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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. На основании настоящих Правил комбинированного страхования имущества
предприятий (страхование имущества предприятий, страхование убытков от перерыва в
производстве) (КС) №28кс (далее – "Правила") страховая организация Публичное акционерное
общество Страховая Компания «РОСГОССТРАХ» (ПАО СК «РОСГОССТРАХ») (далее по
тексту
–
"Страховщик") заключает
договоры
страхования
(далее
- договор
страхования) имущества на случай его повреждения, гибели и/или утраты, а также на случай
убытков от перерывов в производстве.
1.2. Страхователями являются юридические лица независимо от организационноправовой формы, а также индивидуальные предприниматели, заключившие со Страховщиком
договор страхования имущества, которым они владеют на праве собственности (владения,
пользования, распоряжения), а также принявшие имущество в доверительное управление,
аренду, лизинг, залог, на хранение, комиссию, продажу и по другим правовым основаниям.
1.3. Имущество может быть застраховано в пользу лица (Страхователя или
Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре
интерес в сохранении этого имущества.
Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя или
Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.
Страхователь вправе в течение действия договора заменить Выгодоприобретателя,
названного в договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом
Страховщика. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он
выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику
требование о страховой выплате.
1.4. Обязанности
Страхователя,
установленные
настоящими
Правилами,
распространяются в равной мере и на Выгодоприобретателя. Заключение договора страхования
в пользу Выгодоприобретателя не освобождает Страхователя от выполнения обязанностей по
этому договору.
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. РАЗДЕЛ 1. «СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ» (далее по
тексту Правил – Раздел 1)
Объектом
страхования
являются
имущественные
интересы
Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели), недостачи или повреждения
застрахованного имущества. На страхование может быть принято как все имущество, так и
определенная его часть.
2.1.1. На страхование принимаются:
здания, помещения, включая внутреннюю отделку, сооружения, строения,
объекты незавершенного строительства;
технически исправные средства электронной, множительной, вычислительной и
радиотехники, стационарные и передвижные машины, механизмы и оборудование, в том числе,
строительная, горная, сельскохозяйственная техника;
сырье и материалы, товары на складах и в торговых залах;
другое имущество.
2.1.2. На основании настоящих Правил по особому соглашению Сторон могут быть
застрахованы:
2.1.2.1.
наличные деньги в российской и иностранной валюте;
2.1.2.2.
акции, облигации и другие ценные бумаги;
2.1.2.3.
рукописи, планы, чертежи и иные документы, бухгалтерские и деловые
книги, картотеки;
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2.1.2.4.
технические носители информации компьютерных и аналогичных систем,
в частности магнитные пленки и кассеты, магнитные диски, блоки памяти и т.д.;
2.1.2.5.
модели, макеты, образцы, формы и т.п.;
2.1.2.6.
драгоценные металлы в слитках и драгоценные камни без оправ;
2.1.2.7.
коллекции марок, монет, денежных знаков, бонов, иные коллекции,
рисунки, картины, скульптуры и иные произведения искусства;
2.1.2.8.
взрывчатые вещества;
2.1.2.9.
витрины, витражи стеклянных стен, оконных и дверных стекол с общей
площадью поверхности, превышающей 1,5 квадратных метра, а также оконные и дверные рамы
или иные обрамления, в которых закреплены такие стекла;
2.1.2.10.
имущество, закрепленное, смонтированное или установленное на
наружной стороне зданий или сооружений, включая – но не ограничиваясь: мачты, антенны,
открытые электропровода, световые рекламные установки, плакатные щиты, защитные
козырьки или навесы витрин.
2.1.3. По особому соглашению сторон на страхование может приниматься имущество,
находящееся в застрахованном помещении, но не принадлежащее Страхователю.
2.1.4. Настоящее страхование не действует в отношении следующего имущества:
2.1.4.1.
урожая сельскохозяйственных культур;
2.1.4.2.
движимого имущества, зданий и/или сооружений, их конструктивных
элементов и/или инженерных систем, находящихся в аварийном и/или ветхом состоянии;
расположенного в указанных зданиях и сооружениях имущества.
Под ветхостью в целях настоящих Правил понимается такое состояние имущества, при
котором указанное имущество эксплуатировалось сверх установленного для него нормативного
срока и/или согласно действующим нормам было признано непригодным к дальнейшей
эксплуатации соответствующими сертифицированными экспертными организациями и/или
государственными надзорными органами.
По особому соглашению Сторон в договоре страхования может быть установлено, что
если причиной ущерба не явилось аварийное и/или ветхое состояние движимого имущества,
зданий, сооружений, их конструктивных элементов и/или инженерных систем, то такой ущерб
будет подлежать возмещению по условиям настоящих Правил и договора страхования;
2.1.4.3.
имущества, находящегося в зоне, которой угрожают обвалы, оползни,
наводнения или иные стихийные бедствия с момента объявления уполномоченными органами в
установленном порядке о такой угрозе, если такое объявление было произведено до заключения
договора страхования.
2.1.5. Если иное не оговорено в договоре страхования, настоящее страхование не
действует в отношении зданий и/или сооружений, являющихся объектами незавершенного
строительства и освобожденных и не находящихся под наблюдением, контролем или охраной
Страхователя на срок более 60 (шестидесяти) календарных дней для производства строительномонтажных работ или работ по капитальному ремонту или на иных основаниях лицами,
использующими указанные здания и/или сооружения по прямому назначению. Если иной срок
не оговорен в договоре страхования, Страхователь обязан не позднее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до запланированного срока освобождения здания или сооружения уведомить
Страховщика в письменной форме о таком освобождении, а договор страхования в отношении
данного имущества прекращается, и действуют последствия прекращения, установленные в п.
6.11.
2.1.6. Движимое имущество считается застрахованным только в тех помещениях или на
том земельном участке (территории), которые указаны в договоре страхования (территория
страхования). Если указанная в договоре страхования территория страхования изменяется, то
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее 3
(трех) рабочих дней, если договором не установлен иной срок, с момента изменения
местонахождения застрахованного имущества сообщить об этом Страховщику в письменной
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форме или другим способом, позволяющим зафиксировать это сообщение, в противном случае
договор страхования в отношении данного имущества не действует.
2.1.7 Наличие имущественного интереса у Страхователя и/или Выгодоприобретателя
подтверждается при принятии решения о страховой выплате в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами .Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя
или Выгодоприобретателя имущественного интереса, недействителен.
2.2. РАЗДЕЛ
2.
«СТРАХОВАНИЕ
УБЫТКОВ
ОТ
ПЕРЕРЫВА
В
ПРОИЗВОДСТВЕ» (далее по тексту – Раздел 2)
2.2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя,
связанные с риском возникновения убытков от перерыва в производстве.
2.2.2. Перерыв в производстве в целях настоящих Правил означает перерыв в
хозяйственной деятельности производственных и непроизводственных предприятий.
2.2.3. Текущие расходы по продолжению хозяйственной деятельности в целях
настоящих Правил означают расходы по продолжению хозяйственной деятельности
производственных или непроизводственных предприятий.
2.2.4. Потеря прибыли от застрахованной хозяйственной деятельности в целях
настоящих Правил означает потерю прибыли при утрате, гибели или повреждении
застрахованного имущества производственных или непроизводственных предприятий.
2.2.5. Страхование по Разделу 2 настоящих Правил осуществляется только в случае,
если оно особо предусмотрено Договором страхования, и только в дополнение к страхованию
по Разделу 1 настоящих Правил.
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ, СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. По Разделу 1.
По Разделу 1 настоящих Правил страховым случаем является повреждение, гибель и/или
утрата застрахованного имущества в результате следующих событий:
3.1.1. «Пожар, удар молнии».
3.1.1.1.
По данной группе событий страховым случаем являются повреждение,
гибель и/или утрата имущества в результате:
а)
пожара. Под пожаром подразумевается возникновение огня, способного
самостоятельно распространяться вне мест, специально предназначенных для его разведения и
поддержания;
б)
воздействия продуктов горения и мер пожаротушения (в т.ч. из соседних
помещений), применяемых с целью предотвращения дальнейшего распространения огня;
в)
удара молнии.
3.1.1.2.
По данной группе событий не является страховым случаем повреждение,
гибель и/или утрата имущества в результате:
а)
огня, возникшего не вследствие пожара;
б)
воздействия полезного (рабочего) огня или тепла, необходимого для процесса
обработки, ремонта, или для иных целей (в т.ч. для сушки, варки, глажения, копчения, жарки,
горячей обработки или плавления металлов и аналогичных им процессов), а также медленного
выделения тепла при брожении, гниении или иных реакциях, проходящих вследствие
естественных свойств имущества;
в)
самовозгорания имущества (в т.ч. производственного оборудования, специальной
техники, бытовых электроприборов, электронной аппаратуры и оргтехники), если данное
возгорание не явилось причиной возникновения дальнейшего пожара.
3.1.2.
«Взрыв».
3.1.2.1.
По данной группе событий страховым случаем являются повреждение,
гибель и/или утрата имущества в результате:
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а)
взрыва газа, употребляемого для производственных и/или бытовых целей;
б)
взрыва паро-, топливо-, газопроводов и соответствующих хранилищ, машин,
котлов и агрегатов и других аналогичных устройств.
3.1.2.2.
В целях настоящих Правил под взрывом понимается стремительно
протекающий процесс освобождения большого количества энергии в ограниченном объеме за
короткий промежуток времени, основанный на стремлении газов к расширению. Взрывом
резервуара (котла, трубопровода и пр.) считается только такой взрыв, при котором стенки этого
резервуара оказываются разорванными в такой степени, что становится возможным
выравнивание давления внутри и вне резервуара. Если внутри резервуара произойдет взрыв,
вызванный скоротечным протеканием химических реакций, то повреждения, причиненные
резервуару, признаются страховым случаем и при отсутствии разрывов на его стенках.
3.1.2.3.
Не является страховым случаем повреждение, гибель и/или утрата
механизмов с двигателями внутреннего сгорания в результате взрыва, возникающего в камерах
сгорания.
3.1.2.4.
Если это особо не предусмотрено договором страхования, не является
страховым случаем повреждение, гибель и/или утрата имущества в результате взрыва паров
легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), аэрозолей, а также динамита или
иных взрывчатых веществ.
Под взрывчатыми веществами подразумеваются химические соединения или смеси
веществ, способные к быстрой химической реакции, сопровождающейся выделением большого
количества тепла или газов, и специально предназначенные для проведения взрывов в той или
иной форме.
3.1.3.
«Повреждение водой».
3.1.3.1.
По данной группе событий страховым случаем являются повреждение,
гибель и/или утрата имущества в результате:
а)
внезапного и непредвиденного воздействия воды и/или иных жидкостей
вследствие аварии или внезапной порчи водопроводных, отопительных, канализационных
систем, систем кондиционирования воздуха, а также систем автоматического пожаротушения,
либо внезапного и не вызванного необходимостью включения последних;
б)
проникновения воды и/или иных жидкостей из соседних помещений.
3.1.3.2.
При страховании зданий и сооружений также подлежат возмещению:
а)
Расходы Страхователя по устранению внезапных поломок находящихся
непосредственно в застрахованных зданиях (помещениях) водопроводных, канализационных,
отопительных и противопожарных трубопроводов, а также систем кондиционирования.
При этом при возникновении необходимости замены труб по каждому страховому
случаю возмещаются расходы, не превышающие стоимость замены двух погонных метров
поврежденного участка труб, если договором страхования не оговорен иной порядок
возмещения указанных расходов.
б)
Расходы по устранению ущерба от внезапного промерзания и/или по
размораживанию указанных в п. 3.1.3.2. а) трубопроводов, а также соединенных
непосредственно с ними аппаратов и приборов, таких как краны, вентили, баки, ванны,
радиаторы, отопительные котлы, бойлеры и т.п.
Указанные в данном пункте расходы подлежат возмещению в случае, если указанные
трубопроводы, а также соединенные непосредственно с ними аппараты и приборы, указанные в
п. 3.1.3.2. б), застрахованы по договору страхования, заключенному в соответствии с
настоящими Правилами.
3.1.3.3.
Не подлежат возмещению расходы по ремонту и замене, а также
размораживанию трубопроводов или иных частей водопроводных, отопительных,
канализационных, противопожарных систем или систем кондиционирования, находящихся вне
застрахованных помещений и зданий.
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3.1.3.4.
Только если это особо предусмотрено договором страхования, страховым
случаем являются повреждение, гибель и/или утрата имущества в результате воздействия
горячего или конденсированного водяного пара.
3.1.3.5.
Повреждение, гибель и/или утрата имущества в результате воздействия
воды и/или иных жидкостей вследствие внезапного включения систем автоматического
пожаротушения признается страховым случаем только, если такое включение не явилось
следствием:
а)
высокой температуры, возникшей при пожаре;
б)
проведения работ по ремонту или реконструкции застрахованного имущества;
в)
проведения работ по монтажу, демонтажу, ремонту или изменению конструкций
собственно систем автоматического пожаротушения;
г)
конструктивных дефектов застрахованного имущества или дефектов собственно
систем автоматического пожаротушения, о которых было известно и/или должно было быть
известно Страхователю до возникновения ущерба.
3.1.3.6.
По данной группе событий не является страховым случаем повреждение,
гибель и/или утрата имущества в результате:
а)
воздействия воды и/или иных жидкостей, если оно произошло не по одной из
указанных в п. 3.1.3.1. причин, в том числе при повреждении дождевой или талой водой, уборке
и чистке помещений, наводнении, затоплении или вследствие повышения уровня грунтовых
вод;
б)
проникновения на территорию страхования воды и/или жидкостей (в том числе в
результате дождя, снега или града) через незакрытые окна, двери, пороги или конструктивные
отверстия, не предусмотренные проектом, или отверстия, образовавшиеся из-за ветхости,
строительных дефектов или стихийных бедствий;
в)
повышенного уровня влажности в помещении (плесень, грибок и т.д.);
г)
потери воды, пара, тепла и давления в водопроводных, отопительных,
канализационных, системах кондиционирования воздуха, а также противопожарных
трубопроводах и системах;
д)
мер пожаротушения, применяемых с целью предотвращения дальнейшего
распространения огня.
3.1.3.7.
Также не является страховым случаем повреждение водой товаров,
хранящихся на складе в подвальных или заглубленных помещениях на расстоянии менее 20 см
от поверхности пола.
3.1.4.
«Противоправные действия третьих лиц».
3.1.4.1.
По данной группе событий страховым случаем являются повреждение,
гибель и/или утрата имущества в результате противоправных действий третьих лиц,
подпадающих под действие Уголовного кодекса и Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации:
а)
кражи. Кража признается страховым случаем только при условии, что имело
место тайное хищение застрахованного имущества в результате проникновения в помещение и
выхода из него с нанесением механических повреждений этому помещению либо запорам на
его дверях и окнах, либо проникновения в помещение с использованием отмычек, поддельных
ключей или иных технических средств;
б)
грабежа. Грабеж признается страховым случаем только при условии, что:
- к Страхователю или лицам, работающим у него, применяется насилие для подавления
их сопротивления с целью изъятия застрахованного имущества;
- Страхователь или работающие у Страхователя лица под угрозой их здоровью или
жизни передают или допускают передачу застрахованного имущества в пределах территории
страхования; если территорией страхования являются несколько зданий или объектов,
грабежом считается изъятие имущества в пределах того здания, в котором возникла угроза
здоровью или жизни Страхователя или работающих у него лиц;
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застрахованное имущество изымается у Страхователя или работающих у него лиц
в период нахождения этих лиц в беспомощном состоянии, если такое их состояние не явилось
следствием их умышленных действий и не позволяет им оказать сопротивление такому
изъятию. К лицам, работающим у Страхователя, приравниваются члены семьи последнего,
которым временно была поручена забота о застрахованном имуществе;
в)
разбоя;
г)
хулиганских действий;
д)
вандализма;
е)
умышленного повреждения или уничтожения застрахованного имущества или его
частей;
ж)
иных противоправных действий третьих лиц, не указанных в подпунктах а)-е)
настоящего пункта и подпадающих под действие Уголовного кодекса и Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации.
3.1.4.2. Только в случаях, особо предусмотренных договором страхования, страховым
случаем считается повреждение, гибель и/или утрата имущества в результате кражи, возникшей
в помещениях, используемых в служебных или хозяйственных целях помимо Страхователя и
работающих у него лиц также третьими лицами, при соблюдении положений п. 3.1.4.1. а).
3.1.4.3.
Только в случаях, особо предусмотренных договором страхования,
страховым случаем считается повреждение, гибель и/или утрата имущества в результате
грабежа при перевозке застрахованного имущества по маршрутам, оговоренным в договоре
страхования (территории страхования).
Грабеж в период перевозки застрахованного имущества признается страховым случаем
при соблюдении указанных в п. 3.1.4.1. б) Правил, а также следующих условий:
а)
к Страхователю приравниваются лица, осуществляющие по его поручению такую
перевозку; это положение, однако, не распространяется на перевозки, осуществляемые по
договорам профессиональными перевозчиками грузов, ценностей и наличных денег или
инкассаторами, не работающими у Страхователя;
б)
лица, осуществляющие такие перевозки, должны быть не моложе 18 и не старше
60 лет;
в)
застрахованное имущество изымается в месте применения угрозы.
3.1.4.4.
По данной группе событий не является страховым случаем повреждение,
гибель и/или утрата имущества в результате:
а)
противоправных действий лиц, проживающих совместно со Страхователем1 и
ведущих с ним совместное хозяйство, которые имеют признаки кражи или грабежа;
б)
умышленных действий лиц, работающих у Страхователя, за исключением
случаев, когда осуществление и подготовка кражи или грабежа проводились в то время, когда
доступ в здания и помещения, в которых находится застрахованное имущество, для этих лиц
был закрыт;
в)
грабежа в период перевозки между оговоренными в договоре страхования
территориями, если:
перевозки осуществлялись большим количеством транспортных средств, нежели
указано в договоре страхования;
грабеж совершен лицами, которым поручено осуществление перевозки;
г)
пожара, взрыва или повреждения водой, если события явились последствием
кражи, грабежа или попытки их совершения.
3.1.4.5.
Если это особо предусмотрено договором страхования, страховым случаем
является повреждение, гибель и/или утрата имущества в результате террористических актов
(умышленных противоправных действий третьих лиц, приведших к значительному

