
(страхового взноса) в предусмотренный вступившим в силу договором страхования срок
или уплаты ее в меньшей, чем предусмотрено договором страхования сумме, Страховщик
уведомляет Страхователя о согласии на досрочное прекращение по инициативе
Страхователя договора страхования с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой,
указанной в договоре страхования как последний день срока уплаты страховой премии
(соответствующего страхового взноса), путем направления Страхователю письменного
уведомления о прекращении действия договора страхования . В этом случае договор
страхования будет считаться прекратившим свое действие с 00 часов 00 минут дня,
следующего за датой, указанной в договоре страхования как дата уплаты страховой премии
(соответствующего страхового взноса).
7.9. При этом все уведомления и извещения направляются по адресам, которые
указаны в договоре страхования. В случае изменения адресов и/или реквизитов сторон,
стороны обязаны в течение 3-х рабочих дней с момента изменений адресов или реквизитов
известить друг друга об этом. Если сторона не была извещена об изменении адреса другой
стороны, то все уведомления и извещения, направленные по прежнему адресу, будут
считаться полученными с даты их поступления по прежнему адресу.
7.10. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса,
внесение которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащего
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выплате страхового возмещения зачесть сумму просроченного страхового взноса.
8. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ – ПОРЯДОК ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ,
ПРЕКРАЩЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
8.1. Договор страхования является соглашением между Страховщиком и
Страхователем, согласно которому Страховщик обязуется при наступлении страхового
случая произвести страховую выплату Страхователю или иному лицу, в пользу которого
заключен (Выгодоприобретателю), а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в
размере и сроки, установленные договором страхования.
8.2. Договор страхования заключается на основании устного или письменного
заявления Страхователя и описи заявляемой на страхование строительной и другой техники
и оборудования, являющихся неотъемлемой частью договора страхования, позволяющие
судить о принимаемом на страхование риске.
8.3. Заявление должно быть подписано Страхователем, либо уполномоченным лицом
Страхователя.
8.4. Сведения, содержащиеся в Заявлении на страхование, а также ином запросе
Страховщика, сделанном в письменной форме, считаются существенными для оценки
риска.
8.5. При заключении договора страхования для оценки риска Страхователь должен
предоставить Страховщику следующие сведения:
8.5.1. Наименование Страхователя (Выгодоприобретателя);
8.5.2. Данные,
необходимые
для
идентификации
Страхователя
(Выгодоприобретателя);
8.5.3. О периоде страхования и/или сроке действия договора страхования;
8.5.4. Об
имуществе,
принимаемом
на
страхование
(наименование,
идентификационные номера, годы выпуска и ввода в эксплуатацию, нормативный срок
службы, находится ли имущество в залоге, лизинге, на каком праве принадлежит
Страхователю, имеет ли сертификат или декларацию о соответствии и пр.);
8.5.5. О страховой стоимости заявляемого на страхование имущества с указанием
документов, на основании которых она установлена с приложением к заявлению их копий
(по требованию Страховщика), в т.ч. договоры купли-продажи, отчеты экспертов-оценщиков,
данные бухгалтерского учета Страхователя или иные документы, позволяющие установить
действительную стоимость подлежащего страхованию имущества;
8.5.6. О страховой сумме (лимитам страхового возмещения по каждой единице
застрахованного имущества, на каждый страховой случай, на дополнительные расходы, на
риски);
8.5.7. О наличии/отсутствии и размере франшизы;
8.5.8. О территории страхования;
8.5.9. О наличии/отсутствии у Страхователя действующих (действовавших) договоров
страхования в отношении принимаемого на страхование имущества со Страховщиком
(предоставляются сведения о номерах заключенных договорах страхования) или иными
страховщиками (предоставляются сведения об условиях заключенных договоров);
8.5.10. О рисках, от которых предполагается страхование;
8.5.11. О способе транспортировки, наличии негабаритов при перевозках под мостами,
в тоннелях и пр., и необходимости усиления конструкций мостов, путепроводов при
транспортировке застрахованного имущества (при включении данного покрытия);
8.5.12. О подверженности застрахованного имущества существенному воздействию
опасных факторов;
8.5.13. Об условиях охраны застрахованного имущества;
8.5.14. О прохождении персоналом Страхователя обучения и успешной проверки
знаний по технике безопасности при работе с застрахованной строительной и другой
техникой и оборудованием;
8.5.15. О выполнении Страхователем установленных в инструкциях по эксплуатации,
документах по аттестации рабочих мест и др. документах мероприятий по подготовке мест
установки, помещений для размещения и хранения застрахованного имущества;
8.5.16. О случаях причинения ущерба заявляемому на страхование имуществу за
последние 5 лет.
8.6. Формы договора страхования, страхового полиса, заявления на страхование и
18

описи заявляемой на страхование строительной техники и оборудования, которые
прилагаются к настоящим Правилам, являются типовыми, и Страховщик оставляет за собой
право вносить в них изменения и дополнения в соответствии с условиями конкретного
договора страхования и законодательством Российской Федерации.
8.7. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст договора
страхования, обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя), если в договоре
страхования прямо указывается на применение 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
настоящих Правил должно быть удостоверено записью в договоре страхования .
8.8. Договор страхования (в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации) заключается в письменной форме путем
составления:
8.8.1. одного документа, подписанного сторонами (Договора страхования / Страхового
полиса);
8.8.2. выдачи Страхователю Страхового полиса, подписанного Страховщиком.
8.9. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить
Страховщику все известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное
значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера
возможных убытков от его наступления (страхового риска) в отношении принимаемого на
страхование имущества.
8.10. Для подтверждения достоверности информации, сообщенной Страхователем при
заключении договора страхования, а также в целях идентификации Страхователя и
Выгодоприобретателей Страховщиком могут быть запрошены следующие документы
(оригиналы или заверенные копии):
а) Для физических лиц:
- документы, признаваемые в соответствии с законодательством РФ документами,
удостоверяющими личность.
Для юридических лиц – резидентов РФ:
- свидетельство о регистрации;
- и свидетельство о постановке на налоговый учет.
Для юридических лиц – нерезидентов:
- свидетельство о регистрации, выданное в стране регистрации;
- и свидетельство о присвоении кода иностранной организации, выданное в стране
регистрации.
Для индивидуальных предпринимателей:
- свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя.
б) документы, подтверждающие право владения, пользования, распоряжения
имуществом (свидетельство о регистрации права собственности,
нотариально
удостоверенная доверенность, договор аренды и пр.);
в) документы, позволяющие установить действительную стоимость подлежащего
страхованию имущества (договор купли-продажи, данные бухгалтерского учета
Страхователя (Выгодоприобретателя), заключение, выданное независимым экспертомоценщиком о восстановительной или рыночной стоимости, или иные документы);
г) акт выполнения капитального ремонта;
д) заключение экспертизы промышленной безопасности, утверждённое в
территориальном органе Ростехнадзора;
е) отчет независимого эксперта (о физическом состоянии имущества, о рисках и пр.);
ж) документы, подтверждающие право заключения договора страхования в пользу
Выгодоприобретателя (договор аренды, договор финансовой аренды (лизинга), договор
залога и пр.).
з) техническая документация (паспорта (формуляры/сертификаты), гарантийные
талоны производителя; учетно-контрольные карты технического состояния; правила
безопасности на производстве, технологические инструкции производства, журналы
инструктажа на рабочем месте; планы проведения проверок и профилактических ремонтных
работ, акты по результатам проведения последних проверок; планы ликвидации аварий
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(ПЛАСы) и отчеты о фактически выполненных мероприятиях по ликвидации аварийных
ситуаций и пр.).
8.11. В случае, если представленные вышеуказанные документы не содержат
информации, необходимой для определения вероятности наступления страхового риска, а
также не позволяют установить достоверность информации, сообщенной страхователем,
провести идентификацию страхователя и выгодоприобретателя, Страховщик имеет право
по согласованию со Страхователем запросить дополнительные документы, необходимые
для заключения договора страхования, а также проводить экспертизу представленных
документов. В случае отказа Страхователя
от предоставления дополнительно
запрашиваемых документов, Страховщик имеет право отказать Страхователю в заключении
договора страхования.
8.12. Если после заключения договора страхования
будет установлено, что
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах,
имеющих существенное значение для оценки риска, Страховщик вправе потребовать
признания договора страхования недействительным в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8.13. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора .
8.14. Значительными, во всяком случае, признаются изменения в обстоятельствах,
оговоренных в договоре страхования , заявлении на страхование, описи заявляемой на
страхование строительной техники и оборудования, в Правилах страхования и документах,
представленных в соответствии с п. 8.10 Правил страхования.
8.15. Сообщение об изменении страхового риска может быть направлено Страховщику
в любой доступной форме, с последующим подтверждением письменно.
8.16. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение
страхового риска, имеет право потребовать изменения условий договора страхования или
уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска. Если
Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий договора
страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения
договора страхования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.17. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования , если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
8.18. В случае утери договора страхования в период его действия Страховщик выдает
Страхователю по его письменному заявлению дубликат. После выдачи дубликата
утерянный договор страхования
считается недействующим и выплаты по нему не
производятся.
8.19. Условия договора страхования могут быть изменены и/или дополнены по
соглашению сторон. Все изменения и дополнения к договору страхования оформляются
путем подписания сторонами дополнительных соглашений.
8.20. Страховщик
вправе
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 по договору страхования. Риск последствий невыполнения или
несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены
ранее, несет Выгодоприобретатель.
8.21. Страхователь вправе в течение срока действия договора страхования , с учетом
положений пп. 8.20 настоящих Правил страхования, заменить Выгодоприобретателя,
названного в договоре страхования , другим лицом. О замене Выгодоприобретателя
Страхователь должен письменно уведомить Страховщика.
8.22. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после наступления
страхового случая или после того, как Выгодоприобретатель выполнил какую-либо из
обязанностей по договору страхования либо предъявил Страховщику требование о выплате
страхового возмещения.
8.23. Договор страхования прекращается в случаях:
8.23.1. Истечения срока его действия;
8.23.2. Исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном
объеме;
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8.23.3. Неуплаты Страхователем страхового взноса или страховой премии по
вступившему в силу Договору страхования в полном размере в установленный Договором
страхования срок (в соответствии с п. 7.7 настоящих Правил);
8.23.4. Ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти
Страхователя,
являющегося
физическим
лицом,
в
порядке,
установленном
законодательными актами Российской Федерации;
8.23.5. Ликвидации Страховщика;
8.23.6. Прекращения действия договора страхования по решению суда;
8.23.7. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
8.24. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был
заключён, если после вступления его в силу возможность наступления страхового случая
отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай.
8.25. При досрочном прекращении договора страхования по указанным в пункте 8.25.
настоящих Правил обстоятельствам Страховщик имеет право на часть страховой премии,
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
8.26. Если к моменту досрочного прекращения договора страхования, в том числе в
отношении отдельных единиц застрахованного имущества Страховщиком были
произведены страховые выплаты либо Страховщику заявлено о наступлении события,
имеющего признаки страхового случая, страховая премия возврату не подлежит, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.27. В случаях расторжения или досрочного прекращения Договора страхования,
когда последствия такого расторжения или досрочного прекращения не предусмотрены
настоящими Правилами, договором страхования либо законодательством РФ, Страховщик
возвращает Страхователю часть оплаченной страховой премии за вычетом суммы в
размере пятидесяти процентов от оплаченной премии пропорционально неистекшему сроку
действия Договора страхования. В случае, если расчет денежной суммы, подлежащей
возврату Страхователю, имеет отрицательное числовое значение, то сумма возврата
устанавливается в нулевом значении (возврат страховой премии не производится).
8.28. О намерении досрочного прекращения договора страхования по соглашению
сторон стороны обязаны уведомить друг друга в письменном виде не позднее чем за
тридцать дней до предполагаемого срока прекращения договора страхования, если
договором не предусмотрено иное.
8.29. Договор страхования
прекращает свое действие в срок, указанный в
уведомлении, либо с ноля часов дня, следующего за днем получения одной стороной
уведомления другой стороны, в зависимости от того, что произойдёт позже.
8.30. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его
заключения в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской
Федерации. Порядок и последствия признания договора страхования недействительным
устанавливаются законодательством Российской Федерации.
8.31. Страховщик по запросу страхователя, позволяющему подтвердить факт его
получения Страховщиком, предоставляет ему копии договора страхования (страхового
полиса) и иных документов, являющихся неотъемлемой частью договора страхования
(правил страхования, программ, дополнительных условий страхования и других документов
в соответствии с условиями, указанными в договоре страхования), за исключением
информации, не подлежащей разглашению (персональные данные третьих лиц, данные об
уплаченных премиях по договорам страхования, условия страхования и пр.).
8.32. 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, при этом, если договором страхования не предусмотрено
иное, уплаченная страховая премия возврату не подлежит. Однако, если отказ
Страхователя от договора страхования вызван:
8.32.1. прекращением
(полным
или
частичным)
Страховщиком
страховой
деятельности, или официальном объявлением о намерении Страховщика прекратить
страховую деятельность;
8.32.2. признанием Страховщика неплатежеспособным или объявлением его
банкротом, или переходом Страховщика в стадию конкурсного управления или ликвидации;
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8.32.3. отзывом или приостановлением лицензии на осуществление страховой
деятельности;
8.32.4. неисполнением Страховщиком своих обязательств по договору страхования;
то Страховщик имеет право только на часть страховой премии пропорционально времени, в
течение которого действовало страхование.
8.33. Несмотря
на
любые
положения
пункта
8.32
настоящих
Правил,
предусматривающие иное, при отказе от договора страхования Страхователя – физического
лица в течение срока, установленного Указанием ЦБ РФ №3854-У от 20.11.2015 г. «О
минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных
видов добровольного страхования», исчисляемого со дня его заключения при отсутствии
событий, имеющих признаки страхового случая, оплаченная страховая премия
возвращается Страхователю в течение 10-ти рабочих дней:
8.33.1. в полном размере, при отказе от договора до даты начала действия
страхования;
8.33.2. с удержанием Страховщиком части страховой премии пропорционально сроку
действия страхования, при отказе от договора после даты начала действия страхования.
При этом договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения
Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования
или иной даты, установленной по соглашению сторон, но не позднее срока, установленного
Банком России на основании Указания Банка России от 20.11.2015 N 3854-У «О
минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных
видов добровольного страхования».
8.34. Если договором страхования не предусмотрено иное, ни при каких
обстоятельствах возврат премии при отказе Страхователя от договора, предусмотренном
пунктами 8.32, 8.33 настоящих Правил, не производится, если в период действия договора
страхования имели место события, считающиеся страховым случаем по договору
страхования.
8.35. По запросу Страхователя Страховщик обязан предоставить ему заверенный
Страховщиком расчет суммы страховой премии (части страховой премии), подлежащей
возврату в связи с расторжением или досрочным прекращением договора страхования.
8.36. К указанному расчету по запросу Страхователя прилагаются письменные или
даются устные пояснения со ссылками на нормы права и (или) условия договора
страхования и правил страхования, на основании которых произведен расчет.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Страхователь обязан:
9.1.1. Сообщать Страховщику при заключении договора страхования
обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления, если эти обстоятельства неизвестны и не должны быть известны
Страховщику.
9.1.2. В сроки действия договора страхования письменно уведомлять Страховщика в
течение десяти календарных дней о ставших ему известными значительных изменениях
обстоятельств, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования , если эти
изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска. Значительными
признаются изменения, оговоренные в договоре страхования
и в переданных
Страхователю Правилах страхования.
9.1.3. Уплачивать страховую премию своевременно в сроки, оговоренные в договоре
страхования.
9.1.4. Ознакомить своих работников с настоящими Правилами и условиями договора
страхования.
9.1.5. Информировать Страховщика при заключении договора страхования , а также в
период его действия, обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования
(полисах) с другими страховыми организациями в отношении данного объекта страхования.
9.1.6. Эксплуатировать и обслуживать застрахованное имущество в строгом
соответствии с требованиями нормативных документов, использовать его по назначению,
соблюдать меры безопасности, предписанные соответствующими органами.
22

