СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ
НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
4. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
5. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И СТРАХОВЫЕ РИСКИ
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ. ФРАНШИЗА
7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВОЙ ВЗНОС)
8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА. СЛУЧАИ ОТКАЗА В
СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
12. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3
Приложение №4

Правила страхования передвижного оборудования (КС)
№ 115кс ПАО СК «РОСГОССТРАХ»

2

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В
ЦЕЛЯХ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ
1.1.
В соответствии с действующим законодательством и на основании настоящих Правил
Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах" заключает договоры добровольного
страхования передвижного оборудования, в соответствии с которыми возмещает лицам, в чью пользу
заключен договор страхования, ущерб, понесенный ими в результате утраты, гибели или повреждения
передвижного оборудования (далее по тексту – «застрахованное имущество», «оборудование») в период
действия договора страхования.
1.2.
В целях настоящих Правил под передвижным оборудованием понимаются машины,
механизмы и оборудование, место эксплуатации которых может меняться, включая нижеперечисленные
виды, но не ограничиваясь ими:
- Строительная/дорожно-строительная и специальная техника: автокраны, подвижные
грузоподъемные краны, башенные краны, мостовые краны, козловые краны, гусеничные краны,
портовые контейнерные краны, кабельные краны, гусеничные краны-трубоукладчики,
автопогрузчики, автобетономешалки, бетоносмесительные установки, колесные и гусеничные
экскаваторы, землеройные машины, тягачи, бульдозеры, грейдеры, скреперы, самосвалы, катки,
маркировочные машины, асфальтоукладчики, дорожные фрезы, земляные буры, дорожные
бетоноукладчики, гудронаторы, финишеры дорожного бетонного покрытия, подъемные
платформы, погрузочные помосты, лебедки, различные подъемные приспособления и
механизмы, машины для вбивания и выдергивания свай, сварочное оборудование,
металлорежущее оборудование, смесительные установки, сортировочные, взвешивающие и
дозаторные установки, установки для гнутья арматуры, подающие механизмы и др.;
- Сельскохозяйственная техника: комбайны, тракторы, тракторные сеялки, культиваторы,
косилки, машины для внесения в почву минеральных удобрений, пресс-подборщики, дробилки,
универсальные
погрузчики,
скарификаторы,
сепараторы,
просеивающие
машины,
дополнительное и навесное оборудование и др.;
- Лесозаготовительная техника: трелевочные тракторы, форвардеры, харвестеры, лесовозы,
сортиментовозы и др.;
- Оборудование нефтяных и газовых месторождений: нефтяные, газовые, геотермальные и водные
буровые установки (наземные), за исключением бурового инструмента, бурильные машины,
бурильно-крановые машины, бурильно-сваебойные машины и др.;
- Передвижные электростанции, генераторные установки, передвижные трансформаторы,
поршневые и винтовые компрессоры с электромотором, насосы с электромотором,
бетононасосы, погружные насосы;
- Строительные леса, опалубка и приспособления для ее установки, передвижные офисы, бытовки,
мастерские, лаборатории.
В целях настоящих Правил оборудование принимается на страхование исключительно при
соблюдении условий, указанных в пп. 3.2. и 3.3. настоящих Правил.
1.3. В целях настоящих Правил термины и определения, используемые в них, имеют следующее
толкование:
1.3.1. Договор страхования – гражданско-правовой договор, в силу которого Страховщик обязуется
за обусловленную плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события
(страхового случая) возместить Страхователю или Выгодоприобретателю причиненный вследствие этого
события ущерб застрахованному имуществу в пределах страховой суммы.
1.3.2. Термины, относящиеся к разделу «Страховые случаи и страховые риски»:
а) Опасное геологическое явление – событие геологического происхождения или результат
деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных
природных и геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать
поражающее воздействие на человека, окружающую среду и объекты экономики.
1.

- Землетрясение – подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в
результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли
и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.
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- Вулканическое извержение – период активной деятельности вулкана, когда он
выбрасывает на земную поверхность раскаленные или горячие твердые, жидкие и
газообразные и вулканические продукты и изливает лаву.
- Цунами - длинные волны катастрофического характера, возникающие главным образом
в результате тектонических подвижек на дне океана.