1

Настоящий пункт действует только в отношении индивидуальных предпринимателей (ИП).
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материальному ущербу и человеческим жертвам, по факту которых возбуждено уголовное дело
по статье 205 УК РФ «Терроризм»).

3.1.5.
«Стихийные бедствия».
3.1.5.1.
По данной группе событий страховым случаем являются повреждение,
гибель и/или утрата имущества в результате внезапного воздействия природных явлений:
а)
землетрясения, извержения вулкана, действия подземного огня;
б)
оползня, оседания грунта, горного обвала, камнепада;
в)
цунами;
г)
бури, вихря, урагана, смерча;
д)
наводнения, затопления;
е)
града;
ж)
ливня.
Если сторонами не будет оговорено иное, ливень признается страховым случаем при
условии, что его выпадение приводит к превышению средней нормы выпадения осадков,
характерной для территории, на которой располагается объект страхования.
3.1.5.2.
По данной группе событий не является страховым случаем повреждение,
гибель и/или утрата имущества в результате:
а)
других климатических явлений, обычных для территории, на которой
располагается объект страхования, если иное не предусмотрено договором страхования;
б)
землетрясения, если Страхователь не докажет, что при проектировании,
строительстве и эксплуатации застрахованных зданий и сооружений должным образом
учитывались сейсмогеологические условия местности, в которой расположены эти здания и
сооружения;
в)
оползня, оседания или иного движения грунта, вызванных проведением взрывных
работ, выемкой грунта при рытье котлованов или карьеров, засыпкой пустот или проведением
земленасыпных работ, а также добычей или разработкой месторождений твердых, жидких или
газообразных полезных ископаемых;
г)
сильного ветра или иного движения воздушных масс, вызванного естественными
процессами в атмосфере, если скорость ветра, причинившего ущерб, не превышала 60 км/час.
Скорость ветра подтверждается справками соответствующих учреждений Гидрометцентра;
д)
проникновения в застрахованные здания и помещения, а также в здания и
помещения, в которых находится застрахованное имущество, дождя, снега, града или грязи
через незакрытые окна, двери или иные отверстия в зданиях и помещениях, если эти отверстия
не возникли вследствие бури, вихря, урагана или смерча;.
е)
воздействия воды, если оно не вызвано непосредственно одним из перечисленных
в п.3.1.5.1. настоящих Правил стихийных бедствий, в т.ч. воздействия талой, дождевой,
водопроводной воды, из-за протечки крыши и т.д.
3.1.6. «Падение летательных объектов их частей или их груза»
3.1.6.1.
По данной группе событий страховым случаем являются повреждение,
гибель и/или утрата имущества в результате падения самолетов, вертолетов, космических
аппаратов, аэростатов, дирижаблей и других летательных аппаратов, их частей, обломков или
их груза (предметов из них), а также космических тел естественного происхождения.
3.1.6.2.
Не является страховым случаем по данной группе событий повреждение,
гибель и/или утрата имущества в результате падения самолетов, вертолетов и других
летательных аппаратов, управляемых представителем Страхователя, пользователем
застрахованным имуществом на законном основании или их работниками, включая граждан,
выполняющих работу по гражданско-правовому договору.
3.1.7. «Постороннее воздействие»

Правила комбинированного страхования имущества предприятий (страхование имущества предприятий,
страхование убытков от перерыва в производстве) (КС) № 28кс