9.1.7. Оборудовать места хранения (стоянки) застрахованного имущества внешним
ограждением по всему периметру до размещения на них застрахованного имущества и
оснастить их первичными средствами пожаротушения согласно правилам и нормам
пожарной безопасности.
9.1.8. Обеспечивать охрану мест хранения (стоянок) в течение всего срока хранения
застрахованного имущества.
9.1.9. Обеспечивать содержание застрахованного имущества согласно паспортным
данным завода изготовителя, его исправное (неповреждённое) состояние, при котором не
требуется ремонт.
9.1.10. Оборудовать места (стоянки) временного хранения строительной техники и
оборудования на автодороге по периметру места временными дорожными знаками,
ограждениями и световыми маячками или другими средствами сигнализации.
9.1.11. До выплаты страхового возмещения по риску «Хищение»
передать
Страховщику оригиналы регистрационных документов на застрахованное имущество
(паспорт транспортного средства, паспорт самоходной , свидетельство о регистрации),
полные комплекты ключей, брелоков, карточек, которыми оснащено застрахованное
имущество, заключить со Страховщиком письменное соглашение, по которому в случае
обнаружения похищенного застрахованного имущества после выплаты страхового
возмещения, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязуется возвратить полученное
страховое возмещение Страховщику или передать ему в собственность это имущество и
все права на него, свободные от требования, запрета, ограничения или права другого лица
(в том числе государственного органа).
9.1.12. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая:
9.1.12.1. Незамедлительно, но в любом случае не позднее трех календарных дней,
считая с того дня, когда Страхователь узнал или должен был бы узнать о событии,
имеющем признаки страхового случая, если иное не предусмотрено договором страхования
, в письменной форме (по почте, курьером, электронной почте) известить об этом
Страховщика или его уполномоченного представителя с указанием обстоятельств, причин,
возможных последствий.
9.1.12.2. Незамедлительно заявить о произошедшем событии в соответствующие
органы, исходя из их компетенции и характера события, обладающего признаками
страхового случая: в органы противопожарной службы, полицию, эксплуатационную
организацию, Росгидромет, Ростехнадзор, аварийную службу, в органы, осуществляющие
надзорные функции и пр.
9.1.12.3. Принять все разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по
спасанию застрахованного имущества и/или предотвращению или уменьшению ущерба,
если это представляется возможным. Запросить у Страховщика инструкции, которые ему
следует выполнять.
9.1.12.4. Сохранить пострадавшее застрахованное имущество в том виде, в котором
оно оказалось после наступления события, имеющего признаки страхового случая.
Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет право изменять картину произошедшего
события только в том случае, если это диктуется соображениями безопасности,
необходимостью уменьшения размеров ущерба (вреда), с согласия Страховщика или по
истечении двух недель после уведомления Страховщика о событии, имеющем признаки
страхового случая. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) намеревается изменить
картину произошедшего события по вышеуказанным причинам, он обязан наиболее полно
зафиксировать картину произошедшего события с помощью фотографирования,
видеосъемки или иным аналогичным образом.
9.1.12.5. Немедленно обеспечить составление акта осмотра застрахованного
имущества и места, где произошло событие, имеющее признаки страхового случая,
дефектных ведомостей и опрос причастных лиц и очевидцев события.
9.1.12.6. В случае хищения застрахованного имущества представить копию
постановления о возбуждении уголовного дела либо копию постановления об отказе в
возбуждения уголовного дела, вынесенного по основанию, предусмотренному пп.4 п.1 ст.24
УПК РФ.
9.1.12.7. Предоставить поврежденное застрахованное имущество, остатки от него и
место, где произошло событие, имеющее признаки страхового случая, для осмотра
представителю Страховщика до того, как будут произведены ремонтные или
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восстановительные работы, в соответствии с условиями п. 9.1.12.4 настоящих Правил.
9.1.12.8. Обеспечить представителю Страховщика возможность беспрепятственного
осмотра поврежденного имущества, подписание акта осмотра/дефектной ведомости
уполномоченным представителем Страховщика, выяснения причин, размеров ущерба, а
также обеспечить участие представителя Страховщика в любых комиссиях, создаваемых
для установления причин и определения размера ущерба.
9.1.12.9. Оказывать содействие Страховщику в опросе работников Страхователя
(Выгодоприобретателя) в целях обеспечения эффективного урегулирования убытков.
9.1.12.10. Предоставить Страховщику любую информацию и её документальное
подтверждение, которую потребовал Страховщик для выяснения причин, обстоятельств,
размеров ущерба.
В состав запрашиваемой Страховщиком информации могут быть включены следующие
документы:
– письменное заявление о факте наступления страхового события установленной
формы;
– оригинал договора страхования со всеми приложениями, а также документы,
подтверждающие оплату страховой премии;
– приказ о назначении комиссии для расследования причин события, имеющего
признаки страхового случая;
– копия водительского удостоверения, копия документа о допуске к работе на
застрахованном имуществе, копия листов инструктажа по технике безопасности, копия
удостоверения машиниста-тракториста лица, управляющего застрахованным имуществом в
момент наступления страхового события;
– документы, подтверждающие действительную стоимость утраченного/погибшего
и/или поврежденного имущества (согласно документам, подтверждающим страховую
стоимость имущества);
– акт технического расследования причин события, имеющего признаки страхового
случая, и определения величины ущерба;
– протоколы опроса и объяснения лиц, причастных к расследуемому событию, а также
должностных лиц, ответственных за соблюдение мер безопасности на строительной
площадке или ином месте использования застрахованного имущества по назначению;
– протокол осмотра места события, имеющего признаки страхового случая с
необходимыми графическими, фото- и видеоматериалами;
– заключение экспертной комиссии об обстоятельствах и причинах события, имеющего
признаки страхового случая, с необходимыми расчетами, графическими материалами и т.п.;
– документы, подтверждающие размер начисленной амортизации имущества на дату,
ближайшую к дате наступления страхового случая;
– акты списания основных средств; документы, подтверждающие сдачу пострадавшего
имущества в утиль (металлолом, макулатуру и т.д.) и/или уничтожения остатков имущества
(если это предписывается нормами, инструкциями и иными документами надзорных,
регулирующих органов или внутренними документами Страхователя);
– служебные документы Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по
факту происшествия (документы внутрислужебных расследований, объяснительные,
заявления, приказы и т.п.);
– акты о вводе в эксплуатацию;
– техническая документация (паспорта (формуляры/сертификаты), гарантийные
талоны производителя; учетно-контрольные карты технического состояния; правила
безопасности на производстве, технологические инструкции производства, журналы
инструктажа на рабочем месте; планы проведения проверок и профилактических ремонтных
работ, акты по результатам проведения последних проверок; планы ликвидации аварий
(ПЛАСы) и отчеты о фактически выполненных мероприятиях по ликвидации аварийных
ситуаций и пр.);
– справочные документы подразделения МЧС, строительной организации,
Ростехнадзора, Гостехнадзора, Госгортехнадзора и других подразделений о ходе
ликвидации последствий ущерба, если они принимали в ней участие;
– справочные документы об обучении и проведении инструктажа по технике
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безопасности и проверке знаний персонала;
– документы о размере причиненного вреда, дефектные ведомости, калькуляции на
возмещение ущерба и т.д.;
– документы, подтверждающие размер ущерба (счета, счета-фактуры, акты
выполненных работ и т.д.);
– документы, подтверждающие факт и размер возмещения убытков, полученного
Страхователем (Выгодоприобретателем) от третьих лиц (платежные поручения, расходные
ордера и т.п.), если такое возмещение было получено;
– документы, необходимые для осуществления Страховщиком права на суброгацию;
– документы, подтверждающие наличие имущественного интереса в отношении
погибшего (утраченного, поврежденного) застрахованного имущества на момент страхового
случая (паспорт строительной машины, свидетельство о праве собственности, договор
купли-продажи, договор аренды (в т.ч. договор лизинга) и т.п.);
–
при
заключении
договора
страхования
в
пользу
залогодержателя
(Выгодоприобретателя) – кредитный договор или иной договор, исполнение которого
обеспечено залогом; договор о залоге; письмо Выгодоприобретателя (Кредитора) с
указанием размера задолженности Страхователя по кредитному договору или иному
договору, исполнение которого обеспечено залогом;
– при хищении деталей, входящих в комплектацию застрахованного имущества (в
результате хищения – кражи, грабежа, разбоя) - справку органов внутренних дел,
подтверждающую факт хищения и второй комплект ключей;
– при гибели, утрате и/или повреждении застрахованного имущества в результате
противоправных действий третьих лиц – заявления Страхователя (Выгодоприобретателя) о
случившемся в органы внутренних дел с требованием проведения расследования и
возбуждения уголовного дела или дела об административном правонарушении;
Постановление органов внутренних дел о возбуждении (или отказе в возбуждении)
уголовного дела или дела об административном правонарушении, с указанием даты,
номера уголовного дела и статьи УК РФ, по которому уголовное дело было возбуждено, или
дела об административном правонарушении и статьи КоАП РФ, скрепленного печатью и
подписью; Постановление органов внутренних дел о прекращении (приостановлении)
следственных действий по факту возбуждения уголовного дела или решение (приговор)
суда по указанному преступлению, постановление по делу об административном
правонарушении или постановление о прекращении производства по делу об
административном правонарушении; служебные документы о действиях охраны во время
совершения противоправных действий третьих лиц, в т.ч. кражи, разбойного нападения,
грабежа;
– при гибели, утрате и/или повреждении застрахованного имущества в результате
пожара – акт о пожаре Государственной противопожарной службы; заключение пожарного
дознавателя; техническое заключение специалистов по установлению причины пожара
лаборатории ГПС МЧС (экспертиза);
– при гибели, утрате и/или повреждении застрахованного имущества в результате
взрыва – акт (справка) МЧС о произошедшем событии; акт (справка) о произошедшем
событии надзорных органов, осуществляющих контроль за данным видом застрахованного
имущества; акт (справка) об аварии, составляемая аварийными службами, по факту
прибытия на место аварии; документы, отражающие данные замеров состояния
оборудования;
– при гибели, утрате и/или повреждении застрахованного имущества в результате
дорожно-транспортного происшествия – оригиналы документов из соответствующих органов
МВД (ГИБДД), подтверждающих факт наступления страхового события. Представленные
документы должны содержать сведения о месте, времени и обстоятельствах события; лице,
управляющем застрахованным имуществом (если оно находилось в движении), лицах,
виновных в причинении ущерба (если они установлены) с указанием адресов, паспортных
данных и телефонов, а также перечень повреждений, причиненный застрахованному
имуществу, определение о возбуждении (отказе в возбуждении) дела об административном
правонарушении, постановление по или делу об административном правонарушении или
постановление о прекращении производства по делу об административном
правонарушении, результаты медицинского освидетельствования;
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- при гибели, утрате и/или повреждении застрахованного имущества в результате
столкновения, опрокидывания, схода с рельс – справка (протокол или иной документ
установленной формы со всеми приложениями к нему), составляемый по факту
происшествия сотрудниками МВД; справка (акт), подписанный Страхователем
(Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за происшествие, c указанием даты
происшествия, причины, характера повреждений, виновника происшествия, с указанием его
реквизитов – наименование, адрес (для физ. лиц - ФИО, адрес, паспортные данные),
письменные свидетельства очевидцев происшедшего;
– при гибели, утрате и/или повреждении застрахованного имущества в результате
стихийных бедствий, удара молнии – соответствующие документы, из Росгидромета, МЧС
России и органа государственной власти, осуществляющего надзор и контроль за
состоянием окружающей среды, подтверждающие факт возникновения стихийных бедствий
на территории, где находилось застрахованное имущество в момент наступления события,
имеющего признаки страхового случая; справку районной энергосберегающей организации
о перепадах напряжения или о перенапряжениях в электрической сети в результате
грозовых явлений.
Если какие-либо вышеперечисленные документы и вещи были приобщены к
материалам уголовного дела по факту гибели или повреждения имущества – документ,
подтверждающий это обстоятельство.
В случае если представленные документы и сведения не содержат информации,
необходимой для принятия решения о страховой выплате, в том числе для определения
размера причиненного вреда, подлежащего возмещению по договору страхования,
установления характера, причин и обстоятельств страхового события, повлекшего
причинение вреда, реализации Страховщиком права требования к лицу, причинившему
вред (ответственному за причинение вреда), а также содержат противоречивую
информацию, Страховщик имеет право по согласованию со Страхователем
(Выгодоприобретателем) запросить дополнительную информацию, необходимую для
принятия обоснованного решения о страховой выплате/отказе в страховой выплате.
В этом случае Страховщик также имеет право проводить экспертизу предоставленных
документов, самостоятельно выяснять причины и обстоятельства события, имеющего
признаки страхового случая.
9.1.12.11. Провести расследование причин возникновения и установление размера
причиненного вреда с составлением акта расследования.
9.1.12.12. Уведомить Страховщика о привлечении независимой экспертизы для
осмотра поврежденного застрахованного имущества в случае, если независимая экспертиза
привлекается Страхователем (Выгодоприобретателем).
9.1.12.13. Если в процессе ремонта поврежденного застрахованного имущества
обнаружены скрытые дефекты, то Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан до момента
их устранения приостановить ремонтные работы, известить Страховщика об обнаружении
скрытых
дефектов
для
составления
им
дополнения
к
акту
осмотра.
По результатам дополнения к акту осмотра застрахованного имущества определяются
причины возникновения скрытых повреждений и дефектов и их связь со страховым случаем.
При установлении, что обнаруженные повреждения возникли в результате наступления
страхового случая, Страховщик определяет величину убытка, вызванного скрытыми
дефектами и повреждениями, и учитывает её при расчёте суммы страхового возмещения.
В случае, если Страхователь после ремонта поврежденного застрахованного
имущества сообщает Страховщику о наличии скрытых повреждений, то Страховщик,
исключает эти скрытые повреждения из суммы страхового возмещения.
9.1.12.14. При требовании выплаты страхового возмещения обратиться к Страховщику
с заявлением о возмещении ущерба и предоставить Страховщику все документы,
подтверждающие факт и обстоятельства наступления события, имеющего признаки
страхового случая (в том числе документы от компетентных органов), размер и характер
причиненного ущерба, затраты на ремонт (восстановление), наличие имущественного
интереса в отношении погибшего (утраченного, поврежденного) застрахованного имущества
на момент страхового случая (свидетельство о праве собственности, договор куплипродажи, договор аренды и т.п.), а также документы, необходимые для осуществления
Страховщиком права на суброгацию (ст. 965 ГК РФ).
9.1.12.15. Извещать Страховщика обо всех случаях получения компенсации ущерба от
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третьих лиц.
9.1.13. Передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все
сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права
требования (суброгация).
9.1.14. После получения страхового возмещения по событиям, связанным с
повреждением застрахованного имущества, – передать по требованию Страховщика
замененные в ходе восстановительного ремонта детали, узлы и агрегаты застрахованного
имущества по месту наступления страхового случая, проведения ремонта (в регионе
наступления страхового случая) или ином месте по согласованию со Страховщиком.
9.1.15. Соблюдать иные положения или обязательства, изложенные в Правилах, а
также указанные в договоре страхования.
9.2. Страхователь имеет право:
9.2.1. На ознакомление с условиями Правил и получение их копии при заключении
договора страхования .
9.2.2. На получение страховой выплаты в пределах страховой суммы в соответствии с
условиями договора страхования .
9.2.3. На досрочное расторжение договора страхования в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами.
9.2.4. На получение дубликата договора страхования в случае его утраты.
9.3. Страховщик обязан:
9.3.1. В течение пяти рабочих дней с момента получения письменного заявления о
причинении
ущерба
застрахованному
имуществу
направить
Страхователю
(Выгодоприобретателю) письменный запрос с перечнем необходимых документов, в случае
если информация, содержащаяся в заявлении и приложенных к нему документах не
является достаточной для установления причин, обстоятельств возникновения ущерба, его
размера, установления имущественного интереса в отношении поврежденного имущества и
установления лиц ответственных за повреждение, утрату имущества. Направление перечня
документов не лишает Страховщика права, в случае необходимости, запрашивать у