- Обвал – отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах
гор, речных долин и морских побережий, происходящие главным образом за счет
ослабления связности горных пород под влиянием процессов выветривания, деятельности
поверхностных и подземных вод.
- Оползень – смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса
и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических
толчков и иных процессов.
б) Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат
гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или
гидродинамических факторов или их сочетаний и оказывающих поражающее воздействие на человека,
окружающую среду и объекты хозяйственной деятельности человека.
- Наводнение – затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием (может
происходить при подъеме уровня воды во время паводка или половодья, при заторе, зажоре,
вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений).
- Затопление – покрытие территории водой в период половодья или паводков.
- Сель - бурный грязевой или грязекаменный поток, состоящий из смеси воды и обломков
горных пород, внезапно возникающий в бассейнах горных рек.
- Лавина – быстрое, внезапно возникающее движение снега и/или льда вниз по крутым
склонам гор, представляющее угрозу жизни и здоровью людей, наносящее ущерб объектам
экономики и окружающей природной среде.
в) Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в
атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или
могущие оказать поражающее воздействие на человека, окружающую среду и объекты хозяйственной
деятельности человека.
- Буря (пыльная) – перенос больших количеств пыли или песка сильным ветром,
сопровождающийся ухудшением видимости, выдуванием верхнего слоя почвы вместе с
семенами и молодыми растениями, засыпанием посевов и транспортных магистралей.
- Ураган – ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость
которого превышает 32 м/с.
- Тайфун (циклон) – атмосферное возмущение с пониженным давлением воздуха и
ураганными скоростями ветра, возникающее в тропических широтах и вызывающее
огромные разрушения и гибель людей.
- Вихрь – атмосферное образование с вращательным движением воздуха вокруг
вертикальной или наклонной оси.
- Шторм – длительный очень сильный ветер со скоростью свыше 20 м/с, вызывающий
сильные волнения на море и разрушения на суше.
- Смерч (торнадо) – сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м,
в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с, обладающий большой разрушительной
силой.
- Град – атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года в виде частичек плотного
льда диаметром от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе.
г) Пожар – под риском «пожар» в целях настоящих Правил понимается огонь, способный
распространяться собственными силами вне мест, специально предназначенных для его разведения и
поддержания. При этом огонь не обязательно появляется в виде открытого пламени, достаточно
тления или горения (накаливания).
д) Взрыв – быстропротекающий процесс физических и химических превращений веществ,
сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в ограниченном объеме, в
результате которого в окружающем пространстве образуется и распространяется ударная волна,
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способная привести или приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации.
е) Удар молнии (Прямой)– непосредственный контакт канала молнии с застрахованным
имуществом, сопровождающийся протеканием через него тока молнии.
ж) Падение летательных аппаратов в целях настоящих Правил означает нанесение ущерба
застрахованному имуществу вследствие падения пилотируемых летательных аппаратов, их частей или
груза, равно как и непилотируемых объектов земного и неземного происхождения (метеоритов или
иных космических тел).
з) Противоправные действия третьих лиц в целях настоящих Правил означают следующие
действия, совершенные с умыслом и подпадающие под действие российского уголовного
законодательства:
- кража с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище (ст. 158
Уголовного кодекса РФ);
- грабеж - открытое хищение застрахованного имущества без применения насилия к
Страхователю или его работникам, либо с применением насилия, неопасного для их жизни и
здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (ст. 161 Уголовного кодекса РФ);
- разбой - нападение с целью завладения застрахованным имуществом с применением
насилия к Страхователю или его работникам, опасного для их жизни и здоровья, или с
угрозой применения такого насилия, в пределах территории, на которую распространяется
действие договора страхования (ст. 162 Уголовного кодекса РФ);
- умышленное повреждение или уничтожение третьими лицами, за исключением лиц,
состоящих в трудовых отношениях со Страхователем, застрахованного имущества или его
частей, включая поджог (ст. 167 Уголовного кодекса РФ);
- вандализм – осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества (ст. 214
Уголовного кодекса РФ);
- терроризм - совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность
гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных
общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения
общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие
решений органами власти, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях
(ст. 205 Уголовного кодекса РФ).