9

3.1.7.1.
По данной группе событий страховым случаем являются повреждение,
гибель и/или утрата имущества в результате внезапного:
а)
падения деревьев, столбов и прочих предметов на застрахованное имущество;
б)
наезда наземных транспортных средств или самодвижущихся машин на
застрахованное имущество;
в)
навала самоходных водных транспортных средств, буксируемых или
несамоходных водных транспортных средств или самоходных плавающих инженерных
сооружений на застрахованное имущество.
3.1.7.2.
По данной группе событий не является страховым случаем повреждение,
гибель и/или утрата имущества в результате:
а)
падения конструктивных элементов и обломков (частей) объекта страхования,
вызванного его частичным разрушением или повреждением вследствие ветхости (износа) этого
объекта и/или производственных дефектов;
б)
проведения взрывных работ;
в)
наезда транспортных средств, управляемых представителем Страхователя,
пользователем застрахованным имуществом на законном основании или их работниками,
включая граждан, выполняющих работу по гражданско-правовому договору.
3.1.7.3.
По данной группе событий, если иное не предусмотрено Договором
страхования, не является страховым случаем повреждение, гибель и/или утрата имущества в
результате:
а)
прямого воздействия погрузочно-разгрузочной техники при проведении
Страхователем погрузочно-разгрузочных работ в отношении застрахованного имущества;
б)
проведения ремонтно-отделочных работ. При признании в договоре страхования
страховым случаем повреждения, гибели и/или утраты имущества в результате проведения
ремонтно-отделочных работ устанавливается лимит ответственности по данному событию, если
иное не предусмотрено договором;
в)
проведения тоннельных и подземных работ, в т.ч. затопления, завала и взрыва
рудничного газа;
г)
перемещения застрахованного имущества по транспортным путям, находящимся
внутри территории страхования. При признании в договоре страхования страховым случаем
повреждения, гибели и/или утраты имущества в результате перемещения застрахованного
имущества по транспортным путям, находящимся внутри территории страхования,
устанавливается лимит ответственности по данному событию, если иное не предусмотрено
договором.
3.1.8. «Бой оконных стекол, витрин и других подобных сооружений»
3.1.8.1.
Под данной группой событий понимаются:
а)
повреждение и/или гибель витрин, витражей, стеклянных стен, оконных и
дверных стекол, а также оконных и дверных рам или иных обрамлений, в которых закреплены
такие стекла;
б)
повреждение и/или гибель закрепленных на наружной стороне зданий и
сооружений мачт, антенн, открытых электропроводов, световых и иных рекламных установок и
щитов, защитных козырьков или навесов витрин и т.д.
3.1.8.2.
Не является страховым случаем повреждение и/или гибель указанного в п.
3.1.8.1. имущества в результате удаления или демонтажа стекол или деталей из стекла из
оконных рам или из иных мест их постоянного крепления.
3.1.8.3.
Не является страховым случаем ущерб в виде царапин или сколов на
поверхности стекол и изделий из стекла.
3.1.9. По согласованию Страховщика и Страхователя имущество может быть
застраховано как по всем, так и по отдельным группам событий, перечисленных в п.3.1.1.3.1.8. настоящих Правил, а также по отдельным событиям из указанных групп.
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3.1.10. Не признается страховым случаем утрата, гибель или повреждение
застрахованного имущества в результате событий, указанных в пп. 3.1.1.-3.1.8., если эти
события произошли по причине или вследствие:
а)
всякого рода военных действий, гражданской войны или их последствий,
народных волнений, забастовок, изъятия, конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или
повреждения имущества по распоряжению гражданских или военных властей;
б)
воздействия ядерной энергии в любой форме;
в)
действий (бездействия) Страхователя, Выгодоприобретателя, их руководящих
сотрудников или представителей, равно как лиц, действовавших хотя и от собственного имени,
но с ведома и в интересах Страхователя или Выгодоприобретателя, совершенных с прямым,
либо косвенным умыслом, установленным в порядке, предусмотренном уголовным
законодательством.
В целях настоящих Правил представителями Страхователя являются руководители
предприятия, должностные лица, иные лица, имеющие право осуществлять административный
или управленческий контроль над деятельностью предприятия. К Страхователю или его
представителям не относятся работники Страхователя, выполняющие работы по гражданскоправовым договорам и не имеющие административно-управленческих функций;
г)
коррозии, окисления, брожения, гниения или других естественных свойств
застрахованного имущества;
д)
естественного износа застрахованного имущества или постепенной потери им
своих качеств или полезных свойств;
е)
поражения плесенью, грибком, а также порчи застрахованного имущества
грызунами;
ж)
обвала строений или их части, если обвал не вызван страховым случаем;
з)
кражи, хищения имущества во время или непосредственно после наступления
страхового случая;
и)
ущерба, возникшего до вступления договора в силу, но обнаруженного и
заявленного Страхователем после вступления договора в силу;
к)
нарушения Страхователем установленных законодательством и нормативными
актами правил и норм безопасности, охраны помещений и ценностей, безопасности проведения
работ или иных аналогичных норм, если это явилось непосредственной причиной страхового
случая.
3.2. По Разделу 2.
3.2.1. По Разделу 2 Правил страховым случаем является возникновение убытков от
перерыва в производстве в результате событий, указанных в пп.3.1.1. – 3.1.6 Правил (кроме
п.3.1.4.5., если иное не предусмотрено договором страхования).
Если иное не предусмотрено Договором страхования, не является страховым случаем
возникновение убытков от перерыва в производстве, наступившего в результате событий,
указанных в пп. 3.1.7. Правил.
Кроме того, если иное не оговорено договором страхования, не является страховым
случаем возникновение убытков от перерыва в производстве в связи с утратой, гибелью или
повреждением трубопроводов и соединенных с ними аппаратов и приборов, указанных в п.
3.1.3.2. а) и б).
3.2.2. К убыткам от перерыва в производстве относятся:
текущие (постоянные) расходы Страхователя по продолжению хозяйственной
деятельности в период перерыва в производстве;
потеря прибыли от застрахованной хозяйственной деятельности Страхователя в
результате наступления перерыва в производстве;
недополученные арендные платежи, которые Страхователь получил бы при
обычных условиях хозяйственной деятельности.
По соглашению Сторон страхование может осуществляться в отношении:
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текущих (постоянных) расходов по продолжению хозяйственной деятельности в
период перерыва в производстве;
потери прибыли от застрахованной хозяйственной деятельности Страхователя в
результате наступления перерыва в производстве;
текущих (постоянных) расходов и потери прибыли;
недополученных арендных платежей.
3.2.3. Текущие (постоянные) расходы по продолжению хозяйственной деятельности –
это расходы, не связанные с изменением ее объема, а также не отличающиеся (или в
незначительной степени отличающиеся) по составу и объему от таких же расходов, которые
Страхователь нес в связи с осуществлением хозяйственной деятельности в период 12
(двенадцати) месяцев до ее перерыва, и которые Страхователь неизбежно продолжает нести в
период перерыва в производстве с тем, чтобы в кратчайший срок возобновить прерванную
хозяйственную деятельность в объеме, существовавшем непосредственно перед наступлением
страхового случая. К таким расходам относятся:
плата за аренду помещений, оборудования или иного имущества, арендуемого
Страхователем для своей хозяйственной деятельности, если по условиям договора аренды,
найма или иных подобных им договоров арендные платежи подлежат оплате арендатором вне
зависимости от факта повреждения арендованного имущества;
налоги и сборы, подлежащие оплате вне зависимости от оборота и результатов
хозяйственной деятельности, в частности налог на имущество, земельный налог,
регистрационные сборы, плата за лицензию и т.д.;
проценты по кредитам или иным привлеченным средствам, если эти средства
привлекались до наступления страхового случая для инвестиций в той области хозяйственной
деятельности, которая была прервана вследствие наступления страхового случая по Разделу 1
Правил с учетом положений п. 3.2.1;
расходы на заработную плату штатных сотрудников Страхователя и
вознаграждений сотрудникам, привлекаемых по гражданско-правовым договорам;
обязательные отчисления во внебюджетные фонды Российской Федерации
(Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского
страхования, Фонд занятости и другие фонды) либо уплата налогов, возникающих у
Страхователя в связи с выплатой заработной платы;
амортизационные отчисления по нормам, установленным для предприятий
Страхователя.
3.2.4. Неполученная прибыль – это та прибыль, которую Страхователь получил бы в
течение периода перерыва в производстве, если бы перерыв в хозяйственной деятельности
Страхователя в результате возникновения материального ущерба (материальный ущерб имеет
место, если происходит повреждение, гибель и/или утрата застрахованного имущества в
результате события, признаваемого страховым случаем в соответствии с Разделом 1 настоящих
Правил с учетом 3.2.1.) не наступил:
а)
у производственных предприятий – за счет выпуска продукции;
б)
у предприятий сферы обслуживания – за счет оказания услуг;
в)
у торговых предприятий – от продажи товаров;
г)
у собственников зданий и/или строений - за счет арендной платы.
3.2.5. Недополученные арендные платежи – это те платежи, которые Страхователь
получил бы от сдачи в аренду принадлежащего ему на праве собственности недвижимого
имущества в течение периода перерыва в коммерческой деятельности.
3.2.6. Не подлежат возмещению следующие расходы Страхователя:
Налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, акцизы, таможенные
пошлины и другие налоги, объектом обложения которых является оборот или финансовый
результат производственной деятельности Страхователя (выручка, доход, прибыль);
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Расходы по осуществлению материальных затрат - переменные расходы (на
приобретение сырья, материалов, полуфабрикатов, малоценных и быстроизнашивающихся
предметов, продукции и товаров, топлива, запчастей, тары и т.п.);
Расходы по операциям, не имеющим непосредственного отношения к
производству Страхователя, таким как операции с ценными бумагами, земельными участками
или операции со свободными денежными средствами или капиталами, а также прибыль от
таких операций;
Выплачиваемые на основе оборота или объема продаж лицензионные и авторские
вознаграждения, а также вознаграждения изобретателям и страховые премии;
Расходы по перевозке товаров, отправляемых Страхователем и связанные с ними
расходы;
Неустойки, штрафы, пени, которые Страхователь в соответствии с заключенными
им договорами обязан оплачивать за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
договорных обязательств, в частности за непоставку в срок, задержку в изготовлении товара,
оказании услуг или иных подобных обязательств, если:
а)
такое невыполнение не явилось непосредственным следствием наступившего
перерыва в производстве;
б)
вышеуказанные санкции предусмотрены договорами, вступающими в силу после
наступления перерыва в производстве.
3.2.7. Не является страховым случаем возникновение убытков от перерыва в
производстве, и Страховщик не производит страховую выплату, если:
Во время перерыва в производстве наступают события, носящие чрезвычайный
характер и характер непреодолимой силы и увеличивающие период перерыва в производстве –
в той мере, в которой наступление таких событий привело к увеличению убытка от перерыва в
производстве.
Увеличение убытка произошло в связи с расширением или обновлением
хозяйственной деятельности по сравнению с ее состоянием непосредственно перед
наступлением страхового случая;
Имели место задержки в восстановлении и возобновлении хозяйственной