Страхователя (Выгодоприобретателя) дополнительные документы и информацию.
9.3.2. Разработать
и
утвердить
страховой
акт по
факту
причинения
ущерба застрахованному имуществу:
- в течение 10 (десяти) рабочих дней по убыткам до 5 000 000 рублей
- в течение 30 (тридцати) рабочих дней по убыткам 5 000 000 рублей и более,
после получения всех документов, необходимых для установления факта, обстоятельств,
причин возникновения и размера ущерба (поименованных в п. 8.1.12. Настоящих правил), а
также документов подтверждающих наличие имущественного интереса Страхователя
(Выгодоприобретателя) в отношении застрахованного утраченного, или поврежденного
имущества. В страховом акте Страховщик указывает своё решение об осуществлении
выплаты страхового возмещения, а также размер подлежащего выплате страхового
возмещения, либо подготавливает письмо об отказе в выплате страхового возмещения.
9.3.3. Если заявленное Страхователем (Выгодоприобретателем) событие признано
Страховщиком страховым случаем, выплатить страховое возмещение в течение
следующего срока после даты утверждения страхового акта, если иное не предусмотрено в
договоре страхования:
10 (десяти) рабочих дней. Днем выплаты страхового возмещения считается дата
списания денежных средств с расчетного счета Страховщика, если иное не предусмотрено в
договоре страхования .
9.3.4. Не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его
имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
9.3.5. Обеспечивать конфиденциальность и безопасность персональных данных
физических лиц, полученных от Страхователя (Выгодоприобретателя) в связи с
заключённым на условиях Правил договором страхования , а также при их обработке.
9.3.6. По письменному запросу Страхователя и/или Выгодоприобретателя, в том числе
полученному в электронной форме, в срок, не превышающий тридцати дней с момента
получения такого запроса, при условии возможности идентификации Страхователя и/или
Выгодоприобретателя в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июня 2006
года N 152-ФЗ "О персональных данных", Страховщик после принятия решения о страховой
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выплате предоставляет информацию о расчете суммы страховой выплаты, которая должна
включать:
a) окончательную сумму страхового возмещения, подлежащую выплате;
б) порядок расчета страховой выплаты;
в) исчерпывающий перечень норм права и/или условий договора страхования и правил
страхования, обстоятельств и документов, на основании которых произведен расчет.
9.3.7. По письменному запросу Страхователя или Выгодоприобретателя Страховщик в
срок, не превышающий тридцати дней, обязан предоставить ему в письменном виде
исчерпывающую информацию и документы (в том числе копии документов и (или) выписки
из них), на основании которых страховой организацией было принято решение о страховой
выплате (за исключением документов, которые свидетельствуют о возможных
противоправных действиях Страхователя или Выгодоприобретателя, направленных на
получение страховой выплаты). Указанная информация и документы предоставляются в том
объеме, в каком это не противоречит действующему законодательству.
9.3.8. В случае отсутствия правовых оснований для осуществления страховой выплаты
(далее - решение об отказе) Страховщик в течение трех рабочих дней после принятия
решения об отказе информирует Страхователя или Выгодоприобретателя в письменном
виде об основаниях принятия такого решения со ссылками на нормы права и (или) условия
договора страхования и правил страхования, на основании которых принято решение об
отказе. Указанная информация предоставляется в том объеме, в каком это не противоречит
действующему законодательству.
9.3.9. Страховщик по письменному запросу Страхователя или Выгодоприобретателя в
срок, не превышающий тридцати дней, предоставляет документы (в том числе копии
документов и (или) выписки из них), обосновывающие решение об отказе, за исключением
документов, которые свидетельствуют о возможных противоправных действиях получателя
страховых услуг, направленных на получение страховой выплаты.
9.3.10. Совершать другие действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, настоящими Правилами и договором страхования.
9.4. Страховщик имеет право:
9.4.1. При заключении договора страхования затребовать у Страхователя документы
(в т.ч. техническую документацию на застрахованное имущество), характеризующие
страховой риск, производить осмотр застрахованного имущества, а при необходимости
назначить экспертизу в целях установления степени страхового риска и действительной
стоимости имущества.
9.4.2. Проверять
соответствие
сообщенных
ему
Страхователем
сведений
действительным
обстоятельствам,
а
также
соблюдение
Страхователем
(Выгодоприобретателем) требований и условий договора страхования .
9.4.3. Требовать изменения условий договора страхования и уплаты дополнительной
страховой премии, если изменения страхового риска произошли после заключения договора
страхования .
9.4.4. Участвовать в спасании и сохранении застрахованного имущества, давая
письменные рекомендации по уменьшению ущерба, являющиеся обязательными для
Страхователя (Выгодоприобретателя). Однако эти действия Страховщика не могут
рассматриваться как признание его обязанности выплачивать страховое возмещение.
Если
Страхователь
(Выгодоприобретатель)
препятствует
Страховщику
в
осуществлении указанного права на спасание застрахованного имущества, Страховщик
вправе сократить сумму страховой выплаты в той мере, в какой действия (бездействие)
Страхователя (Выгодоприобретателя) повлекли увеличение размера ущерба.
9.4.5. Осуществлять расследование события, имеющего признаки страхового случая,
экспертизу мероприятий Страхователя (Выгодоприобретателя) по восстановлению
повреждённого (погибшего) застрахованного имущества и согласовывать эти мероприятия.
9.4.6. Рекомендовать Страхователю (Выгодоприобретателю) способы и сроки
устранения последствий гибели или повреждения застрахованного имущества. Если
способы и сроки устранения последствий вреда Страхователем (Выгодоприобретателем) не
согласованы со Страховщиком, Страховщик вправе рассчитывать сумму возмещения
исходя из разумных и целесообразных затрат на восстановление.
9.4.7. Направлять запросы в соответствующие компетентные органы по факту
наступления события, имеющего признаки страхового случая.
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9.4.8. Совершать иные действия в целях выполнения своих обязательств по договору
страхования.
9.5. Стороны имеют право после наступления события, имеющего признаки страхового
случая, привлекать для определения причин и размера ущерба специалистов сторонних
организаций (экспертов). Расходы по оплате услуг экспертной организации (эксперта) несет
сторона, инициировавшая проведение экспертизы.
9.6. Страховщик не имеет право назначать в качестве экспертов лиц, являющихся
конкурентами Страхователя (Выгодоприобретателя) или состоящих с ним в договорных
отношениях, а также лиц, являющихся работниками конкурентов или деловых партнеров
Страхователя (Выгодоприобретателя), или состоящих с ними в договорных отношениях.
9.7. Договором страхования могут быть установлены иные права и обязанности
сторон.
10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ
ВЫПЛАТЫ
10.1. Страховая выплата производится Страховщиком Выгодоприобретателю в
соответствии с настоящими Правилами, при наступлении предусмотренного договором
страхования страхового случая, на основании:
10.1.1. Его письменного заявления о выплате страхового возмещения;
10.1.2. Документов, подтверждающих имущественный интерес, факт наступления
страхового случая и размер ущерба (поименованных в п. 9.1.12 настоящих Правил);
10.1.3. Документов, подтверждающих произведенные Выгодоприобретателем расходы
на ремонт или замену (восстановление) поврежденного или погибшего имущества;
10.1.4. Составленного Страховщиком страхового акта.
10.2. Конкретный вариант определения размера ущерба определяется Страхователем
и Страховщиком по соглашению сторон. В случае отсутствия указанного соглашения
Страховщик самостоятельно выбирает способ определения размера ущерба на основании
п. 10.3.1 – 10.3.4 настоящих Правил.
10.3. Размер страхового возмещения определяется с использованием:
10.3.1. Калькуляции, составленной экспертами Страховщика;
10.3.2. Заключения независимой экспертизы о размере ущерба;
10.3.3. Платёжных документов и накладных из ремонтного предприятия за фактически
выполненный ремонт поврежденного застрахованного имущества,
10.3.4. Оригиналов/копий заказ-наряда (договора) и оригиналов платёжных документов
за фактически выполненный ремонт поврежденного застрахованного имущества в
ремонтных мастерских Выгодоприобретателя с применением цен и расценок, которые не
могут превышать соответствующие среднерыночные цены и расценки, сложившиеся на дату
наступления страхового случая в месте проведения ремонта повреждённого
застрахованного имущества.
Однако, для застрахованного имущества, которое находится на гарантии, допускается
превышение среднерыночных цен и расценок, соответсвующим образом зафиксированное
положениями договора страхования.
10.4. Определение размера страхового возмещения
А. При утрате застрахованного имущества
10.4.1. В случае хищения застрахованного имущества в результате кражи, грабежа,
разбоя размер страхового возмещения определяется исходя из страховой суммы,
установленной в договоре страхования , за вычетом (в указанной последовательности):
10.4.1.1. Амортизационного износа имущества за период действия договора
страхования , если иное не предусмотрено договором страхования . Нормы
амортизационного износа определяются в соответствии с положениями нормативноправовых актов, если иное не предусмотрено договором страхования;
10.4.1.2. Безусловной франшизы, установленной в договоре страхования на один
страховой случай по единице застрахованного имущества;
10.4.1.3. Ранее произведенных выплат (при агрегатной страховой сумме).
Б. При повреждении застрахованного имущества
10.4.2. В случае повреждения застрахованного имущества страховая выплата
производится в размере расходов, необходимых для приведения имущества в состояние, в
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котором оно находилось до наступления страхового случая (восстановительных расходов)
за вычетом стоимости годных остатков при их наличии, если договором страхования не
установлено иное:
10.4.3. Восстановительные расходы включают в себя:
10.4.3.1. Расходы на материалы и запасные части, необходимые для ремонта
(восстановления). Стоимость запасных частей включается в величину страховой выплаты
исходя из рыночной стоимости запасных частей, определенной на основании отчета
независимого эксперта, в регионе использования имущества по назначению,
соответствующем территории страхования, без учета износа заменяемых частей, узлов,
агрегатов и деталей, если иное не предусмотрено договором страхования .
Если это особо предусмотрено договором страхования , в случае повреждения
застрахованного имущества размер ущерба определяется исходя из расчетной стоимости
ремонта (восстановительных расходов), определяемой Дилером. Под Дилером понимается
лицо, являющееся официальным продавцом завода-изготовителя застрахованного
имущества. Страхователь предоставляет Страховщику выданные на станции технического
обслуживания Дилера документы, определяющие размер ущерба и величину
восстановительного ремонта, а также размер расходов, связанных с определением
размеров ущерба и восстановительного ремонта на данной станции технического
обслуживания Дилера.
10.4.3.2. Расходы на оплату работ по ремонту, включая стоимость разборки и сборки,
необходимых для проведения ремонтных работ по рыночным расценкам на аналогичные
работы на основании отчета независимого эксперта, действующим в месте проведения
ремонта на дату страхового случая, если иное не предусмотрено договором страхования .
10.4.3.3. Расходы по доставке материалов и запасных частей к месту ремонта, расходы
по доставке ремонтных бригад к месту ремонта и обратно.
10.4.3.4. Таможенные платежи и пошлины в том размере, в котором эти расходы были
включены в страховую стоимость в соответствии с п. 5.11 настоящих Правил.
10.4.3.5. Расходы по оплате услуг специализированных организаций, связанные с
эвакуацией застрахованного имущества с места, где произошел страховой случай до места
стоянки или места ремонта, если данные расходы предусмотрены в договоре.
10.4.3.6. Накладные расходы. Если ремонт осуществляется собственными силами
Выгодоприобретателя, процент накладных расходов должен быть обоснован и согласован
со Страховщиком.
10.4.3.7. Сумма
налога
на
добавленную
стоимость,
уплачиваемого
Выгодоприобретателем при производстве восстановительных работ (в т.ч. при
приобретении материалов, оборудования и иного имущества, необходимых для
восстановительных работ), включается в состав страхового возмещения только в случае,
если Выгодоприобретатель не имеет право на налоговый вычет. Если страховая стоимость
определена без учета НДС (например, по балансовой стоимости), то сумма НДС не входит в
сумму страхового возмещения.
10.4.4. Восстановительные расходы не включают в себя:
10.4.4.1. Дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями
застрахованного имущества.
10.4.4.2. Расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом или
восстановлением.
10.4.4.3. Расходы по переборке оборудования, его профилактическому ремонту,
техническому обслуживанию, гарантийному ремонту, а также другие расходы,
произведенные независимо от страхового случая.
10.4.4.4. Затраты, вызванные срочностью проведения восстановительных работ,
оплатой сверхурочных работ, экспресс-доставкой материалов и запасных частей, если иное
не предусмотрено применением в договоре страхования Оговорки 2 (006), перевозкой
воздушным транспортом, если иное не предусмотрено применением
в договоре
страхования Оговорки 3 (007).
10.4.4.5. Расходы по удалению (демонтажу) обломков (остатков) повреждённого
(погибшего) застрахованного имущества, если иное не предусмотрено договором
страхования .
10.4.4.6. Расходы по спасанию техники и оборудования, работающих под землёй, у
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кромок или на поверхности водоемов (океанов, морей, водохранилищ, прудов, стариц) и
водотоков (рек, каналов), или устанавливаемого на баржи или понтоны, если иное не
предусмотрено применением в договоре страхования Оговорки 14.
10.4.4.7. Затраты, связанные с ремонтом или заменой отдельных частей, деталей и
принадлежностей застрахованного имущества вследствие их износа, технического брака.
10.4.4.8. Стоимость отсутствующих или поврежденных деталей, агрегатов, отсутствие
или повреждение которых не находится в причинно-следственной связи с рассматриваемым
страховым случаем.
10.4.4.9. Стоимость узлов и агрегатов при их замене вместо ремонта из-за отсутствия в
ремонтных организациях запасных частей и деталей для их восстановления.
10.4.4.10. Остаточную стоимость годных остатков имущества от их реализации или
использования
по
функциональному
назначению,
если
договором
страхования не установлено иное.
10.4.4.11. Прибыль Выгодоприобретателя от ремонта, при осуществлении ремонта
собственными силами.
10.4.4.12. Расходы на уборку и перевозку обломков и иных материалов,
образовавшихся в результате страхового случая и препятствующих восстановлению
застрахованного имущества, если иное не предусмотрено договором страхования .
10.4.5. При расчёте расходов на ремонт применяются следующие правила:
– если существует техническая возможность произвести ремонт поврежденных
деталей, узлов, агрегатов застрахованного имущества, и расходы на их ремонт ниже, чем
расходы на их замену или чем страховая сумма, в зависимости от того, какая величина
меньше, возмещению подлежат расходы на ремонт;
– если ремонт поврежденных деталей, узлов, агрегатов повреждённого
застрахованного имущества технически невозможен, или стоимость ремонта превышает
расходы на замену имущества, в состав которого входят эти повреждённые элементы, или
страховую сумму, в зависимости от того, какая величина больше, возмещается стоимость
новых деталей, узлов, агрегатов;
– расходы на оплату ремонтных работ возмещаются по средним расценкам на
аналогичные работы, действующим в месте проведения ремонта на дату страхового случая
(если это особо предусмотрено договором страхования - исходя из расчетной стоимости
ремонта, определяемой Дилером), а в случае проведения ремонта силами
Выгодоприобретателя – по себестоимости ремонта, в зависимости от того, какая из этих
сумм меньше;
– если при выполнении ремонта производится модернизация или переоборудование
поврежденного застрахованного имущества, применяются детали, узлы, агрегаты и
материалы, имеющие улучшенные характеристики (качество, срок службы, мощность и т.д.),
страховое возмещение выплачивается в размере расходов на ремонт, если бы он
производился с применением деталей, узлов, агрегатов и материалов, аналогичных по
своим характеристикам деталям, узлам, агрегатам и материалам, которые были
установлены на застрахованном оборудовании в момент страхового случая.
В. При гибели застрахованного имущества
10.4.6. Если стоимость восстановительного ремонта при страховом случае,
предусмотренном настоящими Правилами, превышает действительную стоимость
застрахованного имущества на момент, непосредственно предшествовавший повреждению,
это имущество должно рассматриваться как погибшее (конструктивная гибель) и страховое
возмещение в этом случае производится так же как в случае гибели имущества, когда
восстановление его работоспособного состояния технически невозможно (полная гибель).
10.4.7. В случае полной гибели застрахованного имущества размер страхового
возмещения определяется исходя из страховой суммы, установленной в договоре
страхования , за вычетом (в указанной последовательности):
10.4.7.1. Амортизационного износа имущества за период действия договора
страхования , если иное не предусмотрено договором страхования . Нормы
амортизационного износа определяются в соответствии с положениями нормативноправовых актов, если иное не предусмотрено договором страхования;
10.4.7.2. Ранее произведенных выплат (при агрегатном страховании);
10.4.7.3. Франшизы, установленной в договоре страхования ;