и) В целях настоящих Правил риски «Забастовки, нарушение общественного порядка,
общественные беспорядки» означают наступление следующих событий в их совокупности или, по
меньшей мере, одного из указанных ниже событий:
- Действий лиц, совместно участвующих в забастовке;
- Действий лиц, совместно участвующих в нарушении общественного порядка, независимо
от того, осуществляются ли такие действия в связи с забастовкой или локаутом или нет;
- Действий законных властей, направленных на подавление указанных нарушений
общественного порядка, попыток такого подавления или сведения к минимуму последствий
указанных нарушений;
- Умышленных действий участников забастовки или локаута, совершенных с целью
содействия забастовке или сопротивления локауту.
к) В целях настоящих Правил риск «Воздействие ядерной энергии» означает наступление
следующих событий или оказание следующего воздействия на застрахованное имущество:
- ионизирующего
излучения
или
радиоактивного
заражения
(загрязнения),
проистекающего от ядерных топливных элементов любого рода или от сжигания (сгорания)
ядерного топлива;
- воздействия радиоактивных, токсичных, взрывчатых или иных опасных веществ или
загрязняющих субстанций ядерных установок, реакторов, агрегатов или их компонентов;
- воздействия всякого вида вооружения, использующего принцип расщепления атомов или
деления ядра, а также принцип термоядерной реакции или иной аналогичный указанным
принцип или механизм радиоактивности.
л) В целях настоящих Правил «Умысел Страхователя» означает всякое умышленное действие
Страхователя вне зависимости от того, осознавались ли последствия таких умышленных действий
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Страхователем, или непринятие ими разумных и необходимых мер по предотвращению ущерба
застрахованному имуществу, или умышленное непредоставление Страховщику существенной
информации о застрахованном имуществе.
1.3.3.Прочие термины, приведенные в настоящих Правилах и Дополнениях к ним, но явным образом
не определенные в тексте, определяются действующим законодательством РФ.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Субъектами страхования в целях настоящих Правил являются:
2.1.1. Страховщик – Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах",
осуществляющее страховую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
имеющее лицензию, выданную федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой
деятельностью.
2.1.2. Страхователи - юридические лица любых организационно-правовых форм, предусмотренных
гражданским законодательством Российской Федерации, а также дееспособные физические лица,
являющиеся собственниками страхуемого имущества либо владеющие/ пользующиеся таким имуществом по
договору аренды, лизинга, залога или на ином законном основании, и заключившие со Страховщиком
договор добровольного страхования такого имущества на основании настоящих Правил.
2.2. Договор страхования может быть заключен 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
(Выгодоприобретателя) интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.
2.3. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает Страхователя
от выполнения обязанностей по этому договору, если только договором не предусмотрено иное, либо
обязанности Страхователя выполнены лицом, в пользу которого заключен договор.
3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектами
страхования
являются
имущественные
интересы
Страхователя,
(Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты, гибели или повреждения застрахованного имущества.
3.2. Договор страхования заключается в отношении передвижного оборудования, находящегося в
рабочем состоянии и эксплуатируемого или простаивающего (неиспользуемого) или хранящегося на
территории страхования, указанной в договоре страхования, на основании договора аренды, лизинга, залога
либо ином законном основании.
3.3. Оборудование может быть застраховано только при условии, что оно готово к эксплуатации,
находится в надлежащем техническом состоянии и прошло в установленном порядке пробные испытания,
контрольные тесты и иные мероприятия по подтверждению надлежащего технического состояния,
предусмотренные законодательством РФ. Под надлежащим техническим состоянием понимается такое
состояние оборудования, которое соответствует всем требованиям нормативно-технической или
конструкторской документации или техническим описаниям и/или спецификациям производителя данного
оборудования.