деятельности, связанные с ведением дел в суде или арбитраже, выяснением отношений
собственности, владения, аренды или найма имущества и т.д.;
Страхователь не смог своевременно восстановить (заменить) поврежденное,
утраченное имущество или своевременно принять все необходимые меры по восстановлению
хозяйственной деятельности из-за отсутствия или недостатка денежных средств;
Восстановление имущества или возобновление хозяйственной деятельности
задерживается в связи с тем, что административными органами или иными органами власти
накладываются какие-либо ограничения в отношении восстановительных работ или
хозяйственной деятельности Страхователя;
Убыток от перерыва в производстве увеличивается из-за того, что использование
незастрахованной части имущества становится невозможным в результате повреждения,
уничтожения или утраты застрахованной части имущества.
3.2.8. Только, если это особо предусмотрено договором страхования, возникновение
убытков от перерыва в производстве признается страховым случаем при условии, что такой
перерыв произошел вследствие:
повреждения или уничтожения застрахованного производственного оборудования
или иного движимого имущества, не принадлежащего Страхователю, но взятого им в
пользование на длительный период (свыше 12 месяцев) по договорам аренды, найма или на
ином законном основании, если такое оборудование или имущество в момент наступления
материального ущерба использовалось Страхователем в своей хозяйственной деятельности, а
также находилось в пределах территории страхования, указанной в договоре страхования;
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повреждения или разрушения застрахованных зданий, в которых расположены
производственные, хозяйственные или иные используемые Страхователем в своей
деятельности помещения, указанные в договоре страхования в качестве территории
страхования, даже если такие здания не принадлежат Страхователю, а используются им по
договорам аренды, найма или аналогичным им договорам, если в отношении всего остального
имущества, находящегося в пределах данной территории страхования, в момент наступления
страхового случая существовало страхование как в отношении материального ущерба, так и в
отношении убытков от перерыва в производстве.
3.2.9. Возникновение убытков от перерыва в производстве не считается страховым
случаем, если перерыв произошел вследствие утраты, гибели или повреждения имущества,
указанного в пп.2.1.2. , 2.1.4 и 2.1.5. Правил.
4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. По Разделу 1.
4.1.1. Страховая сумма устанавливается по соглашению Сторон в размере, не
превышающем действительной стоимости застрахованного имущества (страховой стоимости).
Такой стоимостью считается стоимость имущества в месте его нахождения на момент (в день)
заключения договора страхования.
4.1.2. Действительная стоимость определяется:
4.1.2.1.
Для
зданий
(производственных,
административных,
социальнокультурного назначения и общественного пользования и др.), сооружений (башни, мачты,
агрегаты и иные производственно-технологические установки), хозяйственных построек
(гаражи, хранилища, склады, навесы, крытые площадки и ограждения и т.п.), отдельных
помещений (цеха, лаборатории, кабинеты и т.п.) - в размере стоимости строительства объекта,
аналогичного застрахованному с учетом износа и эксплуатационно-технического состояния;
4.1.2.2.
Для инженерного и производственно - технологического оборудования
(коммуникации, системы, аппараты, электронно-вычислительная техника, станки,
передаточные и силовые машины, иные механизмы и приспособления) - исходя из суммы,
необходимой для приобретения предмета, полностью аналогичного застрахованному, за
вычетом износа;
4.1.2.3.
Для объектов в стадии незавершенного производства или незавершенного
строительства - по фактически произведенным материальным и трудовым затратам на момент
заключения договора страхования, исходя из утвержденных цен, норм и расценок для данного
вида работ и затраченных материалов;
4.1.2.4.
Для товарно-материальных ценностей (товары, сырье, материалы) - по
издержкам производства, необходимым для их изготовления, но не выше их продажной цены;
4.1.2.5.
Для сырья, основных и вспомогательных материалов, топлива,
полуфабрикатов, комплектующих изделий, запасных частей и других материальных ресурсов –
исходя из их фактической себестоимости, которая включает в себя затраты на их приобретение
и доставку, а также наценки, комиссионные вознаграждения, уплаченные снабженческим
организациям, таможенные платежи;
4.1.2.6.
Для инвентаря, технологической оснастки, предметов интерьера, мебели,
обстановки - в размере стоимости их приобретения по ценам, действующим на момент
заключения договора страхования;
4.1.2.7.
Для имущества, находящегося у Страхователя на иных правовых
основания, нежели право собственности, хозяйственное ведение или оперативное управление
(аренда, лизинг, залог и т.п.) – исходя из размера имущественной ответственности
Страхователя (Выгодоприобретателя), но не выше стоимости соответствующих видов
имущества, определяемой согласно положениям настоящих Правил;
4.1.2.8.
Для иных видов имущества и имущественных комплексов – исходя из
методов и способов оценки, рекомендуемых или установленных действующими нормативно-
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правовыми актами Российской Федерации, но в любом случае, не превышающих их
действительную стоимость.
4.1.3. Для видов имущества, поименованных в п. 2.1.2. настоящих Правил,
действительная стоимость определяется следующим образом:
4.1.3.1.
Для наличных денег - в размере их номинальной стоимости;
4.1.3.2.
Для ценных бумаг - в размере их рыночной стоимости на дату заключения
договора страхования, определяемой исходя из стоимости ценных бумаг на момент окончания
торгов, проводимых организацией, результаты торгов которой будут использованы для
определения страховой стоимости;
4.1.3.3.
Для драгоценных камней – в размере стоимости, определяемой по
действующим в Российской Федерации прейскурантам на драгоценные камни, утверждаемым в
соответствующем порядке;
4.1.3.4.
Для драгоценных металлов – в размере стоимости, определяемой путем
умножения соответствующих единиц количественного учета драгоценных металлов на
значение цены соответствующего драгоценного металла в рублях Российской Федерации за 1
грамм;
4.1.3.5.
Для рукописей, планов, чертежей, актов и иных документов, бухгалтерских
и деловых книг, картотек – в размере расходов, необходимых на восстановление указанных
видов имущества;
4.1.3.6.
Для моделей, макетов, образцов, форм и т.п. – в размере расходов,
необходимых на восстановление имущества, аналогичного указанному;
4.1.3.7.
Для технических носителей информации, в частности магнитных пленок и
кассет, магнитных дисков, блоков памяти и т.д. – в размере прямых и реальных расходов,
необходимых на восстановление информации, содержавшейся на указанных носителях;
4.1.3.8.
Для взрывчатых веществ – в размере расходов, необходимых для
изготовления имущества, аналогичного указанному;
4.1.3.9.
Для рисунков, картин, скульптуры, коллекций марок, монет и других
произведений искусства – в размере стоимости, определяемой оценкой эксперта, а также ценой
на аукционных торгах произведениями искусства и антиквариата.
4.1.4. Страховая сумма устанавливается отдельно по каждому наименованию имущества
или по их совокупности (категориям, группам).
4.1.5. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превысила страховую
стоимость, в том числе в результате страхования одного и того же объекта у двух или
нескольких страховщиков (двойное страхование), договор является ничтожным в той части
страховой суммы, которая превышает страховую стоимость, а уплаченная излишне часть
страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
Если же завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием
обмана со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора
недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков в размере, превышающем
сумму полученной им от Страхователя страховой премии.
4.1.6. Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой
стоимости, Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю
(Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости, если договором страхования не предусмотрено иное.
4.1.7. Если Страхователю (Выгодоприобретателю) произведена страховая выплата, то
страховая сумма соответственно уменьшается на величину произведенной страховой
выплаты. Страховая сумма считается уменьшенной со дня наступления страхового случая.
После
восстановления
поврежденного
объекта
Страхователь
(Выгодоприобретатель) имеет право за дополнительную страховую премию восстановить
первоначальную страховую сумму.
4.1.8. В договоре страхования стороны могут оговорить размер некомпенсируемого
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Страховщиком ущерба - франшизы. Франшиза может быть условной или безусловной и
устанавливается в процентах от страховой суммы или в абсолютном размере:
а)
при условной (невычитаемой) франшизе Страховщик не выплачивает страховое
возмещение, если его размер не превышает величину франшизы, но выплачивает страховое
возмещение полностью при превышении им величины франшизы;
б)
при безусловной (вычитаемой) франшизе Страховщик производит страховую
выплату за вычетом величины франшизы.
Если в договоре страхования установлена франшиза, но не указан ее тип, то франшиза
считается безусловной (вычитаемой).
Если происходит несколько страховых случаев, франшиза учитывается при расчете
размера страховой выплаты по каждому случаю, если в договоре не предусмотрено иное.
4.1.9. Договором страхования может быть предусмотрено установление предельных
сумм страховой выплаты (лимиты ответственности Страховщика) по одному, группе рисков, на
один или несколько страховых случаев, на один или несколько объектов страхования.
4.2. По Разделу 2.
4.2.1. Страховая сумма по страхованию убытков от перерыва в производстве
устанавливается по соглашению сторон, но не может превышать страховую стоимость, которой
считаются убытки за максимальный период возмещения, установленный в договоре
страхования в соответствии с п. 4.2.4. настоящих Правил, которые Страхователь, как можно
ожидать, понес бы при наступлении страхового случая, а именно:
убытки в виде текущих (постоянных) расходов Страхователя по продолжению
хозяйственной деятельности – при осуществлении страхования только в отношении текущих
(постоянных) расходов;
убытки в виде потери прибыли - при осуществлении страхования только в
отношении потери прибыли;
убытки в виде суммы текущих (постоянных) расходов Страхователя по
продолжению хозяйственной деятельности и потери прибыли - при осуществлении страхования
в отношении текущих (постоянных) расходов и потери прибыли;
убытки в виде недополученных арендных платежей - при осуществлении
страхования только в отношении недополученных арендных платежей.
Страховщик имеет право потребовать подтверждения страховой стоимости, в том числе
путем привлечения независимой аудиторской компании.
4.2.2. Если Страхователю произведена страховая выплата, то страховая сумма, если
иное не предусмотрено договором, уменьшается на величину произведенной Страховщиком
выплаты. .
4.2.3. В договоре страхования стороны могут указать франшизу, выраженную в
единицах времени (временная франшиза). Убытки от перерыва в производстве в течение этого
времени подлежат оплате самим Страхователем. По особому соглашению сторон может
устанавливаться монетарная (денежная) франшиза, которая может быть условной или
безусловной. В отношении безусловной и условной франшизы применяются положения п. 4.1.8.
Правил.
4.2.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, страхование
распространяется на убытки от перерыва в производстве в течение всего периода такого
перерыва, но не более 12 месяцев (максимальный период возмещения) с момента наступления
материального ущерба, повлекшего за собой такой перерыв. По соглашению сторон
максимальный период возмещения может устанавливаться в диапазоне от 1 до 24 месяцев.
4.2.5. В отношении страховой суммы по Разделу 2 в равной степени применяются
положения пп. 4.1.5.-4.1.6. и 4.1.9. Правил.