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10.4.7.4. Стоимости годных остатков имущества в случае их реализации или
использования
по
функциональному
назначению,
если
договором
страхования не установлено иное.
10.4.8. Размер подлежащего выплате страхового возмещения определяется с учётом
расходов, произведенных Выгодоприобретателем в целях уменьшения ущерба.
10.5. Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком,
если такие расходы были необходимы или произведены для выполнения указаний
Страховщика, возмещаются Страховщиком, даже когда соответствующие меры оказались
безуспешными.
Расходы в целях уменьшения ущерба возмещаются полностью, независимо от того,
что вместе с возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму.
10.6. При определении размера страховой выплаты не учитывается стоимость
отсутствующих или поврежденных деталей, агрегатов, узлов застрахованного имущества, а
также стоимость установки, ремонта, замены отсутствующих или поврежденных узлов,
агрегатов, деталей застрахованного имущества:
– отсутствие или повреждение которых не находится в причинно-следственной связи с
рассматриваемым страховым случаем;
– зафиксированных при осмотре застрахованного имущества на момент заключения
договора страхования до предъявления Страхователем (Выгодоприобретателем)
укомплектованного или отремонтированного застрахованного имущества для повторного
осмотра Страховщику.
10.7. Если это особо оговорено в договоре страхования, Страховщиком в пределах
установленных в договоре страхования страховых сумм, возмещаются расходы по
удалению (демонтажу) обломков (остатков) повреждённого (погибшего) застрахованного
имущества, в сумме фактически произведённых расходов.
10.8. Если Выгодоприобретатель получил возмещение ущерба от третьих лиц,
Страховщик выплачивает разницу между суммой возмещения, подлежащей выплате по
условиям договора страхования , и суммой, полученной Выгодоприобретателем от третьих
лиц. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан немедленно известить Страховщика о
получении таких сумм. Если возмещение было выплачено в полном объеме,
Выгодоприобретатель обязан незамедлительно вернуть Страховщику излишне полученную
сумму.
10.9. Если на момент наступления страхового случая в отношении застрахованного
имущества действовали также другие договоры страхования (полисы), то при наступлении
страхового случая страховая выплата производится в размере, пропорциональном
отношению страховой суммы по заключенному договору страхования к общей страховой
сумме по всем другим договорам страхования (полисам) указанного имущества.
10.10. Страховщик не обязан возмещать ущерб Выгодоприобретателю при
наступлении страхового случая до получения суммы просроченного страхового взноса, если
это предусмотрено договором страхования .
10.11. Страховое возмещение выплачивается в рублях, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и принятыми в
соответствии с ним нормативными актами органов валютного регулирования или
применением в договоре страхования Оговорки 16.
10.12. Страховая выплата производится в срок, установленный в соответствии с п.
9.3.3 настоящих Правил, если иной срок не оговорен в договоре страхования.
10.13. Страховщик имеет право отсрочить принятие решения о выплате страхового
возмещения (утверждение страхового акта) в случае, если:
– у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов,
подтверждающих факт наступления страхового случая и размер ущерба - до тех пор, пока
не будет подтверждена подлинность таких документов;
– компетентными органами по факту наступления заявленного события возбуждено
уголовное дело и ведется расследование обстоятельств, приведших к причинению ущерба –
до вынесения процессуального акта, заканчивающего или приостанавливающего
производство по уголовному делу.
10.14. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
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Страхователем (Выгодоприобретателем) в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
10.15. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель)
имеет к лицу, ответственному за ущерб, возмещенный в результате страхования.
10.16. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с
соблюдением
правил,
регулирующих
отношения
между
Страхователем
(Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за ущерб.
10.17. Если договором не оговорено иное, при страховании с валютным эквивалентом
страховая выплата, в том числе расчет значения франшиз, предусмотренных договором
страхования / часть уплаченной по договору страховой премии, подлежащая возврату
Страховщиком при досрочном прекращении договора страхования, если это предусмотрено
его условиями, производится в рублях по курсу ЦБ РФ, установленному для иностранной
валюты на дату наступления страхового случая / дату досрочного прекращения договора,
соответственно. При этом при расчете размера страховой выплаты данное условие
применяется в случае, если курс иностранной валюты не превышает максимального курса
для выплат, под которым понимается курс иностранной валюты, установленный ЦБ РФ на
дату заключения договора страхования, увеличенный на 1% на каждый месяц действия
договора страхования (при этом неполный месяц принимается за полный), но не более чем
на 10% за срок действия договора страхования, если в договоре не предусмотрено иное. В
случае, если курс иностранной валюты, установленный ЦБ РФ, превысит вышеуказанный
максимальный курс, размер страховой выплаты определяется из максимального курса.
Иной порядок выплаты страхового возмещения по договорам страхования с валютным
эквивалентом может быть предусмотрен договором страхования.
11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
11.1. Страховщик отказывает в страховой выплате при наличии хотя бы одного из
следующих обстоятельств:
11.1.1. Если лицо, предъявившее требование о страховой выплате, не является
Страхователем, Выгодоприобретателем или представителем кого-либо из этих лиц;
11.1.2. Если договор страхования является недействительным в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
11.1.3. Если заявленное событие (убыток) в действительности не имело места или не
подтверждено соответствующими документами;
11.1.4. Если наступившее событие не отвечает признакам страхового случая,
предусмотренного договором страхования;
11.1.5. Если наступившие событие и (или) убыток исключены из страхования (в
соответствии с условиями настоящих Правил и/или договора страхования);
11.1.6. Если имеются основания для освобождения Страховщика от страховой
выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
11.1.7. Если не выполнены какие-либо условия страховой выплаты, предусмотренные
разделом 9 (Права и обязанности сторон договора страхования) и 10 (Порядок определения
размера ущерба и осуществления страховой выплаты) настоящих Правил и/или договором
страхования;
11.1.8. Если убыток возмещен третьими лицами;
11.1.9. В
случае
непредставления
Страхователем
(Выгодоприобретателем)
документов по факту утраты, гибели и/или повреждения застрахованного имущества, в
страховой выплате в той ее части, которая не подтверждена документально.
12. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Споры и разногласия, возникшие между Страхователем (Выгодоприобретателем)
и Страховщиком в связи с заключением, исполнением, изменением, расторжением договора
страхования, разрешаются Страхователем и Страховщиком путём переговоров с
обязательным направлением надлежащим образом оформленной письменной претензии.
При получении одной Стороной договора страхования письменной претензии в связи с
заключением, исполнением, изменением, расторжением договора страхования срок
направления ответа на претензию не может составлять более 30 (тридцати) календарных
дней с момента её получения другой Стороной договора страхования.
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12.2. В случае недостижения согласия между Страховщиком, Страхователем и
третьими лицами по спорным вопросам спор разрешается в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
12.3. При этом, если Страхователь (Выгодоприобретатель) является потребителем
финансовых услуг в соответствии с Федеральным законом от 04.06.2018 N 123-ФЗ "Об
уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг", то Страховщик в порядке,
установленном действующим законодательством РФ в отношении финансовых услуг,
предоставляемых Страховщиком в рамках настоящих Правил страхования, обязан
рассмотреть письменную претензию Страхователя (Выгодоприобретателя) и направить ему
мотивированный ответ об удовлетворении, частичном удовлетворении или отказе в
удовлетворении предъявленных требований в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня
получения претензии Страхователя (Выгодоприобретателя) в случае, если указанная
претензия направлена в электронной форме по стандартной форме, которая утверждена
Советом Службы финансового уполномоченного, и если со дня нарушения прав
потребителя финансовых услуг прошло не более ста восьмидесяти дней.
12.4. До предъявления к Страховщику иска, вытекающего из договора страхования,
Страхователь
(Выгодоприобретатель)
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством РФ в отношении финансовых услуг, предоставляемых Страховщиком в
рамках настоящих Правил страхования, обязан обратиться к нему с письменной досудебной
претензией, с обоснованием своих требований, подтвержденных документально. При
соответствии требований Страхователя (Выгодоприобретателя) критериям, установленным
Федеральным законом от 04.06.2018 N 123-ФЗ "Об уполномоченном по правам
потребителей финансовых услуг", Страхователь (Выгодоприобретатель) после соблюдения
обязательного претензионного порядка урегулирования спора, предусмотренного п. 12.1
настоящих Правил, обязан направить обращение финансовому уполномоченному, при этом
обращение в суд по таким требованиям возможно с учетом особенностей, установленных
Федеральным законом от 04.06.2018 N 123-ФЗ "Об уполномоченном по правам
потребителей финансовых услуг".
12.5. В случае возникновения споров между сторонами о причинах страхового случая
или размере ущерба каждая из сторон имеет право потребовать проведения экспертизы.
Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения. В договоре
страхования Страхователь и Страховщик вправе установить перечень экспертных
организаций, которые могут привлекаться и результаты работы которой, будут признаны
обеими сторонами. Если такой перечень не определен, то стороны вправе привлекать
экспертные организации по своему выбору. В случае несогласия одной из сторон с
результатами экспертизы другая вправе потребовать проведения иной (повторной)
экспертизы (за свой счёт).
12.6. Для заключения договора страхования, оценки страхового риска и осуществления
процедур по идентификации Страхователя (Выгодоприобретателя) в соответствии с
требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма», Страхователь представляет Страховщику оригиналы или копии следующих
документов:
а) Для гражданина Российской Федерации - одного из следующих документов:
- паспорта гражданина РФ;
- общегражданского заграничного паспорта;
- паспорта моряка (удостоверение личности моряка);
- военного билета, временного удостоверения, выдаваемого взамен военного билета, или
удостоверения личности (для лиц, которые проходят военную службу);
- временного удостоверения личности гражданина РФ, выдаваемого органом внутренних
дел до оформления паспорта;
- ИНН (при его наличии);
- СНИЛС (при его наличии).
б) Для иностранного гражданина/лиц без гражданства:
- паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного федеральным
законом или признаваемого в соответствии с международным договором РФ в качестве
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
- миграционной карты;
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- вида на жительство в РФ;
- документа, выданного иностранным государством, и признаваемого в соответствии с
международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без
гражданства;
- разрешения на временное проживание.
в) Для беженцев - одного из следующих документов:
- свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданного
диппредставительством или консульским учреждением РФ либо постом иммиграционного
контроля или территориальным органом федерального органа исполнительной власти по
миграционной службе;
- удостоверения беженца.
г) Для юридических лиц резидентов РФ:
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- свидетельства о постановке на налоговый учет;
- ОКАТО/ОКПО (при наличии);
- сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов
управления юридического лица);
- сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с
Обществом, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о
планируемых операциях);
- Сведения (документы) о финансовом положении;
- Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень
видов лицензируемой деятельности;
- Сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица;
- БИК – для кредитных организаций;
- Сведения о представителе юридического лица;
- Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах).
д) Для юридических лиц нерезидентов;
- свидетельства о регистрации, выданного в стране регистрации;
- свидетельства о присвоении кода иностранной организации, выданного в стране
регистрации;
- ИНН или КИО;
- номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного ЮЛ в
государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных
юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и
регистрации;
- ОКАТО/ОКПО (при наличии или их аналоги);
- сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов
управления юридического лица);
- сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с
Обществом, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о
планируемых операциях);
- Сведения (документы) о финансовом положении;
- Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень
видов лицензируемой деятельности;
- Сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица;
- Сведения о представителе юридического лица;
- Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах).
е) Для индивидуальных предпринимателей:
- свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя либо лист записи Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей;
- ИНН (при его наличии);
- СНИЛС (при его наличии);
- паспорта гражданина РФ;
- общегражданского заграничного паспорта;
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- паспорта моряка (удостоверение личности моряка);
- военного билета, временного удостоверения, выдаваемого взамен военного билета, или
удостоверения личности (для лиц, которые проходят военную службу);
- временного удостоверения личности гражданина РФ, выдаваемого органом внутренних
дел до оформления паспорта;
- ОГРНИП;
- Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с
Обществом, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о
планируемых операциях);
- Сведения (документы) о финансовом положении;
- Сведения о деловой репутации;
- Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень
видов лицензируемой деятельности.
12.7. Страхователь–физическое лицо, заключая Договор страхования на основании
настоящих Правил, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» выражает Страховщику согласие на:
12.7.1. обработку своих персональных данных, содержащихся в документах,
передаваемых Страховщику в целях определения условий и заключения Договора
страхования, проведения маркетинговых исследований, обеспечения исполнения
заключенного Договора страхования;
12.7.2. предоставление
информации
Выгодоприобретателю
об
исполнении
Страховщиком и/или Страхователем обязательств по Договору страхования, в том числе
информацию об оплате и размере страховой премии (страховых взносов), размере
страховой суммы, о возникновении и урегулировании претензий, наступлении/вероятности
наступления страховых случаев, выплате страхового возмещения и другую имеющую
отношение к заключенному Договору страхования информацию.
12.7.3. Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора,
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования,
распространения (в том числе передачу), обезличивания, блокирования, уничтожения (и
иные действия, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных») персональных данных, как на бумажных, так и на электронных
носителях. Указанное в настоящем пункте Правил согласие Страхователя действительно в
течение срока действия Договора страхования и в течение 5 лет после окончания срока
действия Договора страхования. Согласие может быть отозвано Страхователем
посредством направления Страховщику соответствующего письменного заявления.
12.8. Страхователь и Страховщик обязаны соблюдать следующие требования к
направляемым друг другу уведомлениям (если иное не предусмотрено договором
страхования):
12.8.1. любое уведомление, направляемое в соответствии с договором, должно быть
выполнено в письменной форме и доставляться лично, либо путем предоплаченного
почтового (с уведомлением о вручении) или курьерского отправления, либо факсимильной
или телексной связью;
12.8.2. уведомление, отправленное по факсу/телексу, считается полученным в день
отправления; при отправлении сообщения курьером или по почте – в день уведомления о
вручении;
12.8.3. все уведомления и извещения направляются по адресам, которые указаны в
Договоре страхования. В случае изменения адресов и/или реквизитов Сторон, Стороны
обязаны в течение 3-х рабочих дней с момента официальных изменений адресов или
реквизитов известить друг друга об этом. Если Сторона не была извещена об изменении
адреса другой Стороны заблаговременно, то все уведомления и извещения, направленные
по прежнему адресу, будут считаться полученными с даты их поступления (не вручения) по
прежнему адресу;
12.8.4. любые уведомления и извещения в связи с заключением, исполнением или
прекращением договорных правоотношений, считаются направленными в адрес
получателя, только если они сделаны в письменной форме.
12.9. Адреса мест приема документов при наступлении событий, имеющих признаки
страхового случая, и/или адреса электронной почты, и/или номера телефонов и/или факсов
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указываются в Договоре страхования.

