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1. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на
основании настоящих Правил ПАО СК «Росгосстрах» (далее «Страховщик») заключает договоры
страхования электронного оборудования.
1.2. Страховщик – юридическое лицо, созданное в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации для осуществления страхования, перестрахования и
получившее лицензии на право осуществления страховой деятельности в установленном законом
порядке.
1.3. Страхователями могут быть юридические лица любой организационно-правовой
формы, физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя и
действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.4. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут
договориться об изменении или исключении отдельных положений настоящих Правил при
условии, что такие изменения и исключения не будут противоречить действующему
законодательству Российской Федерации.
1.5. Страхователь вправе заключить со Страховщиком договор о страховании
имущественных интересов третьего лица (Выгодоприобретателя) в пользу последнего, однако:
а) договор страхования может быть заключен только в пользу лица, имеющего интерес в
сохранении принимаемого на страхование имущества (страховой интерес). Наличие страхового
интереса предполагает наличие у Страхователя (Выгодоприобретателя) имущественного права (в
соответствии с п. 2.1.), предоставленного законом, иным нормативным актом или договором.
б) Выгодоприобретатель не может быть заменен на другое лицо после того, как он
выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику
требование о страховой выплате.
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с
владением, пользованием, распоряжением электронным оборудованием.
2.2. В соответствии с настоящими Правилами могут быть застрахованы (далее –
оборудование, электронное оборудование):
2.2.1.
Электронное
оборудование:
вычислительная,
телекоммуникационная,
копировальная, множительная техника и т.п.;
2.2.2. Точная механика и оптика: измерительные приборы, фото-, кино- и видеотехника и
т.п.;
2.2.3. Запасные части к застрахованному оборудованию;
2.2.4. Внешняя проводка и внешние сооружения (антенны, мачты и т.д.);
2.2.5. Подземные кабели.
2.2.6. Носители информации и информация (программы, базы данных и т.п.).
2.3. Только в случае, если это особо предусмотрено договором страхования, может быть
застраховано оборудование, взятое в аренду, лизинг, техническое обслуживание или ремонт, от
гибели или повреждения по причинам, за которые его владелец несет ответственность перед
третьими лицами по закону или по договору аренды, лизинга, технического обслуживания или ремонта.
2.4. При страховании информации и носителей информации Страхователем должны быть
предусмотрены меры предосторожности и минимизации ущерба:
2.4.1. Изготовление дубликатов информации (программы, базы данных и т.п.);
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2.4.2. Раздельное хранение подлинников и дубликатов в огнеупорных стальных сейфах с
целью исключения возможности их одновременной утраты.
2.5. Только в том случае, если это особо предусмотрено договором страхования, в состав
страховой выплаты включаются дополнительные расходы на оплату срочных восстановительных
работ, расходы по срочной или авиационной перевозке частей и материалов, необходимых для
восстановительных работ, а также по расчистке территории от обломков и издержки, связанные с
выходом из строя электронного оборудования и необходимостью аренды заменяющего его
оборудования.
2.6. Застрахованным считается оборудование, перечисленное в приложенном к договору
страхования перечне.
2.7. Страховая защита по настоящим Правилам предоставляется только в отношении того
оборудования, которое находится в рабочем состоянии.
Находящимся в рабочем состоянии считается то оборудование, монтаж и установка
которого полностью завершены, и которое после пуско-наладочных работ и испытания полностью
подготовлено к эксплуатации.
2.8. Если оборудование, подлежащее страхованию, однажды было приведено в рабочее
состояние, то действие страховой защиты в отношении такого оборудования не прерывается, если
оно впоследствии временно выводится из рабочего состояния для проведения технического
обслуживания, ремонта, переборки, чистки или временно ставится на консервацию. Страховая
защита продолжает также действовать и в том случае, когда в связи с проведением вышеуказанных
работ застрахованное оборудование демонтируется, монтируется вновь, подвергается испытаниям
или транспортируется в пределах места страхования. Автотранспортные средства, на которых
производится такая перевозка электронного оборудования, должны иметь жесткую крышу.
Страховая защита в отношении вышеуказанного оборудования не действует при перевозках
железнодорожным, воздушным и водным транспортом.
2.8.1. В случае если это особо предусмотрено договором страхования, может быть
застраховано оборудование, установленное на транспортных средствах и предназначенное для
эксплуатации во время его нахождения на транспортном средстве (передвижное (мобильное)
электронное оборудование), а также оборудование, допускающее эксплуатацию во время
переноски человеком (переносное оборудование).