3.4. Не являются объектами страхования и не подлежат страхованию:
 части, подлежащие регулярной замене, в частности, сверла, ножи, режущие кромки и иной
режущий инструмент, пильные полотна, штампы, пресс-формы, матрицы, шаблоны, образцы, распылители,
дробильные молотки (поверхности распыления, дробления), тросы, канаты, ленты конвейера, цепи, батареи,
аккумуляторы, шины, соединительные провода и кабели, шланги (гибкие рукава), материал для уплотнения
швов, упаковочный материал;
 сырье, вспомогательный материал, в том числе горючее, химические реактивы, фильтрующие
материалы, охлаждающие жидкости, смазочные средства;
 оборудование до завершения пусконаладочных работ (функциональных испытаний и испытаний
под нагрузкой) и подписания акта приемной комиссии;
 автотранспортные средства, допущенные для эксплуатации на дорогах общего назначения, за
исключением тех, которые используются исключительно на площадках строительства или монтажа;
 железнодорожные локомотивы, подвижной состав, неподвижные плавучие сооружения, водные и
воздушные суда, космические летательные аппараты;
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 имущество, находящееся в передвижных офисах, бытовках, мастерских, лабораториях.
3.5. Если иное не оговорено договором страхования, не подлежат страхованию следующие виды
имущества:
 оборудование, работающее под землей (шахтное, горно-строительное и иное оборудование, в том
числе: погружные насосы, вибраторы направленного действия, гидравлические толкатели, приводы,
аппаратуры техники безопасности, аппаратуры автоматики, пусковые аппаратуры и др.);
 оборудование, находящееся в процессе перевозки;
 оборудование, эксплуатируемое на плавучих транспортных средствах;
 исследовательское, экспериментальное оборудование, а также оборудование, являющееся
прототипом. Под прототипом в целях настоящих Правил понимается функционирующий образец
оборудования, используемый для сбора данных о его технических характеристиках, о необходимых
технологических процессах, а также для подтверждения ожидаемой надежности такого оборудования.
При страховании имущества, указанного в данном пункте, к страховому тарифу применяются
повышающие коэффициенты в соответствии с Приложением №1 к настоящим Правилам.
3.6. Наличие имущественного интереса у Страхователя 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.
4. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
4.1. Имущество считается застрахованным только на территории, которая указана в договоре
страхования (территория страхования).
4.2. Если иное не предусмотрено договором страхования, территорией страхования является
территория эксплуатации (простоя) застрахованного оборудования (в том числе территория строительной
площадки (монтажа), территория фермерского хозяйства/ колхоза/ кооператива/ товарищества, территория
лесозаготовки, месторождения), включая (но не ограничиваясь) внутрихозяйственные, подъездные пути,
территории хранилищ, находящихся как на территории эксплуатации (простоя) оборудования, так и за ее
пределами, а также особо оговоренные сторонами по договору страхования и указанные в нем иные
территории и маршруты движения или перевозок застрахованного оборудования (исключая перевозки
водным и воздушным транспортом).
4.3. Если застрахованное имущество перемещают на другую территорию, договор страхования в
отношении перемещенного имущества не действует, если договором страхования не предусмотрено иное.
5. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И СТРАХОВЫЕ РИСКИ
5.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование.
5.2. Страховым случаем является предусмотренное договором страхования событие,
совершившееся в период действия договора страхования, с наступлением которого возникает обязанность
Страховщика произвести страховую выплату по договору страхования.
5.3. Договоры страхования в соответствии с настоящими Правилами могут заключаться на
следующих условиях:
5.3.1. «С ответственностью за все риски».
При страховании на данном условии страховым случаем является утрата, гибель или повреждение
застрахованного имущества в результате любого непредвиденного внешнего воздействия за исключением
случаев, оговоренных в пп. 5.6.- 5.8. настоящих Правил.
5.3.2. «С ответственностью за поименованные риски».
При страховании на данном условии страховым случаем является утрата, гибель или повреждение
застрахованного имущества в результате одного или нескольких нижеперечисленных событий, при условии,
что данные события не связана и/или не явилась следствием случаев, оговоренных в пп. 5.6.- 5.8. настоящих
Правил:
а) пожара, взрыва (кроме взрыва паровых котлов или сосудов высокого давления под
воздействием внутреннего давления жидкости или пара, а также двигателей внутреннего
сгорания и других источников энергии), удара молнии, а также причинения ущерба
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застрахованному имуществу вследствие проведения мероприятий по пожаротушению или
подавлению огня;
б) землетрясения, вулканического извержения, цунами, обвала, оползня, а также иных событий,
относящихся или могущих по формальным признакам быть отнесенными к опасным
геологическим явлениям;
в) наводнения, затопления, сели, лавины, а также иных событий, относящихся или могущих по
формальным признакам быть отнесенными к опасным гидрологическим явлениям;
г) бури, урагана, тайфуна (циклона), шторма, смерча (торнадо), града, а также иных событий,
относящихся или могущих по формальным признакам быть отнесенными к опасным
метеорологическим явлениям.