Приложение № 1
к Правилам страхования строительной и другой
техники и оборудования (типовым (единым)) № 169

ОГОВОРКИ
Оговорка 1 (001) Забастовки, беспорядки и гражданские волнения (ЗБГВ)
Оговорка 2 (006) Сверхурочные и ночные работы, работа в государственные праздники,
экспресс-доставка
Оговорка 3 (007) Воздушные перевозки
Оговорка 4 (013) Хранение вне строительной площадки
Оговорка 5 (014) Риск терроризма
Оговорка 6 (108) Гарантия в отношении строительной техники
Оговорка 7 (400) Машины и оборудование для подземных работ
Оговорка 8 (401) Перевозки внутри страны
Оговорка 9 (410) Корректировка страховой суммы и премии
Оговорка 10 (410а) Учёт амортизации
Оговорка 11 (420) Нефтяные, газовые и геотермальные буровые установки
Оговорка 12 (421) Установки для бурения на воду
Оговорка 13 Оборудование, установленное на баржах или понтонах
Оговорка 14 Спасание оборудования
Оговорка 15 Перевозка (переезд) по ледовым переправам
Оговорка 16 Валютный эквивалент
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_____________________________________________________________________________
Оговорка 1 (001) Страхование ущерба по причине забастовок, беспорядков и
гражданских волнений (ЗБГВ)