5.1.

5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВОЙ ВЗНОС)
Страховая премия определяется в соответствии со страховыми тарифами
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(Приложение №1), с учетом поправочных коэффициентов, исходя из согласованных Сторонами
страховых сумм, величины франшизы, периода страхования, страховых рисков и других
факторов, определяющих объем ответственности Страховщика и степень риска.
5.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии, взимаемую с
единицы страховой суммы или установленную в процентах от страховой суммы.
5.3. Страховая премия может быть уплачена Страхователем наличными деньгами или
безналичным расчетом, единовременно или в рассрочку. Форма и порядок уплаты страховой
премии определяется в договоре страхования.
Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, то
договором могут быть определены последствия неуплаты в установленные сроки очередного
страхового взноса.
5.4. В случае неуплаты страховой премии или первого страхового взноса в
установленные сроки, договор страхования считается не вступившим в силу, если договором
страхования не установлено иное.
5.5. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса,
Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения
зачесть сумму неоплаченных страховых взносов.
5.6. При страховании на срок менее одного года страховая премия может
рассчитываться одним из двух способов по соглашению Сторон:
5.6.1. В следующем проценте от годового размера исчисленной страховой премии:
Срок действия договора в месяцах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Процент от общего годового размера страховой премии
20
30
40
50
60
70
75
80
85
90
95
5.6.2. Прямо пропорционально сроку страхования.
5.6.3 В рамках настоящих Правил Страхователь и Страховщик соглашаются и признают,
что неуплата Страхователем очередного страхового взноса по вступившему в силу
договору страхования в предусмотренные договором страхования сроки или размере
безусловно
является
выражением
воли
(волеизъявлением)
Страхователя/Выгодоприобретателя на односторонний отказ от договора страхования
(прекращение договора страхования) с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой,
указанной в договоре страхования как дата уплаты соответствующего страхового взноса.
При этом в случае такого отказа Страхователя/Выгодоприобретателя от договора
страхования в связи с неуплатой очередного 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 (Выгодоприобретателя)
договора страхования с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой, указанной в договоре
страхования как крайняя дата уплаты 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 соответствующего страхового взноса.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ
6.1. Для заключения договора страхования Страхователь обращается к представителю
Страховщика с письменным или устным (на усмотрение Страховщика) заявлением на
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страхование. В заявлении Страхователь сообщает точные и полные сведения об объекте
страхования и необходимую информацию, имеющую существенное значение для заключения
договора страхования.
Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил
Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в пунктах 6.2 и
6.3. настоящих Правил, Страховщик вправе потребовать признания договора страхования
недействительным.
6.2.
Для подтверждения достоверности информации, сообщенной Страхователем при
заключении
договора
страхования,
в
целях
идентификации
Страхователя
(Выгодоприобретателей), а также для оценки страховых рисков и заключения договора
страхования Страховщиком могут быть запрошены следующие документы (оригиналы или
копии):
6.2.1.
Для юридических лиц резидентов РФ:
- свидетельства о регистрации;
- свидетельства о постановке на налоговый учет.
Для юридических лиц нерезидентов;
- свидетельства о регистрации, выданного в стране регистрации;
- свидетельства о присвоении кода иностранной организации, выданного в стране
регистрации.
Для индивидуальных предпринимателей:
- свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя.
6.2.2. заполненное заявление-анкету по форме, приведенной в Приложении № 4 ;
6.2.3. перечень имущества с указанием его наименования, регистрационного и (или)
инвентарного номеров, места нахождения, первоначальной и/или действительной стоимости,
балансовой стоимости, страховой стоимости, страховой суммы, года постановки на учет;
6.2.4. отчет об оценке имущества, заявляемого на страхование;
6.2.45. справку о составе и стоимости товарно-материальных ценностей страхователя,
находящихся на хранении, в переработке или при транспортировке;
6.2.6. номенклатурный перечень товарных запасов, подлежащих страхованию;
6.2.7. справку о составе имущества, заявляемого на страхование, на момент заключения
договора страхования;
6.2.8. сюрвейерский отчет об оценке риска (рисков);
6.2.9. информацию (сведения) об убытках в отношении имущества, заявляемого на
страхование, за последние 3 (три) лет с указанием даты, характера, причин события
(повреждения имущества, заявляемого на страхование), размера причиненного вреда (убытков,
ущерба);
6.2.10. информацию (сведения) о наличии предписаний органов государственного
контроля и надзора и выполнении этих предписаний Страхователем.
В случае, если представленные вышеуказанные документы не содержат информации,
необходимой для определения вероятности наступления страхового риска, а также не
позволяют установить достоверности информации, сообщенной Страхователем, провести
идентификацию Страхователя и Выгодоприобретателя, Страховщик имеет право 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.
6.3. При заключении договора страхования Страховщик вправе произвести осмотр
страхуемого имущества, самостоятельно или с привлечением независимых экспертов
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(специалистов, сюрвейеров) произвести оценку рисков по месту нахождения имущества,
заявляемого на страхование, ознакомиться с состоянием охраны на производстве, проверить
наличие фактов нарушения техники безопасности и их последствий, выполнение
Страхователем предписаний органов государственного контроля и надзора, а также при
необходимости назначить экспертизу в целях установления действительной стоимости
страхуемого имущества. При необходимости осмотра страхуемого имущества Страховщик
обязан до заключения Договора страхования уведомить об этом Страхователя.
6.4. Договор страхования заключается на основании письменного заявления
Страхователя. Заявление должно содержать все необходимые сведения о заявляемых на
страхование объектах, а также должно быть подписано лицом, имеющим полномочия на
подписание договора страхования. После заключения договора страхования заявление
становится его неотъемлемой частью.
6.5. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения
степени риска в отношении принимаемого на страхование имущества.
6.6. Договор страхования может быть заключен сторонами на срок: до одного года, на
год и более одного года.
6.7. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу:
при безналичной уплате страховой премии – с 00 час. дня, следующего за днем
поступления страховой премии или первой ее части на расчетный счет Страховщика или его
представителю;
при уплате страховой премии наличными деньгами – с момента уплаты страховой
премии или первой ее части в кассу Страховщика или его представителю.
6.8. Договор страхования заключается в письменной форме и может быть оформлен
путем составления одного документа, подписанного сторонами, либо вручения Страховщиком
Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком с приложением настоящих
Правил.
6.9. Действие договора прекращается в случаях:
6.9.1.истечения срока его действия, указанного в договоре как день его окончания;
6.9.2 выполнения Страховщиком своих обязательств по договору страхования в полном
объеме (выплаты страхового возмещения в размере страховой суммы);
6.9.3 неуплаты Страхователем очередного страхового взноса (при уплате страховой
премии в рассрочку) в установленный договором срок (при условии направления
Страховщиком письменного уведомления Страхователю о прекращении Договора), если иное
не предусмотрено договором страхования;
6.9.4. смерти Страхователя - физического лица, ликвидации Страхователя юридического лица или ликвидации Страховщика, в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации;
6.9.5. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской
Федерации.
6.10. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая
отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай, в частности - гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем
наступление страхового случая.
При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в
настоящем пункте Правил, Страхователю возвращается часть страховой премии за неистекший
период действия договора страхования.
Расчет премии к возврату производится следующим образом:
P возвр = (P/L)*(L-L1) - (РВД/100)*P, где:
P возвр - премия к возврату, в валюте договора
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L - период страхования, указанный в договоре страхования (дни или месяцы)
L1 - период страхования до момента заявления о досрочном расторжении (дни
или месяцы, те же единицы, что и для L)
РВД - расходы на ведение дела, в % от премии по договору
P - премия по договору, в валюте договора.
6.11. Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора страхования в
любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам, указанным в п.6.11. настоящих Правил.
При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора страхования
уплаченная страховая премия не подлежит возврату, если договором страхования не
предусмотрено иное.
6.11.1 Однако, 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:
a)
в полном размере, при отказе от договора до даты начала действия страхования;
b)
с удержанием Страховщиком части страховой премии пропорционально сроку
действия страхования, при отказе от договора после даты начала действия страхования.
6.11.12 В случае расторжения или досрочного прекращения договора страхования,
Страхователь вправе запросить Страховщика предоставить ему заверенный Страховщиком
расчет суммы страховой премии (части страховой премии), подлежащей возврату. К указанному
расчету по запросу Страхователя должны прилагаться письменные или даваться устные
пояснения со ссылками на нормы права и (или) условия договора страхования и правил
страхования, на основании которых произведен расчет.
7. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА
7.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней с того момента,
когда он узнал или должен был узнать о данных изменениях (если договором страхования не
установлен иной срок), сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти
изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
Значительными изменениями признаются изменения, оговоренные в договоре
страхования (страховом полисе) и в переданных Страхователю настоящих Правилах (в том
числе о передаче имущества в аренду или залог, в управление, пользование или распоряжение к
другому лицу, о сносе, перестройке или переоборудовании, капитальном ремонте зданий,
сооружений, о повреждении или уничтожении имущества, изменении режима безопасности и
т.п.).
7.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового
риска, вправе 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, то Страховщик вправе потребовать
расторжения договора. Соглашение о расторжении договора или уведомление о расторжении (в
случаях, установленных законодательством или договором страхования) совершается в той же
форме, что и договор, обязательства сторон по договору страхования прекращаются с момента
изменения степени риска, а при его расторжении в судебном порядке - с момента вступления в
законную силу решения суда о расторжении договора.
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7.3. При неисполнении Страхователем обязанностей, указанных в п.7.1. настоящих
Правил, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения
убытков, причиненных расторжением договора.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страховщик имеет право:
8.1.1. проверять представленную Страхователем информацию об объекте страхования и
ее достоверность;
8.1.2. проверять состояние объекта страхования в период действия договора
страхования;
8.1.3. принимать участие в спасении и сохранении застрахованного имущества, а также
давать, при необходимости, письменные рекомендации по уменьшению ущерба. Однако эти
действия Страховщика не могут рассматриваться как признание обязанности Страховщика
выплачивать страховое возмещение;
8.1.4. производить осмотр пострадавшего имущества, не дожидаясь извещения
Страхователя об ущербе. Причем Страхователь не вправе препятствовать в этом Страховщику;
8.1.5. требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта
страхового случая и размера предполагаемой страховой выплаты, включая сведения,
составляющие коммерческую тайну;
8.1.6. при необходимости направлять запросы в правоохранительные органы и другие
организации (банки, медицинские учреждения и т.д.), располагающие информацией о
страховом случае, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового
случая.
8.2. Страховщик обязан:
8.2.1. ознакомить Страхователя с Правилами и вручить ему один экземпляр;
8.2.2. по заявлению Страхователя оформить дополнительное соглашение при
увеличении/уменьшении стоимости имущества и включении в договор страхования
/исключении из него (изменении объема ответственности Страховщика) страховых рисков,
предусмотренных настоящими Правилами;
8.2.3. При утере Страхователем экземпляра договора страхования по письменному
заявлению Страхователя выдать дубликат. После выдачи дубликата утерянный полис считается
недействительным и выплаты по нему не производятся.
8.2.4. при наступлении страхового случая:
в сроки, оговоренные в договоре страхования, составить страховой акт после
предоставления Страхователем документов, перечисленных в п. 10.5 -10.5.1 Правил;
произвести страховую выплату – при признании случая страховым - в срок,
установленный договором страхования, а при признании случая нестраховым – представить
Страхователю в срок, установленный договором страхования, письменное уведомление с
детальным обоснованием причин отказа;
возместить целесообразные и необходимые расходы по спасению имущества,
предотвращению и уменьшению возникшего ущерба в случае признания случая страховым;
8.2.5. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.3. Страхователь имеет право:
8.3.1. на изменение условий договора страхования;
8.3.2. на досрочное расторжение договора страхования;
8.3.3. на заключение договора страхования в пользу третьих лиц;
8.4. Страхователь обязан:
8.4.1. соблюдать настоящие Правила, сообщать Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени риска при
заключении договора страхования и всех изменениях степени риска в период действия
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договора, предоставлять Страховщику по его требованию дополнительную информацию о
застрахованном имуществе в период страхования;
8.4.2. соблюдать правила техники безопасности и общепринятые нормы содержания и
эксплуатации застрахованных объектов;
8.4.3. информировать Страховщика обо всех договорах страхования, заключенных с
другими страховыми организациями в отношении объекта, заявляемого на страхование
(двойное страхование);
8.4.4. оплачивать страховые взносы в размере и порядке, определенном в договоре
страхования.
9. ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
9.1. При наступлении страхового события, в связи с которым Страхователь
обращается к Страховщику с заявлением о выплате страхового возмещения, Страхователь
обязан:
а)
незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) рабочих дней (если
договором не предусмотрен иной срок), считая с того дня, когда он узнал или должен был бы
узнать о страховом случае, уведомить об этом Страховщика любым способом, позволяющим
зафиксировать факт уведомления. Уведомление должно содержать сведения о дате и
обстоятельствах страхового случая, наименованиях и инвентарных номерах пострадавшего
имущества, предварительном размере ущерба, а также ФИО и телефон контактного лица;
б)
немедленно принять возможные меры к спасанию имущества, предотвращению
дальнейшего повреждения и устранению причин, способствующих возникновению
дополнительного ущерба, в т.ч. обеспечить охрану поврежденного имущества, и выполнить все
инструкции, полученные от Страховщика, если таковые им давались;
в)
незамедлительно заявить о случившемся в соответствующие компетентные
государственные органы;
г)
сохранить до прибытия представителя Страховщика поврежденное имущество в
том виде, в котором оно оказалось после происшедшего события. Изменение картины события
допустимо только, если это диктуется соображениями безопасности, уменьшением размера
ущерба или производится с согласия Страховщика. При этом Страхователю рекомендуется
зафиксировать картину события с помощью фотографий, видеосъемки;
д)
предъявить Страховщику поврежденное имущество или его остатки, а также
поврежденные части, детали и принадлежности имущества или их остатки;
е)
обеспечить представителю Страховщика возможность беспрепятственного
осмотра поврежденного имущества, выяснения причин, размеров ущерба, а также обеспечить
участие представителя Страховщика в любых комиссиях, создаваемых для установления
причин и определения размера ущерба;
ж)
для получения страховой выплаты обратиться к Страховщику с заявлением и
предоставить документы, указанные в п.10. 5.-10.5.1 настоящих Правил;
з)
известить Страховщика о получении возмещения от виновного в причинении
ущерба лица;
и)
обеспечить Страховщику возможность реализации права, перешедшего к нему в
результате суброгации, после выплаты Страхователю страхового возмещения;
к)
обеспечивать сохранность бухгалтерских книг, электронных данных на жестких
дисках и работоспособность бухгалтерского программного обеспечения, с тем, чтобы
исключить одновременное уничтожение бухгалтерских книг и/или электронных данных.
9.2. Невыполнение Страхователем какой-либо из вышеуказанных обязанностей
рассматривается как существенное нарушение договора страхования и может служить
основанием для одностороннего отказа от исполнения договора Страховщиком.
9.3. Страхователь обязан не препятствовать Страховщику и/или уполномоченным
представителям Страховщика в реализации Страховщиком или его представителями права
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участвовать в спасании и сохранении застрахованного имущества, принимая и указывая
необходимые для этого меры. Если Страхователь препятствует реализации Страховщиком или
его представителями данного права, размер страхового возмещения сокращается в той мере, в
которой данные действия Страхователя привели к увеличению ущерба.
9.4. Страхователь обязан не препятствовать Страховщику и/или уполномоченным
представителям Страховщика в реализации Страховщиком или его представителями права
проводить осмотр пострадавшего имущества, не дожидаясь извещения Страхователя о
страховом случае.
10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА И СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
10.1. Страховая выплата может быть произведена только после того, как будут
установлены причины и обстоятельства страхового события и размер ущерба, и составлен
страховой акт.
10.2. Причины и размер ущерба устанавливаются Страховщиком на основании данных
осмотра, экспертиз, действительной стоимости, а также документов, подтверждающих размер
ущерба.
10.3. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размере ущерба
каждая из сторон имеет право потребовать проведения независимой экспертизы. Экспертиза
проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения. В случае если результатами
экспертизы будет установлено, что отказ Страховщика в выплате был не обоснованным,
Страховщик оплачивает расходы по экспертизе. Если Страхователь потребовал проведение
экспертизы, то расходы на ее проведение по случаям, признанным после ее проведения
нестраховыми, относятся на счет Страхователя.
10.4. Настоящими Правилами устанавливается следующий порядок определения
размера ущерба и осуществления страховой выплаты:2
10.4.1. По Разделу 1:
10.4.1.1.
Ущерб определяется:
а)
при гибели и/или утрате имущества - в размере действительной стоимости
имущества, за вычетом стоимости остатков, годных для реализации или дальнейшего
использования;
б)
при
повреждении
(частичном
разрушении) имущества
-в
размере
восстановительных расходов, за вычетом износа заменяемых в процессе восстановления
(ремонта) частей и материалов.
10.4.1.2.
Под гибелью имущества понимается техническая невозможность или
экономическая нецелесообразность восстановления имущества, а также невозможность его
использования по прямому назначению. Восстановление имущества считается экономически
нецелесообразным, если расходы на его ремонт (восстановление) составляют более 75% от его
стоимости, если иное не предусмотрено договором страхования.
10.4.1.3.
Восстановительные расходы включают в себя:
а)
расходы на материалы и запасные части для ремонта (восстановления);
б)
расходы на оплату работ по ремонту и/или монтажу;
в)
расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы, необходимые
для восстановления застрахованного имущества в том состоянии, в котором оно находилось
непосредственно перед наступлением страхового случая.
10.4.1.4.
Если это особо предусмотрено Договором страхования Страховщик
возмещает следующие восстановительные расходы:
а)
расходы на расчистку завалов и демонтаж, перемещение или защиту
уничтоженного и/или поврежденного имущества после наступления страхового случая. Если
Договором страхования не предусмотрено иное, расходы, указанные в настоящем пункте,