Если иное не оговорено договором страхования, одним страховым случаем будет признаваться
случайная гибель или случайное повреждение застрахованного имущества вследствие бури, шторма, урагана,
тайфуна (циклона), наводнения, затопления, землетрясения, цунами, вулканического извержения или
вулканической активности, произошедшая/(ее) в течение непрерывного периода в 72 (семьдесят два) часа,
при условии, что начало указанного периода может определяться Страхователем и каждый последующий
непрерывный период не будет пересекаться с предыдущим.
д) оседания или проседания грунта;
е) аварий систем водоснабжения, канализации, отопительных и водопроводных систем,
подключенных и эксплуатируемых по временной или постоянной схеме;
ж) аварии – случайного причинения внешних механических повреждений застрахованному
имуществу в результате его опрокидывания, падения, наезда движущейся техники (исключая
средства водного и воздушного транспорта), столкновения с различными предметами, а также
в результате падения различных предметов;
з) падения летательных аппаратов;
и) противоправных действий третьих лиц: кражи, грабежа, разбоя, умышленного повреждения
или уничтожения застрахованного имущества, включая поджог, вандализма.
В целях настоящих Правил Страховщик будет возмещать ущерб от кражи, только если имело место
тайное хищение застрахованного имущества в результате проникновения в помещение или иное хранилище
и выхода из него, с нанесением механических повреждений этому помещению или хранилищу, либо запорам
на дверях и окнах, либо проникновения в помещение или хранилище с использованием отмычек, поддельных
ключей или иных технических средств.
Под хранилищем в целях настоящих Правил понимаются хозяйственные помещения, обособленные от
жилых построек, участки территории, магистральные трубопроводы, иные сооружения независимо от форм
собственности, которые оборудованы ограждением либо техническими средствами или обеспечены иной
охраной и предназначены для постоянного или временного хранения материальных ценностей.
5.4. Страховщик имеет право заключать договор страхования как по всей совокупности рисков,
указанных в п. 5.3.2, так и по каждому риску в отдельности или группам рисков в любой их комбинации.
5.5. Страховая защита в отношении застрахованного оборудования действует в период его
технической эксплуатации, бездействия, наладки, ремонта, технического обслуживания или реконструкции, а
также во время демонтажа, перемещения и повторного монтажа оборудования, производимых в целях
наладки, ремонта, технического обслуживания, реконструкции или в целях смены места эксплуатации или
хранения оборудования.
5.6.
Не является страховым случаем ущерб, возникший по причине или явившийся следствием:
а) войны или военных действий любого рода, военного вторжения, действий противника – вне
зависимости от факта объявления войны; гражданской войны; военного мятежа, вооруженного
восстания, бунта, открытого вооруженного сопротивления, революции, насильственного
захвата или насильственного удержания власти военными кругами, военного или осадного
положения, национализации, конфискации, реквизиции, наложения ареста на застрахованное
имущество, насильственного захвата, повреждения или уничтожения имущества по
распоряжению федеральных и местных органов государственной власти;
б) умышленных действий Страхователя;
в) ошибок, недостатков или дефектов, существовавших на момент начала действия договора
страхования, о которых знал или должен был знать Страхователь;
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г)

электрической или механической неисправности, отказа, поломки или нарушений в работе,
замерзания охлаждающей или другой жидкости, неисправности системы смазки или
недостатка смазочной или охлаждающей жидкости. Однако, если в результате такой
неисправности или такого нарушения в работе произошла ситуация, вызвавшая внешние
повреждения, то причиненный в результате таких повреждений ущерб подлежит возмещению;
д) физического взрыва паровых котлов или сосудов высокого давления под воздействием
внутреннего давления жидкости или пара, а также двигателей внутреннего сгорания и других
источников энергии;
е) полного или частичного погружения в воду во время прилива;
ж) износа, коррозии, окисления застрахованного имущества, порчи или ухудшения его качеств
или свойств в результате неиспользования или действия обычных погодных условий;
з) эксплуатации машин на режимах или в условиях, не соответствующих инструкциям по
эксплуатации изготовителя, поставщика или разработчика;
и) события, ответственность за наступление которого несет по закону или в силу договора
(гарантийные обязательства) поставщик, производитель;
к) проведения экспериментальных или исследовательских работ;
л) исчезновения или недостачи застрахованного имущества, обнаруженных лишь в ходе
инвентаризации, за исключением случаев, когда такая инвентаризация проводилась с целью
подтверждения факта страхового случая, подлежащего возмещению по условиям договора
страхования, заключенного на основании настоящих Правил.