______________________________________________________________________________
Сторонами, с учетом других положений Договора страхования (Полиса) и положений,
применённых в Договоре страхования (Полисе) Оговорок, дополнительно согласовано, что
подлежит страховому возмещению ущерб, возникающий в связи с причинением гибели или
повреждения застрахованного имущества, вызванный забастовками, беспорядками и
гражданскими волнениями, а именно:
1. Действиями любого лица, принимающего участие совместно с другими лицами в
любых нарушениях общественного порядка (в связи с забастовкой или локаутом, или вне
связи с ними);
2. Действиями органа государственной власти по пресечению или при попытке
пресечения любого нарушения из указанных в п.1, или по сведению до минимума
последствий данного нарушения;
3. Действиями любого забастовщика или подвергнутого
продолжению забастовки или в порядке противления локауту;

локауту

рабочего

по

4. Действиями органа государственной власти по предотвращению или при попытке
предотвращения любых действий, указанных в п. 3, или по сведению до минимума
последствий таких действий.
Особые условия:
1. Возмещению не подлежит ущерб, причиненный застрахованным по настоящему
Договору страхования (Полису) временным зданиям в результате их временного изъятия
участниками забастовок, беспорядков и гражданских волнений.
2. Выплата страхового возмещения при нанесении ущерба застрахованному
имуществу вследствие действия забастовок, беспорядков и гражданских волнений
ограничивается возмещением ущерба, вызванного этими событиями в течение 168 часов с
момента начала забастовок, беспорядков и гражданских волнений.



В договоре страхования (полисе) по Оговорке 1 (001) указываются значения:
1. Страховой суммы по каждому страховому случаю – не свыше ___ тыс. руб.;
2. Безусловной франшизы по каждому страховому случаю – не менее __ тыс. руб.;
3. Дополнительной страховой премии.
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_____________________________________________________________________________
Оговорка 2 (006) Страхование дополнительных расходов по сверхурочным и ночным
работам, работе в государственные праздники, экспресс-доставке

_______________________________________________________________________________
Сторонами, с учетом других положений Договора (Полиса) и положений, применённых
в Договоре страхования (Полисе)
Оговорок, при условии уплаты Страхователем
согласованной дополнительной страховой премии, дополнительно согласовано, что
действие настоящего Договора (Полиса) распространяется на возмещение расходов по
сверхурочным и ночным работам, работе в государственные праздники и выходные дни, а
также перевозкам большой скоростью (исключая воздушные перевозки), для работников
Страхователя, непосредственно занятых восстановлением повреждённого (погибшего)
застрахованного имущества. Организация указанных в Оговорке работ должна проводиться
в соответствии с Российским законодательством.
При этом, как обязательное условие, такие дополнительные расходы должны быть
возникнуть вследствие любого события, имеющего признаки страхового случая, по которому
выплачивается страховое возмещение в соответствии с настоящим Договором (Полисом).
Если страховая(ые) сумма(ы) поврежденного имущества меньше страхов(ых)ой
стоимост(и)ей, подлежащей(их) страхованию, то выплачиваемое в соответствии с
настоящей Оговоркой страховое возмещение таких дополнительных расходов уменьшается
в той же самой пропорции.



В Договоре страхования (полисе) по настоящей Оговорке указываются значения:
1. Страховой суммы (лимита возмещения) по каждому страховому случаю;
2. Дополнительной страховой премии.

39

____________________________________________________________________________
Оговорка 3 (007) Страхование дополнительных расходов по воздушным
перевозкам

_____________________________________________________________________________
Сторонами, с учетом других положений Договора (Полиса) и положений, применённых
в Договоре страхования (Полисе)
Оговорок, при условии уплаты Страхователем
согласованной дополнительной страховой премии, дополнительно согласовано, что по
настоящему Договору (Полису) возмещаются дополнительные расходы по воздушным
перевозкам.
При этом, как обязательное условие, такие дополнительные расходы должны быть
вызваны любым событием, имеющим признаки страхового случая, по которому
выплачивается страховое возмещение в соответствии с настоящим Договором (Полисом).
Далее, как обязательное условие, общая сумма страхового возмещения,
выплачиваемая в соответствии с настоящей Оговоркой по воздушным перевозкам, не может
превышать указанной в Договоре (Полисе) страховой суммы, установленной в связи
применением настоящей Оговорки.



В Договоре страхования (полисе) по настоящей Оговорке указываются значения:
1. Безусловной франшизы по каждому страховому случаю величиной, не менее 20% от суммы возмещаемых
дополнительных расходов.
2. Лимита страхового возмещения дополнительных расходов по воздушным перевозкам в соответствии с
настоящей Оговоркой.
3. Дополнительной страховой премии.

40

_____________________________________________________________________________
Оговорка 4 (013)

Имущество, хранящееся вне строительной площадки

_____________________________________________________________________________
Сторонами, с учетом других положений Договора (Полиса) и положений, применённых
в Договоре страхования (Полисе)
Оговорок, дополнительно согласовано, что по
настоящему Договору (Полису) возмещается ущерб, причиненный в результате утраты,
гибели или повреждения застрахованного имущества (за исключением имущества в
процессе производства, обработки или хранения в помещениях изготовителя,
дистрибьютора или поставщика до его поставки на строительную площадку), хранящегося
вне строительной площадки и других, указанных в Договоре страхования (Полисе) мест
использования по назначению в указанных в Оговорке как «Дополнительная территория
страхования» территориальных границах мест (стоянок) постоянного или временного
хранения строительной и другой техники и оборудования.
Страховщик не производит Страхователю (Выгодоприобретателю) выплату страхового
возмещения, если ущерб вызван несоблюдением общепринятых для складов или хранилищ
мер по предотвращению ущерба. В частности, такие меры включают:
- создание закрытой площади складирования (в помещении или по крайней мере
внутри ограждения), выставление охраны, принятие соответствующих противопожарных
мер, в зависимости от конкретного расположения или типа складируемого имущества;
- разделение складских сооружений противопожарными стенами или отнесение их на
расстояние не менее 50 метров друг от друга;
- расположение и проектирование единиц складирования таким образом, чтобы
предотвратить скопление воды или затопление во время дождя или наводнения, имеющего
статистическую вероятность повторения менее 20 лет;
- ограничение в Договоре страхования (Полисе) стоимости имущества, находящегося
на хранении на одном складском сооружении (стоянке).
Страхование с применением данной Оговорки осуществляется при условии, что:
(а) указанное имущество находится в собственности, на хранении,
или
в
распоряжении Страхователя (Выгодоприобретателя);
(б) страхование хранения вне строительной площадки не возмещается Страхователю
(Выгодоприобретателю) по другим договорам страхования;
(в) данное страхование вне строительной площадки осуществляется в пределах
страны, в которой находится сама строительная площадка.
Дополнительная территория страхования:
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_______________________________________________________________________________________
Оговорка 5 (014)
Риск терроризма
_______________________________________________________________________________________
Сторонами, с учетом других положений Договора (Полиса) и положений, применённых
в Договоре страхования (Полисе)
Оговорок, при условии уплаты Страхователем
согласованной дополнительной страховой премии, дополнительно согласовано, что
подлежит страховому возмещению ущерб, причиненный в результате гибели, повреждения
застрахованного имущества, или расходы на его восстановление, прямо или косвенно
вызванные или явившиеся результатом непо–-средственно или в связи с террористическим
актом путём осуществления взрыва и/или пожара, по которому по указанному основанию
возбуждено уголовное дело.
Террористическим актом называется 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.
Бремя доказательства того, что ущерб вызван террористическим актом и подлежит
страховому возмещению, возлагается на Страхователя (Выгодоприобретателя).
В том случае, если какая-либо часть Оговорки признаётся как не имеющая силы или не
могущая стать основанием для иска, оставшаяся часть Оговорки сохраняет силу и действие.



В Договоре страхования (полисе) по Оговорке «Риск терроризма» указываются значения:
1. Страховой суммы (лимита возмещения) по каждому страховому случаю;
2. Страховой суммы (лимита возмещения) по совокупности страховых случаев за весь период страхования;
3. Дополнительной страховой премии.
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_____________________________________________________________________________
Оговорка 6 (108) Гарантия в отношении строительной техники, оборудования и
машин

_____________________________________________________________________________
Сторонами, с учетом других положений Договора (Полиса) и положений, применённых
в Договоре страхования (Полисе) Оговорок, дополнительно согласовано, что ущерб,
причинённый непосредственно или косвенно застрахованной строительной технике,
оборудованию и машинам, поименованным в Описи заявляемой на страхование
строительной техники и оборудования, наводнением и затоплением возмещается лишь в
том случае, если после завершения работ или во время любого перерыва в проведении
работ такая строительная техника, такое оборудование и такие машины содержатся в
месте, недоступном наводнениям, имеющим статистическую вероятность повторения на
территории страхования не чаще одного раза в 20 лет, подтвержденную данными
Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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_____________________________________________________________________________
Оговорка 7 (400) Страховое покрытие машин и оборудования, используемых для
подземных работ

_____________________________________________________________________________
Сторонами, с учетом других положений Договора (Полиса) и положений, применённых
в Договоре страхования (Полисе)
Оговорок, при условии уплаты Страхователем
согласованной дополнительной страховой премии, дополнительно согласовано, что по
настоящему Договору (Полису) возмещается ущерб, причиненный в результате гибели или
повреждения единицам застрахованного имущества №№______, указанному (-ым) в Описи
заявляемой на страхование строительной техники и оборудования, застрахованных по
данному Договору (Полису), вызванных наводнением, затоплением, оползнем или обвалом,
оседанием почвы, обвалом штолен, штреков, тоннелей, галерей и т.п. в пределах
установленной страховой суммы (лимита ответственности) по каждому страховому случаю.
Однако, страховому возмещению не подлежит ущерб, причинённый застрахованному
имуществу, в том случае, если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказывается от
осуществления мер, направленных на извлечение погибшего или повреждённого
застрахованного имущества из-под земли с места наступления страхового случая.



В Договоре страхования (полисе) по Оговорке 7 (400) указываются значения:
1. Страховой суммы (лимита возмещения) по каждому страховому случаю;
3. Дополнительной страховой премии.
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___________________________________________________________________________
Оговорка 8 (401)

Страховое покрытие перевозок внутри страны

_____________________________________________________________________________
Сторонами, с учетом других положений Договора (Полиса) и положений,
применённых в Договоре страхования (Полисе) Оговорок, дополнительно согласовано,
что по настоящему Договору (Полису) возмещается ущерб, причиненный в результате
гибели или повреждения застрахованного имущества во время перевозки (включая
погрузку и разгрузку) на строительную площадку или на временное внеплощадочное
хранение иными способами, чем водные или воздушные перевозки, в пределах указанной
в Оговорке территории перевозки, при условии, что:
(а) указанное имущество находится в собственности, на хранении, в распоряжении
Страхователя (Выгодоприобретателя);
(б) страхование внутренних перевозок не возмещается
(Выгодоприобретателю) по другим договорам страхования;

Страхователю

(в) данный транзит осуществляется в пределах страны, в которой находится
строительная площадка.
При этом Страхователь (Выгодоприобретатель) должен руководствоваться
правилами
осуществления
и
оформления
перевозок,
установленными
законодательством РФ.

Дополнительная территория страхования:
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___________________________________________________________________________
Оговорка 9 (410)

Корректировка страховой суммы и премии

_____________________________________________________________________________
Сторонами, с учётом других положений Договора страхования (Полиса) и
положений, применённых в Договоре страхования (Полисе) Оговорок, дополнительно
согласовано, что Страховщик отказывается от права устанавливать страховое
возмещение пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости при
условии, что страховая сумма в начале страхования была установлена равной полной
(новой) восстановительной стоимости, и при сроке страхования более года размеры
страховой суммы и страховых взносов корректируются на каждый последующий год в
соответствии с динамикой изменения цен в промышленном производстве машин и
оборудования и стоимости труда.
При этом корректировка размеров страховой суммы и страховых взносов
производится по следующим формулам:

Si SП  Ei
Pi  PП  0
.3
E
0
.7L
i
i,
где Si – страховая сумма за текущий год страхования;
SП – страховая сумма за предыдущий год страхования;
Pi – страховая премия за текущий год страхования;
PП – страховая премия за предыдущий год страхования;
Ei – индексы цен на машины и оборудование, используемые в строительстве,
в текущем году страхования;
Li – индекс среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в
текущем году страхования.