2

Договором страхования может устанавливаться иной порядок определения суммы ущерба и страховой выплаты.
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возмещаются Страховщиком в пределах 10% от страховой суммы, обусловленной Договором
страхования;
б)
расходы на оплату работ по ремонту поврежденного имущества в сверхурочное
время, ночную смену, выходные дни и в официальные праздники, а также транспортные
расходы, вызванные срочностью проведения работ;
в)
расходы на выяснение обстоятельств страхового случая, расходы на сюрвейеров,
экспертов и т.п.;
г)
расходы на оплату услуг бухгалтеров, архитекторов, проектировщиков,
аудиторов, инженеров и иных экспертов в объеме, необходимом для восстановления
поврежденного имущества;
д)
расходы, вызванные увеличением стоимости строительства (восстановительные
работы по страховому случаю) в связи с изменением строительных или иных норм и правил;
е)
расходы на временный переезд на период восстановительных работ: расходы по
вывозу (перемещению) имущества из поврежденного строения; расходы, связанные с передачей
имущества на временное хранение; расходы на оборудование временно занимаемых помещений
и арендную плату за их использование и т.п.
10.4.1.5.
К восстановительным расходам не относятся:
а)
дополнительные расходы, вызванные усовершенствованиями, изменениями или
улучшениями застрахованного имущества;
б)
расходы, вызванные профилактическим, временным или вспомогательным
ремонтом или восстановлением;
в)
другие, произведенные сверх необходимых, расходы.
10.4.1.6.
Страховщик возмещает также разумные и целесообразные расходы,
которые произвел Страхователь при наступлении страхового случая с целью его
предотвращения или уменьшения. К таким расходам, в частности, относятся расходы на
проведение мероприятий по тушению пожара, спасанию имущества и предупреждению
дальнейшего распространения огня.
10.4.1.7.
Страховое возмещение выплачивается в размере причиненного ущерба,
определенного в соответствии с пунктом 10.4.1.1. Правил, в пределах страховой суммы,
установленной по Разделу 1, с учетом установленной по Разделу 1 франшизы (п. 4.1.8. Правил),
положений п. 4.1.6 Правил и с учетом ранее произведенных страховых выплат.
10.4.1.8.
Если производится замена поврежденных частей или предметов, несмотря
на то, что был возможен их ремонт без угрозы безопасности эксплуатации застрахованного
имущества, Страховщик возмещает Страхователю стоимость ремонта этих частей или
предметов, но не свыше стоимости замены.
10.4.2. По Разделу 2:
10.4.2.1.
При наступлении перерыва в производстве размер страховой выплаты
рассчитывается на основе величины текущих (постоянных) расходов по продолжению
хозяйственной деятельности и прибыли, полученной Страхователем от этой деятельности за
период, равный 12 месяцам, до даты начала перерыва в хозяйственной деятельности
(стандартный период). Если в течение стандартного периода прибыль Страхователем не была
получена, он не имеет права на получение от Страховщика возмещения убытков от потери
прибыли в связи с перерывом в производстве.
10.4.2.2.
Текущие (постоянные) расходы по продолжению хозяйственной
деятельности подлежат возмещению лишь в том случае, если Страхователь обязан по закону
или по договору продолжать нести такие расходы или если их осуществление необходимо для
возобновления прерванной хозяйственной деятельности Страхователя.
10.4.2.3.
Возмещение по амортизационным отчислениям на здания, оборудование и
прочие основные фонды Страхователя выплачиваются только в том случае, если такие
отчисления производятся на неповрежденные основные фонды или на оставшиеся
неповрежденные их части.

Правила комбинированного страхования имущества предприятий (страхование имущества предприятий,
страхование убытков от перерыва в производстве) (КС) № 28кс