2.9. В любом случае не могут быть застрахованы:
2.9.1. Расходные материалы и узлы оборудования, подлежащие периодической замене:
ленты, пленки, бумага, клише и т.п.;
2.9.2. Комплектующие изделия, которые в силу своего назначения либо особых свойств
подвержены высокой степени износа: лампы накаливания, источники излучения, предохранители,
фильтры, прокладки, ремни и т.д.;
2.9.3. Материалы, расходуемые в процессе производства: химикалии, фильтровальные,
охлаждающие, чистящие и смазочные материалы;
2.9.4. Информация (программы), изготовленная сторонней организацией и которая не
может быть реконструирована Страхователем.
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И СТРАХОВЫЕ РИСКИ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать
признаками вероятности и случайности его наступления.
3.2. Страховым случаем признаётся совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую
выплату.
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3.3. По настоящим Правилам возмещению подлежит ущерб, нанесённый следующими
событиями:
- пожаром, ударом молнии, взрывом, падением пилотируемого летательного аппарата
или его отдельных частей, а также повреждением застрахованного оборудования,
вызванным воздействием гасящих средств при тушении пожара;
- воздействием дыма, сажи, корродирующих газов, обусловленных и не обусловленных
пожаром;
- воздействием воды и влаги, если оно не обусловлено атмосферными осадками или
условиями производства, в том числе повреждением водой из водопроводных,
канализационных, отопительных и спринклерных систем;
- коротким замыканием, перенапряжением, повреждением изоляции, индукцией,
магнетизмом, имплозией и т.п.;
- непреднамеренными
ошибками,
неосторожностью
Страхователя
(Выгодоприобретателя) при эксплуатации или обслуживании застрахованного оборудования без нарушения действующих правил эксплуатации;
- градом, морозом, нетипичным для данной местности;
- оседанием грунта, оползнем, обвалом, лавиной, действием подземного огня;
- умышленными преступлениями третьих лиц, направленными на повреждение или
уничтожение застрахованного имущества;
- землетрясением, извержением вулкана, тайфуном, ураганом, бурей, циклоном при
условии установления предельного размера страховой выплаты;
- выходом из строя систем кондиционирования воздуха, включая ущерб, причиненный
самой системе, при условии, что она застрахована на тех же условиях, что и
электронные системы, поддерживается в рабочем состоянии и оборудована приборами
измерения температуры и влажности;
- внезапным прекращением подачи электроэнергии из общественных сетей
энергоснабжения;
- использованием застрахованного оборудования для проведения экспериментальных или
исследовательских работ;
- дефектами материалов, комплектующих частей, литья в случае, если Страхователю не
было известно об их наличии на момент заключения договора страхования, и уже истек
гарантийный период, установленный изготовителем.
3.4. Во всех случаях не подлежит возмещению ущерб, происшедший вследствие:
3.4.1. Гражданской войны, народных волнений, забастовок, конфискации, реквизиции,
ареста, уничтожения или повреждения оборудования по распоряжению военных и гражданских
властей;
3.4.2. Воздействия ядерной энергии в любой форме, электромагнитного, лучевого
воздействия, воздействия элементарных частиц;
3.4.3. Воздействия водяных, кислотных или иных паров, всех типов химических веществ,
которые
возникают
в
процессе
производственной
деятельности
Страхователя
(Выгодоприобретателя);
3.4.4. Дефектов, носящих чисто эстетический характер (царапины, сколы, пятна,
повреждения окраски и т.п.);
3.4.5. Износа в ходе эксплуатации или прямых последствий эксплуатации электронного
оборудования;
3.4.6. Ошибок, допущенных при любых операциях с носителями информации и
информацией (ввод-вывод, обработка и передача информации, программирование,
перфорирование, маркировка, идентификация, стирание и др.), а также утраты информации в
результате воздействия магнитных полей;
3.4.7. Воздействия на информацию и носители информации компьютерных вирусов.
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3.4.8. Умысла, направленного на причинение ущерба застрахованному оборудованию со
стороны Страхователя (Выгодоприобретателя) в лице его сотрудников.
3.5. Не подлежит возмещению ущерб, за который несут ответственность третьи лица по
договорам поставки, ремонта или гарантии качества застрахованного оборудования.
3.6. Не подлежат возмещению косвенные убытки.
3.7. Только в том случае, если это особо предусмотрено договором страхования, подлежит
возмещению ущерб, происшедший вследствие военных действий любого рода с объявлением или
без объявления войны или их последствий, терроризма.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ
4.1. Страховой суммой является денежная сумма, определённая договором страхования,
исходя из которой определяются размер страховой премии и размер страховой выплаты при
наступлении страхового случая.
Страховая сумма является предельной суммой страховой выплаты по всем страховым
случаям, произошедшим в течение действия договора страхования.
4.2. Страховая сумма устанавливается в размере, не превышающем действительной
стоимости застрахованного имущества в месте его нахождения на момент (в день) заключения
договора страхования (страховой стоимости).