Оговорка 9 (410) применяется в Договорах страхования (полисах) в случае применения полной
(новой) восстановительной стоимости в качестве действительной стоимости застрахованного имущества.
Корректировка страховой суммы и премии в соответствии с данной оговоркой производится путем
заключения дополнительного соглашения к договору страхования (полису).
Индексы цен на машины и оборудование, используемые в строительстве (Ei) утверждаются
Федеральной службой государственной статистики и могут быть определены на Интернет-сайте
http://www.fedstat.ru/ (в поисковике наберите « Индексы цен на машины и оборудование, используемые в
строительстве » или проследуйте по следующему пути: Ведомства / Федеральная служба государственной
статистики / Цены и тарифы / Индексы цен строительной продукции/ Индексы цен на машины и
оборудование, используемые в строительстве. Далее настройте в фильтрах данные для графического
представления: в закладке «год» выберите год, в котором производится корректировка страховой суммы и
премии, в закладке «Вид данных» выберите «в % к соответствующему месяцу прошлого года», в закладке
«Виды деятельности» выберите тот вид деятельности, в котором работает застрахованная техника
(например, для башенного крана установите маркер на «раздел f строительство», для комбайна установите
маркер на «сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях»), в закладке «Период»
выберите месяц, в котором производится корректировка страховой суммы и премии (т.е. месяц начала
нового года страхования), в закладке «Территории» выберите территорию страхования).
Индексы среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (Li) утверждаются
Федеральной службой государственной статистики и могут быть определены на Интернет-сайте www.gks.ru
(закладка «Официальная статистика», вкладка «Публикации», вкладка «Каталог публикаций», вкладка
«Периодические издания», вкладка «Краткосрочные экономические показатели Российской Федерации (на
русском и английском языках)», раздел «Краткосрочные экономические показатели », в открывшемся окне
появится раздел, название которого состоит из месяца и года последнего обновления данных, кликните по
нему, далее вкладка «Социальная сфера / Social field», вкладка «Заработная плата / Wages», в
открывшемся файле выберите данные в разделе «Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата одного работника», в подразделе «в % к соответствующему периоду предыдущего года»).
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____________________________________________________________________________
Оговорка 10 (410a)

Учёт амортизации при корректировке
страховой суммы и страховой премии

____________________________________________________________________________
Сторонами, с учётом других положений Договора страхования (Полиса) и
положений, применённых в Договоре страхования (Полисе) Оговорок, дополнительно
согласовано, что Страховщик отказывается от права устанавливать страховое
возмещение пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости при
условии, что страховая сумма в начале страхования была установлена равной
действительной стоимости имущества, и при сроке страхования более года размеры
страховой суммы и страховых взносов корректируются на каждый последующий год в
соответствии с динамикой изменения цен в промышленном производстве машин и
оборудования и стоимости труда.
При этом корректировка размеров страховой суммы и страховых взносов
производится по следующим формулам:
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где Si – страховая сумма за текущий год страхования;
SП – страховая сумма за предыдущий год страхования;
Pi – страховая премия за текущий год страхования;
PП – страховая премия за предыдущий год страхования;
Ei – индексы цен на машины и оборудование, используемые в строительстве,
в текущем году страхования;
Li – индекс среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в
текущем году страхования.
Т – страховой тариф, указанный в Договоре страхования (Полисе), в %;
Аi – амортизационные отчисления в текущем году страхования, установленные
в соответствии действующими правилами.



Оговорка 10 (410а) применяется в Договорах страхования (полисах) в случае применения в качестве
действительной стоимости застрахованного имущества стоимости иной, чем полная (новая)
восстановительная стоимость. Корректировка страховой суммы и премии в соответствии с данной оговоркой
производится путем заключения дополнительного соглашения к договору страхования (полису).
Индексы цен на машины и оборудование, используемые в строительстве (Ei) утверждаются
Федеральной службой государственной статистики и могут быть определены на Интернет-сайте
http://www.fedstat.ru/ (в поисковике наберите « Индексы цен на машины и оборудование, используемые в
строительстве » или проследуйте по следующему пути: Ведомства / Федеральная служба государственной
статистики / Цены и тарифы / Индексы цен строительной продукции/ Индексы цен на машины и
оборудование, используемые в строительстве. Далее настройте в фильтрах данные для графического
представления: в закладке «год» выберите год, в котором производится корректировка страховой суммы и
премии, в закладке «Вид данных» выберите «в % к соответствующему месяцу прошлого года», в закладке
«Виды деятельности» выберите тот вид деятельности, в котором работает застрахованная техника
(например, для башенного крана установите маркер на «раздел f строительство», для комбайна установите
маркер на «сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях»), в закладке «Период»
выберите месяц, в котором производится корректировка страховой суммы и премии (т.е. месяц начала
нового года страхования), в закладке «Территории» выберите территорию страхования).
Индексы среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (Li) утверждаются
Федеральной службой государственной статистики и могут быть определены на Интернет-сайте www.gks.ru
(закладка «Официальная статистика», вкладка «Публикации», вкладка «Каталог публикаций», вкладка
«Периодические издания», вкладка «Краткосрочные экономические показатели Российской Федерации (на
русском и английском языках)», раздел «Краткосрочные экономические показатели », в открывшемся окне
появится раздел, название которого состоит из месяца и года последнего обновления данных, кликните по
нему, далее - вкладка «Социальная сфера / Social field», вкладка «Заработная плата / Wages», в открывшемся
файле выберите данные в разделе «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного
работника», в подразделе «в % к соответствующему периоду предыдущего года»).
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_____________________________________________________________________________
Оговорка 11 (420)
Страховое покрытие нефтяных, газовых и геотермальных

буровых установок и оборудования

_____________________________________________________________________________
Сторонами, с учетом других положений Договора (Полиса) и положений,
применённых в Договоре страхования (Полисе)
Оговорок, при условии уплаты
Страхователем согласованной дополнительной страховой премии, дополнительно
согласовано, что по настоящему Договору (Полису) возмещается ущерб, причиненный в
ркезультате гибели или повреждения:
1. Перечисленного в Описи заявляемого на страхование бурового оборудования,
оборудования для обслуживания газовых скважин, а также запасных частей, буровых
вышек, котельных установок, бурильных труб, инструментов и различных
дополнительных принадлежностей к перечисленному, используемых в сочетании с ними
или используемых Страхователем (Выгодоприобретателем) отдельно, или за которые
Страхователь (Выгодоприобретатель) может нести ответственность.
1.1. При
особом согласовании: перечисленных в Описи заявляемых на
страхование подвижного состава, цемента, бурильных составов, химикатов, обсадных
труб, автомобильных дорог, пешеходных дорожек, грунтовых выемок, застрахованного
имущества, находящегося на хранении в любых складах или складских дворах, стоянках,
если иное не установлено в Договоре страхования (Полисе).
2. Оборудования, перечисленного в Описи, находящегося на территории, указанной
в Договоре страхования (Полисе), не находящегося или не установленного на судах или
буровых баржах. При этом согласовано, что в случае перемещения застрахованного
оборудования с данной территории на другую их страхование по данному Договору
(Полису) продолжает действовать только в случае предварительного уведомления за 10
дней и пересмотра размера страховой премии;
3. Вследствие:
- фонтанирования или образования кратера;
- подъема или опускания элементов буровой вышки или мачты;
- разрушения или падения элементов буровой вышки или мачты;
- транзита с одного места работы на другое.
4. Бурового инструмента, оборудования, машин или их частей при работе под
землёй, но только если это вызвано фонтанированием, образованием кратера,
возгоранием, взрывом.
Термин «фонтанирование» определяется как внезапный выброс бурового раствора
(грязи, воды) с последующим неуправляемым потоком нефти, газа или воды из скважины,
когда давление нефти, газа или воды, поступающих в скважину на некоторой глубине под
поверхностью, превышает давление, оказываемое столбом бурового раствора в
скважине, в результате чего скважина становится полностью неуправляемой.
Термин «кратер» определяется как отверстие в земле, похожее на резервуар, на
почве вокруг скважины, вызванное размывающим и прорывающим действием газа, нефти
или воды, изливающихся без ограничения.
Данное страхование не распространяется на гибель или повреждения, вызванные
применением пенообразующего раствора и иных веществ, применяемых для борьбы с
огнем, а также на ущерб, причиненный в результате проведения мероприятий по
пожаротушению, борьбе с фонтанированием или образованием кратеров.



В Договоре страхования (полисе) по Оговорке 11 (420) указываются:
1. Значения дополнительной страховой премии.
2. Дополнительная территория страхования – места работы бурового и другого застрахованного по Оговорке
11 (420) оборудования и территория перемещения с одного места работы на другое.
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_______________________________________________________________________________________________
Продолжение Оговорки 11 (420)
_______________________________________________________________________________________________
Настоящим согласовано, что:
- обсадные трубы должны у поверхности комплектоваться противовыбросовыми
устройствами в стандартном исполнении, которые необходимо устанавливать и
периодически проверять в соответствии с практикой нефтедобычи, фиксируя это в
журнале (данная гарантия не распространяется на станки канатного бурения);
- не допускается использование в качестве бурильного раствора нефти, воздуха или
аэрированного шлама, однако не исключается возможность использования нефтяного
(инвертированного) шлама или нефти для вскрытия продуктивных пластов, или
использования нефти для промывки или иных разведочных целей;
- при работе с техникой вращательного бурения или при капитальном ремонте
скважины необходимо соблюдать осторожность и постоянно соблюдать все правила и
положения, касающиеся бурильных работ и заделки скважин, установленные любыми
государственными, уполномоченными, местными или федеральными регулирующими
органами, имеющими соответствующие полномочия;
- эксплуатация застрахованных объектов допускается только Страхователем и его
сотрудниками, если иное не предусмотрено в настоящей Оговорке.
Настоящее страхование не предусматривает отказ от права суброгации в
отношении обслуживающей организации и/или арендодателя (лизингодателя) в связи с
исключением их ответственности в договорах на обслуживание и/или аренду (лизинг)
со Страхователем. (Выгодоприобретателем).
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Оговорка 12 (421)

Страхование установок и оборудования для бурения на воду

_____________________________________________________________________________
Сторонами, с учетом других положений Договора (Полиса) и положений,
применённых в Договоре страхования (Полисе)
Оговорок, при условии уплаты
Страхователем согласованной дополнительной страховой премии, дополнительно
согласовано, что по настоящему Договору (Полису) возмещается ущерб, причиненный а
результате гибели или повреждения:
- буровых установок и оборудования при условии, что данное оборудование не
используется для бурения нефтяных, газовых и геотермальных скважин или для работы
на существующих нефтяных, газовых и геотермальных скважинах.
Кроме того, пп.18) п. 4.3 Правил заменяется на следующую формулировку:
«событие не связано с гибелью, утратой и/или повреждением застрахованного
имущества или его элементов, в связи с эксплуатацией находящихся ниже бурового
ротора и/или ниже уровня земли бурильных труб, устий скважин, головок бура,
расширителей ствола скважины, стабилизирующих колец, колонковых труб, каротажного
оборудования, обсадных труб и любых видов инструментов. Однако страховое
возмещение предусмотрено для всех перечисленных выше объектов, если их гибель или
повреждение вызвано землетрясением, вулканизмом, цунами, бурей, циклоном,
наводнением, затоплением, пожаром, взрывом или артезианскими водами;»



В Договоре страхования (полисе) по Оговорке 12 указывается значение дополнительной страховой
премии.
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_____________________________________________________________________________
Оговорка 13 (499)



Оборудование, установленное на баржах и понтонах

_____________________________________________________________________________
Сторонами, с учетом других положений Договора страхования (Полиса) и
положений, применённых в Договоре страхования (Полисе) Оговорок, при условии
уплаты
Страхователем
согласованной
дополнительной
страховой
премии,
дополнительно согласовано, что по настоящему Договору
(Полису) застраховано
следующее, поименованное в Описи, оборудование и техника:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
установленные и работающие на платформах у кромок водных поверхностей, на
баржах или понтонах.
Однако Страховщик не возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки в
отношении:
1. Гибели или повреждения от любых опасностей застрахованного имущества,
установленного на баржах и понтонах, которые имели место при посадке на мель или
потоплении на рабочей площадке.
2. Расходов на спасание, удаление обломков и очистку, являющихся следствием
операции подъёма, если в Договоре страхования (Полисе) не применена Оговорка 14
«Спасание оборудования».