24

10.4.2.4.
Расчет суммы страховой выплаты по страхованию убытков от перерыва в
хозяйственной деятельности производится с использованием данных бухгалтерского учета
Страхователя. Страхователь обязан вести бухгалтерский учет и представлять по требованию
Страховщика все документы бухгалтерского учета, необходимые для определения размера
страхового возмещения. Кроме того, Страхователь обязан хранить балансы и инвентарные
описи (ведомости) имущества, задействованного в хозяйственной деятельности, за последние
три года таким образом, чтобы исключить их одновременное уничтожение. Неисполнение
вышеуказанных обязанностей дает право Страховщику отказать в выплате страхового
возмещения.
10.4.2.5.
Страховое возмещение выплачивается в размере понесенных убытков в
пределах страховой суммы, установленной по Разделу 2 с учетом установленной по Разделу 2
франшизы (п. 4.2.3.), положений 4.1.6. Правил и с учетом ранее произведенных страховых
выплат.
10.5. Для принятия Страховщиком решения о выплате Страхователь обязан
предоставить оригиналы или заверенные надлежащим образом копии следующих
документов по почте, лично, в электронной форме (адреса мест приема
документов при наступлении событий, имеющих признаки страхового случая,
и/или адреса электронной почты, и/или номера телефонов и/или факсов
указываются в Договоре страхования):
письменное заявление о страховом случае, составленное по форме, установленной
Страховщиком, в котором должны быть отражены следующие данные:
номер договора страхования (полиса);
дата произошедшего события;
причина события и известные Страхователю (Выгодоприобретателю) на
дату составления заявления обстоятельства произошедшего;
перечень утраченного/погибшего и/или поврежденного имущества;
ориентировочная сумма ущерба (если возможно определить на дату
составления заявления);
контактное
лицо для
оперативной
связи
со Страхователем
(Выгодоприобретателем).
письменное
заявление
должно
быть
подписано
Страхователем
(Выгодоприобретателем) и заверено его печатью (для Страхователя (Выгодоприобретателя) –
юридического лица или индивидуального предпринимателя).
договор страхования;
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя или его
представителя;
документы, необходимые и достаточные для установления факта, причин,
обстоятельств
страхового
случая,
имущественного
интереса
Страхователя
(Выгодоприобретателя) и размера убытка. Если указанные документы содержат
государственную
или
иную
специально
охраняемую
тайну,
Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан сообщить об этом Страховщику в письменной форме со
ссылкой на соответствующий правовой акт;
фотографии и видеозаписи места происшествия и остатков погибшего или
поврежденного имущества, если такие фотографии или видеозаписи были сделаны;
банковские реквизиты для выплаты страхового возмещения (при выплате
безналичным расчетом).
10.5.1.
Документами, подтверждающими факт, причины, обстоятельства
страхового случая и размер убытка, являются:
1.
постановления, акты, справки или иные документы компетентных
государственных или муниципальных органов, а также служебных документов Страхователя:
1.1.При утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате
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пожара:
акт о пожаре от государственной противопожарной службы МЧС России;
техническое заключение специалистов по установлению причины пожара
лаборатории ГПС МЧС (экспертиза);
постановление органов внутренних дел о возбуждении (или об отказе в
возбуждении) уголовного дела с указанием даты, номера уголовного дела и статьи УК РФ, по
которому уголовное дело было возбуждено, скрепленного печатью и подписью;
предписания ГПС (МЧС);
служебные документы Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по
факту пожара (документы внутрислужебных расследований, объяснительные, заявления,
служебные записки, приказы и т.д.).
1.2. При утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате
взрыва газа, котлов, аппаратов и иных устройств, работающих под давлением:
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;
постановления органов внутренних дел о возбуждении (или об отказе в
возбуждении) уголовного дела с указанием даты, номера уголовного дела и статьи УК РФ, по
которому уголовное дело было возбуждено, скрепленного печатью и подписью;
документы, составляемые компетентными службами при расследовании причин
аварии;
служебные документы Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по
факту аварии (документы внутрислужебных расследований, объяснительные, заявления,
приказы и т.д.);
документы, отражающие данные замеров состояния оборудования.
1.3. При утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате
удара молнии, стихийного бедствия:
справка Федеральной службы РФ по гидрометеорологии мониторингу
окружающей среды (Росгидромет) или справка территориального органа МЧС, с описанием
природных явлений, событий (на дату наступления события в районе происшествия),
явившихся причиной повреждения и/или уничтожения застрахованного имущества;
справка районной энергосбытовой организации о перепадах напряжения или о
перенапряжениях в электрической сети в результате грозовых явлений.
1.4. При утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате
противоправных действий третьих лиц:
заявление 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;
протокол осмотра места происшествия;
постановление органов внутренних дел о прекращении (приостановлении)
следственных действий по факту возбуждения уголовного дела;
договор с охранным предприятием на осуществление охраны застрахованных
помещений и прочего имущества;
служебные документов Страхователя, (Выгодоприобретателя), составленные по
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факту происшествия (документы внутрислужебных расследований, объяснительные, заявления,
приказы и т.п.).
1.5. При утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества водой (или
иными жидкостями), в результате повреждения трубопроводов систем отопления, канализации,
водоснабжения, и/или систем тушения пожара с использованием воды (или иных жидкостей)
и/или иных аналогичных систем:
справка (акт) организации, ответственной за эксплуатацию, содержание и ремонт
водопроводных, канализационных, отопительных систем, или систем автоматического
жидкостного пожаротушения, с указанием причины возникновения аварии (и источника
протечки);
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);
служебные документы Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по
факту аварии (документы внутрислужебных расследований, объяснительные, заявления,
приказы и т.д.).
1.6. При утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате
наезда наземных транспортных средств:
справка (протокол или иной документ установленной формы со всеми
приложениями к нему), составляемый по факту происшествия сотрудниками ГИБДД или иных
компетентных служб;
служебные документы Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по
факту аварии (документы внутрислужебных расследований, объяснительные, заявления,
приказы);
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.
1.7. При утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате
падения летальных аппаратов, их обломков и/или грузов с них:
справка от органа местной власти или местного самоуправления или местного
органа внутренних дел.
1.8. При утрате и/или повреждении и/или уничтожении застрахованного имущества в
результате падения деревьев, крупных кустарников, глыб льда и снега:
документы специализированных служб, местной администрации;
служебные документы Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по
факту происшедшего (документы внутрислужебных расследований, объяснительные,
заявления, приказы);
письменные свидетельства очевидцев происшедшего.
1.9. При утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате боя
стекол:
служебные документы Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по
факту происшедшего (документы внутрислужебных расследований, объяснительные,
заявления, приказы);
письменные свидетельства очевидцев происшедшего.
1.10. При утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате
навала самоходных водных транспортных средств, буксируемых или несамоходных плавучих
средств и/или плавающих инженерных сооружений:
акт расследования Государственной судоходной инспекции внутренних водных
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путей или Администрации капитана торгового порта;
служебные документы Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по
факту происшедшего (документы внутрислужебных расследований, объяснительные,
заявления, приказы) – при наличии;
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.
2.
документы составленные представителями Страхователя/Выгодоприобретателя
по результатам проведенного расследования (Приказы/распоряжения, объяснительные и
докладные записки, документы, подтверждающие трудовую принадлежность);
3.
отчет независимого оценщика (аварийного комиссара, эксперта) об осмотре
имущества, причинах и размере убытка (при наличии его у Страхователя);
4.
документы, подтверждающие право собственности или иные права Страхователя
(Выгодоприобретателя) на застрахованное имущество (свидетельства о праве собственности,
инвентарные карточки, договоры купли-продажи, поставки, счета-фактуры и т.п.);
5.
документы, подтверждающие стоимость имущества и (или) размер расходов на
его приобретение (инвентаризационные карточки, инвентаризационные ведомости, накладные,
бухгалтерские балансы и др.);
6.
документы, подтверждающие назначение, факт и размер расходов, подлежащих
возмещению Страховщиком (дефектная ведомость, наряд-заказы, путевые листы, договоры,
акты сдачи-приемки, платежные поручения, расходные и приходные ордера, кассовые чеки,
квитанции, сметы, акты сдачи-приемки работ, табели рабочего времени, приказы о
командировках и работах вне рабочего времени, расчет заработной платы, путевые листы, акты
списания, и т. п.);
7.
документы, подтверждающие состав и стоимость имущества (акты
инвентаризации – по факту события и предшествующую заявленному событию,
инвентаризационные и сличительные ведомости с приложением приказов/распоряжений о
проведении инвентаризации, составе комиссий, ответственных и т.п.);
8.
по сырью, полуфабрикатам и товарным запасам – документы на приобретение,
поставку и доставку на территорию страхования соответствующей продукции (договор
поставки, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, накладные на внутреннее
перемещение, документы подтверждающие оплату и т.п.);
9.
правоустанавливающие документы на занимаемые помещения (свидетельство о
собственности, договор аренды и т.п.);
10.
технический паспорт на помещения, документы, подтверждающие пригодность
здания к эксплуатации, документы, подтверждающие состояние застрахованного имущества;
11.
документы, определяющие сторону, ответственную за поддержание инженерных
сетей и коммуникаций в исправном состоянии (в отношении системы, авария которой привела
к наступлению страхового случая, либо повлияла на размер ущерба), а также границы зон
ответственности;
12.
по Разделу 2 – бухгалтерские документы, подтверждающие текущие (постоянные)
расходы Страхователя по продолжению хозяйственной деятельности; недополученных
арендных платежей и иных застрахованных расходов;
13.
документы, подтверждающие необходимость, разумность и целесообразность
расходов, подлежащих возмещению Страховщиком (служебные записки, экономические
обоснования, коммерческие предложения и т. п.), если необходимость, разумность и
целесообразность этих расходов не являются очевидными из обстоятельств дела;
14.
документы, подтверждающие факт и размер возмещения убытков, полученного
Страхователем (Выгодоприобретателем) от третьих лиц (платежные поручения, расходные
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ордера и т. п., если такое возмещение было получено;
15.
если договор страхования имущества заключен в пользу залогодержателя
(Выгодоприобретателя), то Страхователь (Выгодоприобретатель) дополнительно обязан
предоставить Страховщику:
- 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;
16.
если застрахованное имущество является предметом аренды (лизинга,
доверительного управления, хранения и т.п.), то Страхователь (Выгодоприобретатель) в
дополнение к указанным документам обязан предоставить Страховщику соответствующий
договор для подтверждения наличия интереса в сохранении застрахованного имущества;
17.
если Страхователь (Выгодоприобретатель), являющийся физическим лицом,
поручает получение страхового возмещения своему представителю, последний должен
предъявить Страховщику нотариально
заверенную доверенность, , а также документ,
удостоверяющий личность получателя выплаты.
10.5.2 Если компетентные органы отказали в выдаче каких-либо документов,
запрошенных Страхователем (Выгодоприобретателем), Страхователь (Выгодоприобретатель)
передает Страховщику копию соответствующего запроса и письменного ответа на него, если
ответ получен.
10.5.3. Страховщик имеет право освободить Страхователя (Выгодоприобретателя) от
обязанности предоставить отдельные документы, перечисленные в настоящих правилах и (или)
договоре страхования, если получение этих документов оказалось невозможным или
затруднительным или по мнению Страховщика, определение наступления страхового события
и размера понесенных убытков может быть осуществлено без них.
10.5.4 По договоренности Сторон и на основании частично представленных документов
с учётом положений данного пункта, Страховщик вправе производить выплату страхового
возмещения по заявленному Страхователем событию в частях безусловно причитающихся
Страхователю сумм страхового возмещения, до получения Страховщиком полного пакета
документов для расчета суммы ущерба. Безусловно причитающаяся Страхователю
(Выгодоприобретателю) сумма страхового возмещения – такая часть ущерба, в отношении
которой, исходя из величины ущерба, причины наступления страхового случая, характеристики
объекта страхования, размера страховых сумм, Страховщик может судить о том, что
независимо от результатов расчета общей суммы ущерба, эта часть ущерба будет выплачена
Страхователю (Выгодоприобретателю) в составе общей суммы возмещения, когда расчет такой
суммы возмещения будет произведен Страховщиком окончательно. Такая договоренность
сторон возможна только при условии, что причина наступления убытка определена
Страховщиком, и заявленное Страхователем (Выгодоприобретателем) событие признанно
попадающим под действие договора страхования, событие классифицируется как страховой
случай, а у Страхователя (Выгодоприобретателя) имеется имущественный интерес в отношении
имущества, по которому производится выплата возмещения.
10.5.5.
Для
фиксации
комплекта
предоставленных
Страхователем
(Выгодоприобретателем) документов составляется акт приема-передачи, либо происходит
электронная фиксация при передаче документов в электронной форме. При этом Страховщик
информирует Страхователя (Выгодоприобретателя) о недостающих документах.
10.5.5. 10.5.6. На основании представленных Страхователем документов Страховщик в
срок 10 (десять) рабочих дней, если иной срок не предусмотрен договором страхования,
принимает решение о выплате или отказе в страховой выплате, которое оформляется
страховым актом.
Решение
об
отказе
в
страховой
выплате
сообщается
Страхователю,
Выгодоприобретателю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа.
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Страховая выплата производится Страховщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с
даты подписания Сторонами страхового акта, если договором страхования не предусмотрен
иной срок.
10.6. Если договором страхования не предусмотрено иное, к Страховщику,
произведшему страховую выплату, переходит в пределах выплаченной суммы право требования
(суброгация), которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за
ущерб.
Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением
правил, регулирующих отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом,
ответственным за убытки.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за ущерб, возмещенный Страховщиком, или осуществление этого права стало
невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от
страховой выплаты полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата
излишне выплаченной суммы возмещения.
10.7. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получили возмещение ущерба от
третьих лиц, Страховщик выплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей выплате по
условиям
страхования,
и
суммой,
полученной
от
третьих
лиц. Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан немедленно известить Страховщика о получении таких сумм.
10.8. Страхователь или Выгодоприобретатель обязаны возвратить Страховщику
полученную страховую выплату (или ее соответствующую часть), если обнаружится такое
обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам полностью или частично
лишает Страхователя или Выгодоприобретателя права на страховую выплату.
10.9. Если на момент наступления страхового случая Страхователь имел договоры
страхования имущества и убытков от перерыва в производстве с несколькими страховщиками
на сумму, превышающую в общей сложности страховую стоимость (двойное страхование), то
страховые выплаты, полученные им от всех страховщиков, не могут превышать страховой
стоимости. При этом, каждый из страховщиков производит страховую выплату в размере,
пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им договору страхования к
общей сумме по всем заключенным этим Страхователем договорам страхования.
10.10. Страховщик имеет право отсрочить страховую выплату в случае:
а)
если
у
него
отсутствует
подтверждение
права
Страхователя
(Выгодоприобретателя) на получение страховой выплаты - до тех пор, пока не будут
представлены необходимые доказательства;
б)
если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело в
отношении Страхователя (Выгодоприобретателя) или его сотрудников, в том числе
работающих по гражданско-правовым договорам и ведется расследование обстоятельств,
приведших к наступлению страхового случая - до окончания расследования или судебного
разбирательства.
г) если Страхователь (Выгодоприобретатель) не представил банковские реквизиты, а
также другие сведения, необходимые для осуществления страховой выплаты в безналичном
порядке. При этом Страховщик обязан уведомить Страхователя (Выгодоприобретателя) о факте
приостановки и запросить у него недостающие сведения..
10.11. Страховщик вправе отказать Страхователю в страховой выплате, если:
а)
Страхователь несвоевременно сообщил Страховщику о наступлении страхового
случая, в связи, с чем невозможно определить размер ущерба и его причину;
б)
Страхователь не заявил в компетентные органы о страховом случае и не
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представил документы, перечисленные в пп. 10.5.-10.5.1 настоящих Правил и необходимые для
принятия решения о страховой выплате;
в)
Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер для
уменьшения возможного ущерба.
10.11 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
выплате предоставляет информацию о расчете суммы страховой выплаты, которая должна
включать:
9.21.1. окончательную сумму страхового возмещения, подлежащую выплате;
9.21.2. порядок расчета страховой выплаты;
9.21.3. исчерпывающий перечень норм права и/или условий договора страхования и
правил страхования, обстоятельств и документов, на основании которых произведен расчет.
11. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
11.1. Соглашение об изменении договора совершается в той же форме, что и договор,
если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает
иное.
11.2. В случае изменения договора обязательства считаются измененными с момента
заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не
вытекает из соглашения или характера изменения договора.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Претензии Страхователя могут быть предъявлены к Страховщику в течение срока
исковой давности, предусмотренного действующим законодательством.
12.2. Все споры между сторонами по договору страхования разрешаются путем
переговоров, а при не достижении согласия, рассматриваются в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
12.3. Конфиденциальность взаимоотношений между Страхователем и Страховщиком
гарантируется сторонами.
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Приложение 1
к Правилам комбинированного
страхования имущества предприятий
(страхование имущества предприятий,
страхование убытков от перерыва в
производстве) (КС) №28кс

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ К ПРАВИЛАМ
КОМБИНИРОВАННОГО СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ
(СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ, СТРАХОВАНИЕ УБЫТКОВ ОТ
ПЕРЕРЫВА В ПРОИЗВОДСТВЕ) (КС) №28кс

1. Страхование имущества
Таблица 1.1. Базовые
страховые тарифы (% от страховой суммы) и базовые страховые суммы
Б
Базовый
Базовая
Т
страховой
Тип имущества
страховая
Вид страхового риска
тариф
сумма, руб.
Пожар, удар молнии
0,18
(п. 3.1.1 Правил)
Взрыв (п. 3.1.2 Правил)
0,04
Повреждение водой
0,04
(п. 3.1.3 Правил)
Здания,
помещения,
включая
Противоправные
действия
0,05
внутреннюю отделку, сооружения,
третьих
лиц
(п.
3.1.4
Правил)
10 000 000
строения, объекты незавершенного
Стихийные бедствия
0,03
строительства
(п. 3.1.5 Правил)
Падение
летательных
объектов, их частей или их
0,02
груза (п. 3.1.6 Правил)
Постороннее воздействие
0,04
(п. 3.1.7 Правил)
Пожар, удар молнии
0,21
(п. 3.1.1 Правил)
Взрыв (п. 3.1.2 Правил)
0,06
Технически
исправные
средства
электронной,
множительной,
Повреждение водой
0,05
вычислительной и радиотехники,
(п. 3.1.3 Правил)
стационарные
и
передвижные 5 000 000 Противоправные
действия
0,05
машины, механизмы и оборудование,
третьих лиц (п. 3.1.4 Правил)
в том числе, строительная, горная,
Стихийные бедствия
0,03
сельскохозяйственная техника
(п. 3.1.5 Правил)
Падение
летательных
0,01
объектов, их частей или их
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Тип имущества

Базовая
страховая
сумма, руб.