4.3. Страховой стоимостью является действительная стоимость электронного оборудования,
определяемая исходя из:
4.3.1. Соответствующей прейскурантной цены (новой стоимости), включающей
таможенные пошлины, расходы по доставке, перевозке (фрахт, упаковка) и монтажу
оборудования. Если застрахованный объект больше не значится в прейскурантах, то его стоимость
определяется по последней прейскурантной цене. Эта цена, однако, может уточняться в
зависимости от колебаний индексов цен и заработной платы;
4.3.2. Рыночной стоимости, при которой
электронное оборудование может быть
отчуждено (продано, поставлено) по сделке;
4.3.3. Балансовой стоимости, по которой электронное оборудование учитывается в
отчетности Страхователя.
4.3.4. Восстановительной стоимости, т.е. стоимости расходов, необходимых для
изготовления аналогичного объекта требуемой конфигурации и размеров, в случае если
невозможно определить ни прейскурантную цену, ни рыночную стоимость. Здесь также
учитываются таможенные пошлины, расходы по доставке, перевозке и монтажу;
4.3.5. Стоимости материалов носителей информации, а также расходов по восстановлению
записанной на них информации.
4.4. Страховая сумма, определенная договором страхования может быть равна или меньше
страховой стоимости.
4.5. По соглашению сторон договором страхования может быть предусмотрена доля
собственного участия Страхователя в возмещении ущерба - франшиза. Франшиза может
устанавливаться в абсолютном размере или в процентах к страховой сумме или размеру ущерба.
4.5.1. При условной франшизе Страховщик не производит страховую выплату, если размер
причиненного ущерба не превышает сумму франшизы, но должен произвести страховую выплату
полностью, если размер ущерба больше суммы франшизы.
4.5.2. При безусловной франшизе из суммы страховой выплаты всегда вычитается сумма
франшизы.
4.5.3. Франшиза устанавливается по каждому страховому случаю. Если происходит
несколько страховых случаев, франшиза учитывается при расчете возмещения по каждому случаю.
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4.5.4. При включении в состав страховой выплаты дополнительных издержек Страхователя
по аренде заменяющего вышедшее из строя электронное оборудование применяется временная
франшиза, выраженная в днях. Ответственность Страховщика распространяется на события,
произошедшие после истечения такого периода.
5. СРОК СТРАХОВАНИЯ
5.1. Договор страхования заключается на срок 1 (один) год или на иной срок,
определённый в соответствии с соглашением сторон.
5.2. Если договором страхования не предусмотрено иное, договор вступает в силу с даты,
указанной в договоре страхования.
5.2.1. Договор вступает в силу в 00 часов и заканчивается в 24 часа (время по месту
заключения договора страхования) тех дней, которые указаны в договоре как день начала и
окончания срока его действия.
5.3. При заключении договора страхования на новый срок до истечения действия
предыдущего договора (при возобновлении), новый договор вступает в силу с момента окончания
действия предыдущего договора.
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ТАРИФА, СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
(СТРАХОВОГО ВЗНОСА)
6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
Страховая премия (страховые взносы) исчисляется исходя из срока страхования, размера
установленных договором страховых сумм и страховых тарифов.
6.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы страховой
суммы с учётом объекта страхования и характера страхового риска.
6.3. Размер тарифной ставки определяется Страховщиком при заключении договора
страхования на основе базовых годовых тарифных ставок с учётом поправочных коэффициентов,
назначаемых в зависимости от различных обстоятельств, влияющих на степень страхового риска.
6.4. Сумма страховой премии исчисляется Страховщиком путём умножения страховой
суммы на тарифную ставку с учётом поправочных коэффициентов.
6.5. Сумма страховой премии или первого страхового взноса уплачивается безналичным
перечислением на расчетный счет Страховщика в течение 5 рабочих дней со дня подписания
договора страхования, если иное не оговорено в договоре.
6.6. Если в соответствии с договором страхования страховая премия вносится в рассрочку
и к моменту установления обстоятельств, связанных с тем, что страховая сумма превышает
страховую стоимость, она внесена не полностью, оставшиеся страховые взносы должны быть
уплачены в размере, уменьшенном пропорционально уменьшению размера страховой суммы.
6.7. Сроком уплаты страховой премии считается день поступления денежных сумм на счет
Страховщика, если иное не предусмотрено условиями договора страхования.
7. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ – ПОРЯДОК ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ,
ПРЕКРАЩЕНИЯ, ВНЕСЕНИЕ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
7.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в
силу которого Страховщик обязуется за уплаченную Страхователем страховую премию при
наступлении предусмотренного договором страхового случая произвести страховую выплату в
порядке и на условиях, определённых договором страхования и настоящими Правилами.
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7.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя,
являющегося неотъемлемой частью договора страхования.
7.3. 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 электронного оборудования:
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определённо оговоренные
Страховщиком в его письменном запросе.
7.4.
Договор страхования может быть заключен при посредничестве страхового агента
или страхового брокера.