В Договоре страхования (полисе) по Оговорке 13 указывается значение дополнительной страховой
премии.
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_____________________________________________________________________________________
Оговорка 14
Спасание оборудования*
_____________________________________________________________________________________
1. Страховое покрытие
1.1. Сторонами дополнительно согласовано, что по настоящему Договору (Полису)
для следующего оборудования и техники, работающих под землёй или у кромок водных
поверхностей или установленных на баржах и понтонах, установлено страховое покрытие
расходов на операции по спасанию и последующую их очистку, в пределах следующих
лимитов:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______
при условии, что:
1.2. такие издержки возникли в связи со страховым случаем для такого
оборудования и техники;
1.3. все другие положения Договора страхования (Полиса) и исключения,
применённые в Договоре страхования (Полисе) и Оговорках, применяются постольку,
поскольку они не изменяются и не заменяются условиями настоящей Оговорки.
2. Период страхования
Период страхования по настоящей Оговорке идентичен периоду, установленному в
целом по договору.
3. Страховая сумма. Дополнительная страховая премия.
Страховой суммой по настоящему страховому покрытию является указанный в
Договоре страхования (Полисе) агрегатный лимит ответственности, в пределах которого
осуществляются страховые выплаты в период страхования в связи со спасанием.



В Договоре страхования (полисе) по Оговорке 14 указывается значение дополнительной страховой премии.
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___________________________________________________________________________
Оговорка 15

Страховое покрытие перевозки (переезда) по ледовым переправам

_____________________________________________________________________________
Сторонами, с учетом других положений Договора (Полиса) и положений,
применённых в Договоре страхования (Полисе)
Оговорок, при условии уплаты
Страхователем согласованной дополнительной страховой премии, дополнительно
согласовано, что по настоящему Договору (Полису) возмещается, ущерб, причиненный в
результате гибели или повреждения застрахованного имущества во время перевозки
(переезда) по ледовым переправам
при условии, что переправа застрахованного
имущества или переезд в период действия настоящего Договора, осуществляется только
по официально действующим ледовым переправам в соответствии с порядком движения
транспорта и нормами перевозки груза, правил безопасности, установленными
владельцами соответствующих переправ и государственными контролирующими
органами.
Однако Страховщик не возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки в
отношении:
1. Гибели или повреждения от любых опасностей для застрахованного имущества,
которые имели место при потоплении во время перевозки (переезда) по ледовым
переправам.
2. Расходов на спасание, удаление обломков и очистку, являющихся следствием
операции подъёма при потоплении.



В Договоре страхования (полисе) по Оговорке 15 указывается значение дополнительной страховой премии.
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_____________________________________________________________________________________
Оговорка 16
Валютный эквивалент
_____________________________________________________________________________________
Сторонами, с учетом других положений Договора страхования (полиса) и
положений применённых в Договоре страхования (Полисе) Оговорок, дополнительно
согласовано, что при страховании строительной техники и оборудования в валютном
эквиваленте:
Страховые суммы и страховые премии по объектам страхования в Договоре
страхования
(Полисе)
устанавливаются
в
рублевом
эквиваленте
_______________________
наименование валюты
на «__» «__» 20__ г.
В случае полной гибели застрахованного имущества страховая выплата осуществляется
в рублях с учетом установленной договором франшизы и других предусмотренных
договором страхования удержаний. Расчет выплаты осуществляется по курсу
_______________________, установленному ЦБ РФ на день страхового события.
наименование валюты
При страховом случае страховая выплата осуществляется в рублях на основании
документов, подтверждающих размер ущерба, по курсу ЦБ РФ на день наступления
страхового события.
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Приложение № 6
к Правилам страхования
строительной и другой техники и
оборудования
(типовым (единым)) №169
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
К ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ И ДРУГОЙ ТЕХНИКИ
И ОБОРУДОВАНИЯ (ТИПОВЫМ (ЕДИНЫМ)) № 169
Таблица 1. Базовые страховые тарифы (в % от страховой суммы)
Базовый бруттоРиск
тариф (в % от
страховой суммы)
0.09
Столкновение, опрокидывание, сход с рельсов (п. 4.5.1 Правил)
Пожар, взрыв, попадание молнии (п. 4.5.2 Правил)
0.34
Воздействие воды и/или жидкостей, задействованных при тушении
пожара, проникновение воды из соседних помещений (п. 4.5.3
0.01
Правил)
Падение летательных аппаратов, сторонних предметов или грузов
0.03
(п. 4.5.4 Правил)
Стихийные бедствия (Низкие температуры (п. 4.5.5 Правил),
Землетрясение (п. 4.5.6 Правил), Оползень, обвал, просадка грунта
(п. 4.5.7 Правил), Сход снежных лавин, сель (п. 4.5.8 Правил),
Наводнение, затопление, паводок, подтопление грунтовыми
0.03
водами (п. 4.5.9 Правил), Смерч, ураган, буря, шторм (п. 4.5.10
Правил), Ливень, сильный снегопад, град, гололед (п. 4.5.11
Правил))
Противоправные действия третьих лиц (п. 4.5.12 Правил)
0.11
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) (п. 4.5.13 Правил)
0.10
«От всех рисков»
0.52
В случае необходимости страхования при уровне нагрузки меньшем, чем
указанный в структуре тарифной ставки, пересчет базового тарифа под новый уровень
нагрузки производится по следующей формуле:
(1−𝑓)
𝑇бн = 𝑇б ∙ (1−𝑓 ),
н

где 𝑇б – базовый брутто-тариф, 𝑓– уровень нагрузки, в соответствии со структурой
тарифной ставки, 𝑓н – новый уровень нагрузки, 𝑇бн – соответствующий ему брутто-тариф.
Страховщик имеет право применять к базовому страховому тарифу следующие
поправочные коэффициенты, в зависимости от факторов и обстоятельств, имеющих
существенное значение для определения степени страхового риска (Таблица 2).
Таблица 2. Поправочные коэффициенты к базовому страховому тарифу с учетом
обстоятельств, влияющих на степень страхового риска
Коэффициент к
Рисковые факторы и обстоятельства, влияющие на степень
базовому страховому
страхового риска
тарифу
Базовые страховые тарифы соответствуют сроку страхования
1 год. При сроке страхования менее года применяется
поправочный коэффициент из указанного диапазона.
0.15–1.00
При страховании на срок более года страховой тариф
получается умножением базового страхового тарифа на срок
страхования, выраженный в годах, если договором не
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Рисковые факторы и обстоятельства, влияющие на степень
страхового риска
предусматривается применение Оговорки 9 (410) или
Оговорки 10 (410а) (п. 7.3 Правил).
Базовые страховые тарифы рассчитаны при условии, что
валютой страхования являются рубли. Если по соглашению
сторон предусматривается страхование с валютным
эквивалентом (Оговорка 16, п. 10.17 Правил), Страховщик
имеет право применять к базовым страховым тарифам
поправочный коэффициент из указанного диапазона в
зависимости от тенденции изменения курса соответствующей
валюты.
Базовые страховые тарифы рассчитаны на годовую уплату
страховой премии (или единовременную уплату взноса при
сроке страхования не более 1 года). При уплате годовой
премии в рассрочку (п. 7.5 Правил) применяется поправочный
коэффициент из указанного диапазона, зависящий от
количества и сроков платежей.
Базовые страховые тарифы рассчитаны при условии
отсутствия лимитов страхового возмещения (п. 5.2 Правил). В
противном случае к базовым страховым тарифам
применяется поправочный коэффициент из указанного
диапазона в зависимости от соотношения указанного лимита
возмещения и страховой суммы по единице застрахованного
имущества, прочих условий страхования.
Базовые страховые тарифы рассчитаны при условии
отсутствия франшизы. При установлении франшизы (п. 5.19
Правил), в зависимости от ее типа, к базовым страховым
тарифам применяются поправочные коэффициенты из
указанных диапазонов:
 безусловная франшиза
 условная франшиза
в зависимости от размера франшизы, способа ее
установления, вида страхового риска, характеристик
застрахованного имущества.
Базовые страховые тарифы рассчитаны при условии, что
страховая сумма является агрегатной (п. 5.14 Правил). В
противном случае к базовым страховым тарифам
применяется коэффициент из диапазона зависимости от
характеристик застрахованного имущества, вида страхового
риска.
Базовые страховые тарифы рассчитаны при условии, что
действует пропорциональная система возмещения (п. 5.15
Правил), если договором страхования предусмотрено иное,
применяется повышающий коэффициент из указанного
диапазона, в зависимости от соотношения страховой суммы и
страховой
стоимости,
характеристик
застрахованного
имущества, страхового риска.
Базовые страховые тарифы рассчитаны при условии, что
имущество принимается на страхование независимо от того,
пребывает ли оно в работающем или неработающем
состоянии, либо разбирается для целей очистки или ремонта,
либо непосредственно находится в состоянии очистки или
ремонта, либо осуществляется последующая сборка, но в
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Рисковые факторы и обстоятельства, влияющие на степень
страхового риска
любом случае лишь при условии, что это имущество принято
в эксплуатацию (п. 3.4 Правил). В противном случае к
базовым страховым тарифам применяется поправочный
коэффициент из указанного диапазона, зависящий от
характеристик принимаемого на страхование имущества.
При страховании от ограниченного перечня событий (рисков)
(п. 4.5 Правил) к базовым страховым тарифам может быть
применен
поправочный коэффициент из указанного
диапазона, зависящий от конкретного перечня событий, на
случай наступления которых производится страхование.
Базовые страховые тарифы рассчитаны при условии, что на
страхование
принимается
имущество
из
перечня,
приведенного в пп. 3.4.1-3.4.4 Правил (п. 3.4 Правил). При
расширении страхового покрытия на объекты из пп. 3.5-3.7
Правил к базовым страховым тарифам возможно применение
поправочного коэффициента из диапазона:
В случае изменения стандартного перечня исключений из
страхового покрытия (п. 4.4 Правил), к базовым страховым
тарифам применяется поправочный коэффициент из
указанного диапазона, зависящий от конкретного перечня
исключений.
При компенсации дополнительных расходов к базовым
страховым
тарифам
применяются
соответствующие
поправочные коэффициенты:
 расходы по оплате услуг специализированных
организаций,
связанные
с
эвакуацией
застрахованного
имущества
с
места,
где
произошел страховой случай, до места стоянки или
места ремонта (п. 10.4.3.5 Правил);
 затраты, вызванные срочностью проведения
восстановительных работ, оплатой сверхурочных
работ (Оговорка 2 (006));
 расходы по удалению (демонтажу) обломков
(остатков)
поврежденного
(погибшего)
застрахованного имущества (п. 10.4.4.5 Правил);
 расходы по спасанию техники и оборудования,
работающих под землей, на воде или около воды,
или устанавливаемых на баржи или понтоны (п.
10.4.4.6 Правил, Оговорка 14);
 расходы на уборку и перевозку обломков и иных
материалов,
образовавшихся
в
результате
страхового
случая
и
препятствующих
восстановлению застрахованного имущества (п.
10.4.4.12 Правил);
 расходы по воздушным перевозкам (Оговорка 3
(007)).
Базовые страховые тарифы рассчитаны в предположении,
что страховая сумма установлена в размере первоначальной
стоимости для новой техники и оборудования, и остаточной
восстановительной стоимости для подержанной (пп. 5.5,
5.8.1-5.8.2 Правил), а при определении страхового
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Рисковые факторы и обстоятельства, влияющие на степень
страхового риска
возмещения учитываются (п. 10.4 Правил):
 амортизационный износ за период действия договора
в соответствии с нормативно-правовыми актами - при
утрате, гибели застрахованного имущества;
 стоимость
годных
остатков
при
гибели
застрахованного имущества;
 стоимость запасных частей без учета износа
заменяемых частей, узлов, агрегатов и деталей;
расходы на оплату работ по ремонту, включая
стоимость разборки и сборки, необходимых для
проведения ремонтных работ по рыночным расценкам,
стоимость годных остатков - при повреждении
застрахованного имущества.
В ином случае в зависимости от условий договора
страхования касательно способа определения страховой
суммы и размера страхового возмещения применяется
коэффициент из диапазона:
Страховщик также имеет право применять к базовым
страховым тарифам следующие поправочные коэффициенты
в зависимости от прочих обстоятельств, влияющих на
вероятность наступления страхового случая и величину
возможного ущерба:
 Специфика территории страхования, а также при
страховании
имущества,
хранящегося
вне
строительной
площадки
(страхование
на
дополнительных территориях страхования (Оговорка 4
(013))),
подверженность
территории
стихийным
бедствиям, особенность маршрутов, способ и
предполагаемая
интенсивность
транспортировки
застрахованного
имущества
на
строительную
площадку (место использования имущества по
назначению) или на временное внеплощадочное
хранение;
 Индивидуальные характеристики принимаемого на
страхование имущества, год выпуска, техническое
обслуживание, характер эксплуатации и т.п.;
 Наличие систем и средств безопасности (охранной и
противопожарной) и их эффективность;
 Соответствие мест установки, помещений для
размещения и хранения застрахованного имущества
требованиям согласно инструкциям по эксплуатации,
документам
по
аттестации
рабочих
мест;
квалификация персонала, соблюдение правил техники
безопасности;
 История страхования, количество застрахованных
единиц техники и оборудования, иные факторы и
индивидуальные условия договора.
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