5.7. Если иное не оговорено договором, не является страховым случаем ущерб, возникший по
причине или явившийся следствием:
а) забастовок, нарушений общественного порядка, общественных беспорядков;
При включении в страховое покрытие по особому соглашению Сторон риска забастовок, нарушений
общественного порядка, общественных беспорядков применяется следующее условие (если договором
страхования не будет согласовано иное): ущерб, причиненный застрахованному имуществу вследствие или
по причине непрерывного воздействия забастовок, нарушений общественного порядка и/или общественных
беспорядков в течение непрерывного периода в 168 (сто шестьдесят восемь) часов будет рассматриваться как
один страховой случай, а франшиза при осуществлении Страховщиком страховой выплаты будет вычитаться
однократно из суммы, подлежащей возмещению.
При включении риска забастовок, нарушений общественного порядка, общественных беспорядков в
страховое покрытие к базовым тарифам, приведенным в Приложении №1 к настоящим Правилам,
применяются повышающие коэффициенты, указанные в Таблице 3 Приложения №1.
б) терроризма;
По особому соглашению Сторон, ущерб вследствие терроризма подлежит возмещению, если по факту
терроризма возбуждено уголовное дело по ст. 205 Уголовного кодекса РФ «Террористический акт».
В отношении риска «терроризм» при его включении в страховое покрытие будут применяться
повышающие коэффициенты, указанные в Таблице 3 Приложения №1.
в) ядерной реакции, ядерного излучения, радиоактивного загрязнения или заражения;
г) перевозки застрахованного имущества;
д) гибели или повреждения машин и/или оборудования, находящихся под землей.
5.8. По настоящим Правилам не возмещаются косвенные убытки любого характера.
5.9. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об
изменении или исключении отдельных положений Правил и о дополнении Правил, в том числе:
- об изменении порядка расположения разделов договора;
- о расширении списка исключений по сравнению с настоящими Правилами;
- о применении дополнительных условий и требований в отношении отдельных видов
имущества.
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ. ФРАНШИЗА
6.1. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон, но не может превышать
действительной (страховой) стоимости имущества на момент заключения договора страхования.
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6.2. Действительная (страховая) стоимость определяется следующим образом, если договором
страхования не будет особо оговорено иное определение, не противоречащее настоящим Правилам и
российскому законодательству:
 в отношении новых, вновь приобретаемых или приобретенных машин, механизмов и/или
оборудования – в размере восстановительной стоимости, то есть стоимости замены
оборудования на новое аналогичного типа, аналогичной мощности или производительности
в месте его нахождения в ценах на момент заключения договора страхования;
 в отношении бывших в эксплуатации машин, механизмов и/или оборудования – в
размере балансовой стоимости таких машин, механизмов и/или оборудования;
 в отношении оборудования строительной площадки (временных сооружений, временного
городка Подрядчика) – в размере рыночной стоимости, то есть стоимости приобретения и
установки указанного имущества на момент заключения договора страхования.
6.3. Если страховая сумма окажется ниже страховой стоимости, определенной в соответствии с
положениями п. 6.2. настоящих Правил, то сумма страхового возмещения выплачивается пропорционально
отношению страховой суммы к страховой стоимости, если договором страхования не оговорено иное.