7.4.1. Страховщик, по письменному запросу Страхователя, предоставляет ему копии
договора страхования (страхового полиса) и иных документов, являющихся неотъемлемой частью
договора страхования (правил страхования, программ, планов, дополнительных условий
страхования и других документов в соответствии с условиями, указанными в договоре
страхования).
7.5. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по
договору страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им,
при предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения по
договору страхования. Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения
обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несёт Выгодоприобретатель.
7.6. Последствия неуплаты страховой премии:
7.6.1. .Если договором страхования не предусмотрено иное, 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.
7.6.2. 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. В случае расторжения
договора страхования, премия причитающаяся Страховщику должна быть оплачена
пропорционально периоду фактического действия страхования. Однако вся премия, начисленная
по договору страхования, должна быть оплачена полностью в случае, если до момента
прекращения страхования произошло событие, считающееся страховым случаем по договору
страхования.
7.7. Страхование действует только в пределах зданий или помещений, либо на территории,
указанных в договоре страхования (место страхования). Если застрахованное оборудование
удаляется из места страхования без предварительного согласования со Страховщиком, страховая
защита в отношении него прекращается.
7.8. Только в случае, если это особо предусмотрено договором страхования, страховая
защита действует в отношении оборудования, которое временно, в связи с проведением чистки,
осмотра, технического обслуживания, текущего или капитального ремонта и т.п. работ пеСтр. 8

ремещается за пределы места страхования. Страховая защита может предоставляться как на
период нахождения такого оборудования за пределами места страхования, так и на период его
перевозки от места страхования или к месту страхования.
7.9. Страхователь обязан немедленно, как только это станет ему известно, сообщить
Страховщику обо всех существенных изменениях в принятом на страхование риске, таких как:
передача электронного оборудования в собственность, аренду или под залог другому лицу,
прекращение производства или существенное изменение его характера и т.п.
7.10. Если Страхователь нарушит свои обязательства по п. 7.8., Страховщик вправе
потребовать расторжения договора страхования. Уплаченная Страхователем страховая премия при
этом возврату не подлежит.
7.11. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был
заключён, если после вступления его в силу возможность наступления страхового случая отпала, и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
В таких случаях Страховщик возвращает Страхователю часть страховой премии за
неистёкший период страхования за вычетом расходов на ведение дела.
7.12. Отказ страхователя от договора страхования.
7.12.1.
Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если
к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным,
чем страховой случай. В этом случае, если договором страхования не предусмотрено иное,
уплаченная страховая премия возврату не подлежит. Однако, если отказ Страхователя от договора
страхования вызван:
- прекращением (полным или частичным) Страховщиком страховой деятельности, или
официальном объявлением о намерении Страховщика прекратить страховую деятельность;
- признанием Страховщика неплатежеспособным или объявлением его банкротом, или
переходом Страховщика в стадию конкурсного управления или ликвидации;
- отзывом или приостановлением лицензии на осуществление страховой деятельности;
- неисполнением Страховщиком своих обязательств по договору страхования;
то Страховщик имеет право только на часть страховой премии пропорционально времени,
в течение которого действовало страхование.
7.12.2.
Несмотря на любые положения пункта 7.12.1. настоящих Правил,
предусматривающие иное, при отказе от договора страхования Страхователя (физического лица) в
течение срока, установленного Указанием ЦБ РФ №3854-У от 20.11.2015 г. «О минимальных
(стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного
страхования», исчисляемого со дня его заключения при отсутствии событий, имеющих признаки
страхового случая, оплаченная страховая премия возвращается Страхователю в течение 10-ти
рабочих дней:
- в полном размере, при отказе от договора до даты начала действия страхования;
- с удержанием Страховщиком части страховой премии пропорционально сроку действия
страхования, при отказе от договора после даты начала действия страхования.
7.12.3.
Договор страхования считается прекратившим свое действие в соответствие с
заявлением Страхователя с момента получения или с 00 часов 00 минут даты получения
Страховщиком письменного заявления об отказе от Договора страхования.
7.12.4.
Если договором страхования не предусмотрено иное, ни при каких
обстоятельствах возврат премии при отказе Страхователя от договора, не производится, если в
период действия договора страхования имели место события, считающиеся страховым случаем по
договору страхования.
7.12.5.
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
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ссылками на нормы права и (или) условия договора страхования и правил страхования, на
основании которых произведен расчет.
7.13. Расторжение договора страхования возможно по соглашению сторон. При этом о
досрочном расторжении договора стороны письменно уведомляют друг друга не позднее, чем за 30
рабочих дней до предполагаемой даты расторжения, если договором не предусмотрено иное.
7.14. Если в период действия досрочно прекращаемого договора страхования были
страховые случаи, и Страхователю производились страховые выплаты, то уплаченная страховая
премия возврату не подлежит.