Т
Вид страхового риска

груза (п. 3.1.6 Правил)
Постороннее воздействие
(п. 3.1.7 Правил)
Пожар, удар молнии
(п. 3.1.1 Правил)
Взрыв (п. 3.1.2 Правил)
Повреждение водой
(п. 3.1.3 Правил)
Противоправные
действия
Сырье и материалы, товары на
третьих
лиц
(п.
3.1.4
Правил)
5 000 000
складах и в торговых залах
Стихийные бедствия
(п. 3.1.5 Правил)
Падение
летательных
объектов, их частей или их
груза (п. 3.1.6 Правил)
Постороннее воздействие
(п. 3.1.7 Правил)
Наличные деньги в российской и
Пожар, удар молнии
иностранной
валюте;
акции,
(п. 3.1.1 Правил)
облигации и другие ценные бумаги;
Взрыв (п. 3.1.2 Правил)
рукописи, планы, чертежи и иные
документы, бухгалтерские и деловые
Повреждение водой
книги,
картотеки;
технические
(п. 3.1.3 Правил)
носители информации компьютерных
и аналогичных систем, в частности
Противоправные
действия
магнитные
пленки
и
кассеты,
третьих лиц (п. 3.1.4 Правил)
магнитные диски, блоки памяти и
т.д.; модели, макеты, образцы, формы 3 000 000 Стихийные бедствия
(п. 3.1.5 Правил)
и т.п.; драгоценные металлы в
Падение
летательных
слитках и драгоценные камни без
объектов, их частей или их
оправ; коллекции марок, монет,
груза (п. 3.1.6 Правил)
денежных знаков, бонов, иные
коллекции,
рисунки,
картины,
скульптуры и иные произведения
искусства; взрывчатые вещества,
Постороннее воздействие
имущество,
находящееся
в
(п. 3.1.7 Правил)
застрахованном помещении, но не
принадлежащее Страхователю
Пожар, удар молнии
(п. 3.1.1 Правил)
Взрыв (п. 3.1.2 Правил)
Повреждение водой
Другое имущество
3 000 000
(п. 3.1.3 Правил)
Противоправные
действия
третьих лиц (п. 3.1.4 Правил)
Стихийные бедствия
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Базовый
страховой
тариф

Б
В

0,02
0,25
0,04
0,05
0,09
0,02
0,01
0,01
0,18
0,03
0,09
0,36
0,03
0,01

0,01

0,15
0,03
0,04
0,06
0,02
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Тип имущества

Витрины, витражи, стеклянные стены,
оконные и дверные стекла с общей
площадью
поверхности,
превышающей 1,5 квадратных метра,
а также оконные и дверные рамы или
иные
обрамления,
в
которых
закреплены такие стекла (п. 2.1.2.9
Правил)
Имущество,
закрепленное,
смонтированное или установленное
на наружной стороне зданий и
сооружений:
мачты,
антенны,
открытые электропроводы, световые
рекламные установки и щиты,
защитные козырьки или навесы
витрин и т.д. (п. 2.1.2.10 Правил)

Т
Вид страхового риска

Базовый
страховой
тариф

(п. 3.1.5 Правил)
Падение
летательных
объектов, их частей или их
груза (п. 3.1.6 Правил)
Постороннее воздействие
(п. 3.1.7 Правил)

0,01

500 000

Бой оконных стёкол,
витрин и других подобных
сооружений (п. 3.1.8
Правил)

0,61

350 000

Бой оконных стёкол,
витрин и других подобных
сооружений (п. 3.1.8
Правил)

0,93

Базовая
страховая
сумма, руб.

Б
В

0,01

Базовые страховые тарифы рассчитаны при условии, что при страховании от
соответствующих рисков страховая защита распространяется на все элементарные события,
указанные в соответствующем каждому риску пункте Правил. При исключении отдельных
подпунктов из страхового покрытия Страховщик имеет право применять поправочный
коэффициент из диапазона 0,1–1,0 в зависимости от фактического объема ответственности.
Если договором страхования предусмотрено возмещение ущерба от взрыва паров
легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), аэрозолей, а также динамита или
иных взрывчатых веществ (п. 3.1.2.4 Правил), к базовому страховому тарифу по риску «Взрыв»
применяется повышающий коэффициент 1,5–5,0.
Если по договору страхования страховым случаем признается повреждение, гибель и/или
утрата имущества в результате воздействия горячего или конденсированного водяного пара (п.
3.1.3.4 Правил), то к базовому страховому тарифу по риску «Повреждение водой» применяется
поправочный коэффициент 1,0–2,5.
В случае, когда ответственность Страховщика распространяется на случаи повреждения,
гибели и/или утраты имущества в результате:
 кражи, возникшей в помещениях, используемых в служебных или хозяйственных
целях помимо Страхователя и работающих у него лиц также третьими лицами (п.
3.1.4.2 Правил);
 грабежа при перевозке застрахованного имущества по маршрутам, оговоренным в
договоре страхования (п. 3.1.4.3 Правил);
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 террористических актов (п. 3.1.4.3 Правил)3,
Страховщик имеет право применить к базовому тарифу по риску «ПДТЛ» поправочный
коэффициент 1,0–3,0.
При включении в страховое покрытие повреждения, гибели и/или утраты застрахованного
имущества в результате климатических явлений, обычных для территории, на которой
располагается объект страхования и отличных от перечисленных в пп. а)-ж) п. 3.1.5.1 Правил
(п. 3.1.5.2 Правил), к базовому страховому тарифу по риску «Стихийные бедствия» применяется
поправочный коэффициент 1,0–3,5 в зависимости от степени риска, подверженности
территории страхования добавленным стихийным бедствиям.
Если договором страхования предусмотрено расширение страхового покрытия на случаи
повреждения, утраты и/или гибели застрахованного имущества в результате:
 проведения ремонтно-отделочных работ (пп. б) п. 3.1.7.3 Правил);
 перемещения по транспортным путям, находящимся внутри территории
страхования (пп. г) п. 3.1.7.3 Правил),
к базовому страховому тарифу по риску «Постороннее воздействие» применяется повышающий
коэффициент 1,0–3,0.
Если
договором
страхования
предусмотрено
возмещение
дополнительных
восстановительных расходов (п. 10.4.1.4 Правил), к базовым страховым тарифам по
страхованию имущества применяется коэффициент из диапазона 1,0–2,0 с учетом объёма
компенсируемых расходов, типа, характеристик и места расположения застрахованного
имущества, размера установленной страховой суммы в отношении компенсируемых расходов.
Базовые страховые тарифы рассчитаны при условии, что система возмещения
пропорциональная (п. 4.1.6 Правил). При страховании по первому риску применяется
повышающий коэффициент из диапазона 1,0–3,0 в зависимости от соотношения страховой
суммы и действительной стоимости, характеристик имущества, страхового риска.
При установлении лимитов страховой выплаты (например, на один страховой случай (п.
4.1.9 Правил) применяется поправочный коэффициент 0,2–1,0, учитывающий размер
установленных лимитов, их соотношение со страховой суммой.
2. Страхование убытков от перерыва в производстве
Таблица 2.1. Базовые
страховые тарифы (% от страховой суммы) и базовые страховые суммы по страхованию
убытков от перерыва в производстве
Вид убытков
Текущие
(постоянные)
расходы
по
продолжению хозяйственной деятельности в
период перерыва в производстве
Потеря
прибыли
от
застрахованной
хозяйственной деятельности Страхователя в
результате
наступления
перерыва
в
производстве
Недополученные арендные платежи, которые
Страхователь получил бы при обычных
условиях хозяйственной деятельности

Б

В
Базовая страховая
сумма, руб.

Базовый страховой тариф

10 000 000

0,17

5 000 000

0,21

5 000 000

0,17

3

При распространении ответственности Страховщика на данные обстоятельства используются
страховые тарифы, установленные для риска «терроризм» Российским Антитеррористическим
страховым пулом (РАТСП).
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Базовые страховые тарифы при страховании варианта «Страхование убытков от перерыва в
производстве» рассчитаны при условии, что перерыв в производстве деятельности произошел
по причинам, предусмотренным в соответствии с п. 3.2.1 Правил. Если в договоре страхования
изменен перечень причин наступления перерыва в производстве Страхователя (в т.ч. при
включении в покрытие событий, указанных в п. 3.2.8 Правил), к базовым страховым тарифам
применяется поправочный коэффициент 0,6–4,0 с учетом изменения степени страхового риска.
Базовые тарифы при страховании варианта «Страхование убытков от перерыва в
производстве» соответствуют агрегатной страховой сумме (лимит ответственности
Страховщика уменьшается на величину произведенной страховой выплаты, п. 4.2.2 Правил). В
противном случае (неагрегатная страховая сумма) к базовым тарифам применяется
повышающий коэффициент в диапазоне 1,0–2,5.
Базовые страховые тарифы при страховании варианта «Страхование убытков от перерыва в
производстве» рассчитаны при условии, что по договору страхования установлен
максимальный период возмещения, равный 12 месяцам (п. 4.2.4 Правил). При установлении в
договоре иного периода к соответствующим базовым страховым тарифам применяется
поправочный коэффициент 0,3–2,0.
3. Поправочные коэффициенты по всем вариантам страхования
Базовые страховые тарифы соответствуют сроку страхования 1 год. При сроке страхования
менее одного года (при этом неполный месяц считается за полный) к базовому страховому
тарифу применяются следующие поправочные коэффициенты (Таблица 3.1):
Таблица 3.1. Размер
понижающего коэффициента к базовому страховому тарифу при страховании на срок
менее года
Срок (период)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
страхования, мес.
Поправочный
0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95
1,00
коэффициент
При страховании на срок более года страховой тариф получается умножением базового
страхового тарифа на срок страхования, выраженный в годах.
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. 5.3 Правил) к базовому страховому тарифу применяется повышающий
коэффициент 1,0–1,2, зависящий от количества и сроков платежей.
При страховании с установлением франшизы (пп. 4.1.8, 4.2.3 Правил) к соответствующему
базовому страховому тарифу применяется поправочный коэффициент из диапазона 0,4–1,0,
зависящий от размера франшизы, способа ее установления (на весь договор страхования, по
объектам страхования, на один страховой случай) и определения (в абсолютных суммах и/или в
процентном отношении к страховой сумме, в единицах времени (временная франшиза – при
страховании убытков от перерыва в производстве)), типа франшизы (условная, безусловная),
вида страхового риска, типа имущества.
Страховщик имеет право применять поправочные коэффициенты, учитывающие
фактический размер страховой суммы, из диапазона 0,1–5,0 к базовым страховым тарифам.
Страховщик также имеет право дополнительно применять к базовым страховым тарифам
следующие поправочные коэффициенты, экспертно определяемые в зависимости от объема
ответственности, а также с учетом различных обстоятельств, влияющих на степень страхового
риска:
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0,2–8,0
0,1–7,0
0,4–5,0

0,4–3,0

0,2–9,0

- специфики, характеристик страхуемого имущества;
- вида/рода,
объёма
и
характера
производства
Страхователя
(Выгодоприобретателя);
- характеристик места страхования (год постройки, год последнего
капитального ремонта, материал, этажность, площадь, назначение,
состояние коммуникаций и сетей и т.д.), особенностей месторасположения
имущества и территории страхования;
- режима безопасности (пожарной, охранной) в месте содержания,
эксплуатации принимаемого на страхование имущества, наличие
предписаний со стороны надзорных органов, удаленность;
- истории страхования, иных факторов и индивидуальных условий договора
страхования.
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