7.15. Независимо от того, наступило ли увеличение степени риска или нет, Страховщик
имеет право в течение срока действия договора страхования проверять состояние и стоимость
застрахованного оборудования, а также правильность сообщенных ему Страхователем сведений.
7.16. Страховщик вправе потребовать признания заключённого договора страхования
недействительным, если после его заключения будет установлено, что Страхователь сообщил
Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имевших существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможного вреда от его
наступления.
7.17. В случае досрочного прекращения договора страхования по требованию
Страховщика Страхователю возвращается уплаченная им страховая премия (страховые взносы) за
вычетом расходов на ведение дела. Если требование Страховщика обусловлено неисполнением
Страхователем условий договора страхования, то часть страховой премии за неистёкший срок
договора возврату не подлежит.
7.18. Все подписанные и должным образом оформленные документы, предоставляемые
Страхователем, Страховщиком, Страховым Агентом, Страховым Брокером, Сюрвейером, или
другими вовлечёнными сторонами, переданные посредством факсимильной связи и/или
электронной почты, имеют равную юридическую силу с оригинальными документами.
7.19 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.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Страхователь обязан:
8.1.1. Своевременно и полностью уплатить страховую премию (страховые взносы);
8.1.2. Сообщать обо всех известных обстоятельствах имеющих значение для оценки
страхового риска, обо всех заключенных договорах страхования в отношении застрахованного
Страховщиком оборудования.
8.1.3. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, незамедлительно,
как только это станет ему известно (но не позднее 5 календарных дней с момента наступления
такого события), известить об этом Страховщика, а также компетентные органы (Ростехнадзор,
МЧС РФ, Росгидромет, следственные органы и т.д.). Извещение оформляется в письменном виде,
предварительно возможно - по телексу, телеграфу или телефаксу;
8.1.4. Принять все возможные меры по предупреждению и уменьшению ущерба, а также
спасанию застрахованного оборудования;
8.1.5. Предоставить Страховщику возможность провести осмотр или обследование
поврежденного оборудования, расследование в отношении причин и размера ущерба, участвовать
в мероприятиях по уменьшению ущерба и спасанию застрахованного оборудования;
8.1.6. По требованию Страховщика предоставить ему всю информацию, необходимую для
определения причин гибели или размера повреждений застрахованного оборудования;
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8.1.7. Сохранить пострадавшее оборудование до осмотра Страховщиком, если обратное не
диктуется соображениями безопасности, в том виде, в котором оно оказалось после события,
классифицируемого Страхователем как страховое.
8.2. Страхователь имеет право:
8.2.1. на получение страховой выплаты в случаях, предусмотренных настоящими
Правилами;
8.2.2. на заключение договора страхования в пользу третьих лиц (в соответствии с п.1.5.);
8.2.3. ознакомиться с условиями настоящих Правил страхования и получить их копию при
заключении договора страхования.
8.3. Страховщик имеет право:
8.3.1. проверять состояние застрахованного оборудования, а также соответствие
сообщенных ему Страхователем сведений об условиях страхования действительным
обстоятельствам, независимо от того, изменялись ли эти обстоятельства или нет в течение срока
страхования;
8.3.2. участвовать в спасании и сохранении застрахованного электронного оборудования,
а также давать письменные рекомендации по уменьшению ущерба, являющиеся обязательными
для Страхователя. Однако данные действия Страховщика не должны рассматриваться
Страхователем как признание его права на получение страховой выплаты. Если Страхователь
препятствует реализации зафиксированных в данном абзаце прав Страховщика, сумма страховых
выплат может быть сокращена в той мере, в какой это привело к увеличению ущерба;
8.3.3. на досрочное расторжение договора страхования в случаях и в порядке,
предусмотренных настоящими Правилами;
8.3.4. совершать иные действия в целях выполнения своих обязательств по договору
страхования.
8.4. Страховщик обязан:
8.4.1. при заключении договора страхования ознакомить Страхователя с условиями
страхования, по просьбе Страхователя предоставить ему информацию о размере активов и
финансовой устойчивости за предыдущий и текущий годы и иные документы, не содержащие сведения, являющиеся коммерческой тайной;
8.4.2. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.5. Страховщик имеет право:
8.5.1. При заключении договора страхования ознакомиться со всей документацией,
необходимой для определения степени страхового риска.
8.5.2. Запрашивать у Страхователя (Выгодоприобретателя) и компетентных органов все
документы, необходимые для установления причин и обстоятельств возникновения страхового
случая, а также для определения размера ущерба.
8.5.3. Отказать в страховой выплате, если Страхователь не выполнит обязательства,
указанные в п. 8.1.3, и при этом не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о
наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло
оказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.
8.5.4. Отказать в возмещении убытков, если Страхователь умышленно не принял разумных
и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
8.5.5. Отказать в выплате страхового возмещения, если Страхователь не выполнит
обязательства, указанные в п. 8.1.5-8.1.7, и такое неисполнение привело к невозможности
определения факта, причин и обстоятельств произошедшего события, размера причинённого
ущерба.
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9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ
ВЫПЛАТЫ
9.1. При признании Страховщиком страхового случая выплаты осуществляются в
соответствии с условиями договора страхования (страхового полиса) на основании следующих
документов:
договора страхования (страхового полиса);
письменного заявления Страхователя о страховом случае;
документов, подтверждающих факт и причины наступления страхового
случая, а также размер ущерба.
9.2. Размер ущерба определяется Страховщиком на основании данных осмотра, а также
исходя из действительной стоимости пострадавшего оборудования, страховой суммы и
документов, подтверждающих размер ущерба.
9.3. Страховщик в пределах своих обязательств по договору страхования производит
возмещение причиненного Страхователю ущерба:
9.3.1. При частичном повреждении - в размере фактических восстановительных расходов;
если восстановление фактически не производится - в размере необходимых восстановительных
расходов, но не свыше страховой суммы, установленной договором страхования;
9.3.2. При полной гибели (утрате) электронного оборудования - в размере действительной
стоимости застрахованного оборудования за вычетом стоимости годных остатков в пределах
установленной договором страховой суммы.
9.4. Частичное повреждение имеет место, если наступило повреждение или частичное
разрушение застрахованного объекта. Застрахованный объект считается поврежденным или
частично разрушенным, если расходы, необходимые для его восстановления в таком состоянии, в
котором он находился непосредственно перед наступлением страхового случая
(восстановительные расходы) вместе со стоимостью остатков не превышают его стоимости,
которая определяется в соответствии с п. 4.3. настоящих Правил.
9.5. Стоимостью годных остатков является стоимость материалов, частей или деталей, в
том числе и неповрежденных, оставшихся от погибшего оборудования, определяемая по обычным
ценам, применяющимся при продаже или иной реализации таких материалов, частей, деталей или
их сдаче в металлолом, утиль.
9.6. Для оборудования, действительная стоимость которого на момент страхового события
составляет менее 40 % его новой стоимости, или для которого серийно не выпускаются запасные
части, при определении частичного ущерба и полной гибели (утраты) вместо новой стоимости
используется действительная стоимость.
9.7. Восстановительные расходы включают в себя:
9.7.1. Расходы на запасные части и материалы для ремонта;
9.7.2. Расходы на оплату работ по ремонту;
9.7.3. Расходы по демонтажу и повторному монтажу после ремонта;
9.7.4. Расходы по перевозке поврежденного оборудования к месту ремонта и обратно, если
проведение ремонта в месте страхования невозможно или неэффективно;
9.7.5. Другие необходимые для такого восстановления затраты, например, таможенные
платежи на заменяемые в ходе ремонта детали, расходы по командированию специалистов,
проводящих ремонт, и т.д.
9.8. Только в случае, если это предусматривается договором страхования (п. 2.5.
настоящих Правил), подлежат возмещению дополнительные расходы по:
9.8.1. Оплате срочных работ по ремонту, если они производятся в выходные или
праздничные дни, в ночное или сверхурочное время;
9.8.2. Оплате срочной доставки;
9.8.3. Оплате авиаперевозки;
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9.8.4. Расчистке территории от обломков;
9.8.5. Оплате издержек по аренде заменяющего вышедшее из строя электронное
оборудование.
9.9. Сумма, в пределах которой Страховщик производит возмещение расходов
Страхователя, указанных в п. 2.5. настоящих Правил, устанавливается отдельно от страховой
суммы по застрахованному оборудованию. Сумма по расходам, указанным в п. 2.5., не должна
превышать 20 % страховой суммы по застрахованному оборудованию.
9.9.1. По страхованию издержек, связанных с выходом из строя электронного
оборудования и необходимостью аренды заменяющего оборудования, сумма, в пределах которой
Страховщик производит возмещение расходов Страхователя, определяется исходя из договора
аренды, в котором отражена стоимость передаваемого в аренду оборудования.
9.10. Восстановительные расходы не включают в себя:
9.10.1. Расходы по переборке оборудования, его профилактическому ремонту и
обслуживанию, равно как и иные расходы, которые были бы необходимы вне зависимости от
факта наступления страхового случая;
9.10.2. Дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями
застрахованного объекта, произведенные сверх необходимых для восстановления затрат;
9.10.3. Те расходы, которые не учитывались при определении страховой суммы и не были
включены в нее при заключении договора страхования.
9.11. Если производится замена поврежденных частей, несмотря на то, что был возможен
их ремонт без всякой угрозы безопасности эксплуатации застрахованного оборудования,
Страховщик возмещает Страхователю стоимость ремонта этих частей, однако, не свыше
стоимости их замены.
9.12. Если производится временный или вспомогательный ремонт поврежденного
оборудования, Страховщик возмещает расходы по временному, вспомогательному и
окончательному ремонту в общей сумме, не превышающей величину восстановительных расходов
в случае, если бы такой временный или вспомогательный ремонт не производился.
9.13. В каждом из перечисленных в п.9.3., 9.6., 9.7., 9.8., 9.11., 9.12. случаях страховая
выплата не может превышать страховой суммы, предусмотренной договором страхования.
9.14. Если страховая сумма установлена в меньшем размере, нежели страховая стоимость
застрахованного объекта (п. 4.3. настоящих Правил), сумма ущерба и расходы возмещаются
пропорционально соотношению страховой суммы и страховой стоимости застрахованного
объекта.
9.15. Страховая выплата производится в течение 5 рабочих дней (или иной срок,
указанный
в
договоре
страхования)
с
момента
представления
Страхователем
(Выгодоприобретателем)
последнего
из
запрошенных
Страховщиком
документов,
подтверждающих факт, причины и обстоятельства заявленного события, а также размер
причиненного ущерба.
Непредставление Страхователем всех необходимых документов дает Страховщику право
отказать в страховой выплате в части ущерба, не подтвержденного такими документами.
9.16. Страховщик имеет право отсрочить страховую выплату в случае:
9.16.1. Если у него имеются сомнения в признании события страховым случаем - до тех
пор, пока не будут представлены необходимые доказательства;
9.16.2. Если компетентными органами возбуждено уголовное дело, против Страхователя в
лице его ответственных руководителей и ведется расследование обстоятельств, приведших к
наступлению ущерба, до окончания такого расследования.
9.17. После страховой выплаты в размере меньшем, чем страховая сумма по договору,
последняя может быть восстановлена или увеличена до окончания срока страхования путем
заключения дополнительного соглашения и уплаты дополнительной страховой премии, в случае
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если повреждённое в результате страхового случая застрахованное имущество было восстановлено
(отремонтировано).
9.18. После страховой выплаты к Страховщику переходят в пределах выплаченной суммы
права требования (суброгация), которые Страхователь или Выгодоприобретатель имеют по
отношению к лицам, несущим ответственность за причинение ущерба. Страхователь обязан
передать Страховщику все документы и предпринять все действия, необходимые для осуществления права требования к третьим лицам.
Если Страхователь или Выгодоприобретатель откажутся от таких прав, или осуществление
этих прав окажется невозможным по их вине, то Страховщик освобождается от обязанности
выплачивать страховое возмещение полностью или в соответствующей части и вправе потребовать
возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
9.19. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получил страховую выплату за ущерб
от третьих лиц, Страховщик оплачивает разницу между суммой, подлежащей оплате в
соответствии с условиями страхования, и суммой, полученной от третьих лиц. В случае если
страховая выплата уже произведена, Страхователь обязан возвратить Страховщику полученные им
от третьих лиц суммы в той мере, в которой эти суммы входили в сумму страховой выплаты.
Страхователь обязан незамедлительно известить Страховщика о получении таких сумм от третьих
лиц.
9.20. Страхователь или Выгодоприобретатель обязан возвратить Страховщику сумму
полученной страховой выплаты (или ее соответствующую часть), если в течение предусмотренных
законодательством Российской Федерации сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам полностью или частично лишило бы
их права на страховое возмещение.
9.21. Если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованного
оборудования действовали другие договоры страхования, то сумма страховой выплаты,
подлежащая выплате каждым из страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению
первоначальной страховой суммы по соответствующему договору страхования.
9.22. Наличие имущественного интереса у Страхователя и/или Выгодоприобретателя
подтверждается при принятии решения о страховой выплате в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами.
9.23. Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или
Выгодоприобретателя имущественного интереса, недействителен.
9.24. По письменному запросу Страхователя и/или Выгодоприобретателя, в том числе
полученному в электронной форме, в срок, не превышающий календарных 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:
- окончательную сумму страхового возмещения, подлежащую выплате;
- порядок расчета страховой выплаты;
- исчерпывающий перечень норм права и/или условий договора страхования и правил
страхования, обстоятельств и документов, на основании которых произведен расчет.
10. ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
10.1. Страховщик имеет право отказать в страховой выплате по страховым случаям,
непосредственной причиной которых явилось нарушение Страхователем (Выгодоприобретателем)
норм безопасности, включая действующие должностные, ведомственные инструкции,
установленные правила и сроки эксплуатации (обслуживания, хранения, переработки, правил
техники безопасности, и т.д.) имущества, технологию производства работ и т.п.
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10.2. Неоплата Страхователем страховой премии или ее очередного взноса в сроки,
предусмотренные договором страхования, рассматриваются как существенное нарушение
договора страхования, и может служить основанием для направления Страховщиком уведомления
о досрочном прекращении договора страхования.
10.3. Страховщик вправе отказать Страхователю в страховой выплате, если:
10.3.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) после того, как ему стало известно о
наступлении страхового случая, не уведомил о его наступлении Страховщика в установленный
договором страхования срок, указанным в договоре способом, если не будет доказано, что
Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у
Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности произвести страховую
выплату;
10.3.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) не принял разумных и доступных ему мер,
чтобы уменьшить возможный ущерб;
10.3.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) не передал Страховщику все документы и
доказательства, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права
требования (суброгация);
10.3.4. Страхователь не выполнил какую-либо из обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;
10.3.5. в других случаях, предусмотренных настоящими Правилами страхования,
договором страхования и действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель), или их представитель, а также лицо,
действовавшее хотя и от собственного имени, но с ведома и в интересах Страхователя или
Выгодоприобретателя, умышленно совершит или допустит действия, ведущие к возникновению
страхового случая, или умышленно введет Страховщика или его представителей в заблуждение
при определении причин страхового случая или размера ущерба, и умысел указанных лиц будет
установлен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, Страховщик
освобождается от обязанности производить Страхователю (Выгодоприобретателю) страховую
выплату по этому страховому случаю.
10.5. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю
(Выгодоприобретателю) в письменной форме с обоснованием причин отказа.
11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора имущественного страхования, может
быть предъявлен в течение двух лет.
11.2. Споры по договорам страхования разрешаются путем переговоров между
Страховщиком и Страхователем. При недостижении согласия между сторонами споры
разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
12.
ОГОВОРКА
О
(ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ)

ПЕРСОНАЛЬНЫХ

ДАННЫХ

СТРАХОВАТЕЛЯ

Страхователь – физическое лицо, заключивший договор страхования со Страховщиком на
условиях настоящих Правил страхования, подтверждает свое согласие на обработку
Страховщиком перечисленных ниже персональных данных Страхователя для осуществления
страхования по договору страхования, в том числе в целях проверки качества оказания страховых
услуг и урегулирования убытков по договору, администрирования договора, а также в целях
информирования Страхователя о других продуктах и услугах Страховщика.
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Персональные данные Страхователя включают в себя: фамилия, имя, отчество, год, месяц,
дата и место рождения, паспортные данные, адрес проживания, другие данные, указанные в
заключенном со Страховщиком договоре страхования (включая неотъемлемые его части –
заявление на страхование, приложения и др.), которые могут быть отнесены в соответствии с
законодательством РФ к персональным данным.
Страхователь предоставляет Страховщику право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Страховщик вправе обрабатывать персональные данные посредством включения их в электронные
базы данных Страховщика.
Страховщик имеет право во исполнение своих обязательств по договору страхования
передавать персональные данные Страхователя третьим лицам, при условии, что у Страховщика
есть соглашение с указанными третьими лицами, обеспечивающее безопасность персональных
данных при их обработке и предотвращение разглашения персональных данных.
Подтверждая получение настоящих Правил страхования, Страхователь дает свое согласие
на обработку персональных данных Страхователя с момента заключения договора страхования
(если заключению договора страхования предшествовала подача Страхователем заявления на
страхование, то согласие действует с даты, указанной в заявлении на страхование). Согласие
Страхователя на обработку персональных данных Страхователя действует в течение 10 лет (если
иное не установлено договором страхования).
Страхователь вправе отозвать своё согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который должен быть направлен в адрес Страховщика заказным письмом
с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю
Страховщика. В случае поступления Страховщику от Страхователя письменного заявления об
отзыве согласия на обработку персональных данных, согласие считается отозванным с даты
поступления указанного заявления Страховщику. После окончания срока действия договора
страхования (в том числе при его расторжении) или отзыва согласия на обработку персональных
данных Страховщик обязуется прекратить обработку персональных данных и уничтожить
персональные данные Страхователя в срок, не превышающий 10 лет с даты окончания срока
действия договора страхования/ отзыва согласия на обработку персональных данных.
Указанные выше положения настоящего пункта Правил страхования относятся также и к
Выгодоприобретателю – физическому лицу в случае подписания им согласия на обработку
Страховщиком персональных данных.
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13. ГЛОССАРИЙ
Молния - природное явление, происходящее в результате сильных электрических разрядов между
облаками и землей. Убытки от удара молнии возмещаются только тогда, когда молния
непосредственно проникла в электронное оборудование. При этом застрахованными считаются
убытки, которые возникли вследствие воздействия тепла электрического заряда молнии (включая
убытки подпаливания и разрушения), а также и убытки, возникающие вследствие воздушного
удара, вызванного ударом молнии.
Взрыв - процесс освобождения большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий
промежуток времени. При взрыве в окружающей среде распространяется ударная волна.
Имплозия - внутренний направленный взрыв;
Подземный огонь - горение горючих пород без выхода пламени на поверхность земли.
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