Действие данного положения распространяется на каждую статью расходов или каждый вид
застрахованного имущества или единицу оборудования отдельно.
6.4. Страховая сумма является предельным размером страховой выплаты, который может быть
выплачен по всем страховым случаям за весь период страхования, предусмотренный договором страхования.
После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на размер суммы страховой выплаты.
После восстановления поврежденного имущества Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет право
за дополнительную страховую премию восстановить первоначальную страховую сумму.
6.5. По особому соглашению сторон договором страхования может быть предусмотрена
неуменьшаемая страховая сумма в течение срока действия договора. В этом случае к указанным тарифам в
Приложении №1 применяется повышающий коэффициент.
6.6. Договором страхования может предусматриваться условная или безусловная франшиза - часть
убытка Страхователя, не подлежащая возмещению Страховщиком.
При условной франшизе Страховщик от возмещения убытка, если его размер не превышает размер
франшизы, однако возмещает его полностью в случае, если размер убытка превышает размер франшизы.
При безусловной франшизе размер страховой выплаты определяется как разница между размером
убытка и размером франшизы.
Франшиза устанавливается по соглашению сторон в виде определенного процента от страховой
суммы или в фиксированном размере.
Если иное не установлено в договоре страхования, считается, что договор заключен на условии
применения безусловной франшизы.
Франшиза устанавливается по каждому страховому случаю, если в договоре не предусмотрено иное.
6.7. Договором страхования может быть предусмотрено ограничение суммарных выплат страхового
возмещения за период страхования (лимит ответственности) по отдельным видам страховых случаев.
7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВОЙ ВЗНОС)
7.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором
страхования.
7.2. Размер страховой премии определяется Страховщиком исходя из страховых сумм, страхового
тарифа, величины и вида франшизы, периода страхования, выбранных страховых рисков и других условий
страхования, а также факторов, определяющих степень риска.
7.3. Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта
страхования и характера страхового риска.
7.4. Страховая премия может быть уплачена Страхователем единовременно или в рассрочку.
Форма и порядок уплаты страховой премии определяется в договоре страхования.
7.5. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку,
договором могут быть определены последствия неуплаты в установленные сроки очередных страховых
взносов.
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Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого
просрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения
зачесть сумму просроченного страхового взноса, в случае если Страховщик не направил письменное
уведомление Страхователю о прекращении договора в связи с неуплатой очередного страхового взноса.
7.6. 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.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования заключается на основании устного или письменного заявления
Страхователя установленной формы. После заключения договора страхования письменное заявление
Страхователя становится неотъемлемой частью договора.
8.2. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти
обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику. Существенными признаются во
всяком случае обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в стандартной форме договора
страхования (страхового полиса) или в его письменном запросе.
8.3. При заключении договора страхования для оценки риска Страхователь должен предоставить
Страховщику следующие сведения в полном объеме:
- наименование Страхователя (Выгодоприобретателя);
- данные, необходимые для идентификации Страхователя (Выгодоприобретателя);
- о периоде страхования и/или сроке действия договора страхования;
- об имуществе, принимаемом на страхование (наименование, идентификационные номера, годы
выпуска и ввода в эксплуатацию, нормативный срок службы, находится ли имущество в залоге,
лизинге, на каком праве принадлежит Страхователю, имеет ли сертификат или декларацию о
соответствии и пр.);
- о страховой стоимости заявляемого на страхование имущества с указанием документов, на
основании которых она установлена с приложением к заявлению их копий (по требованию
Страховщика), в т.ч. договоры купли-продажи, отчеты экспертов-оценщиков, данные бухгалтерского
учета Страхователя или иные документы, позволяющие установить действительную стоимость
подлежащего страхованию имущества;
- о страховой сумме (в целом по договору страхования, по каждой единице застрахованного
имущества, на каждый страховой случай, на дополнительные расходы, на риски);
- о наличии/отсутствии и размере франшизы;
- о территории страхования;
- о наличии/отсутствии у Страхователя действующих (действовавших) договоров страхования в
отношении принимаемого на страхование имущества со Страховщиком (предоставляются сведения о
номерах заключенных договорах страхования) или иными страховщиками (предоставляются
сведения об условиях заключенных договоров);
- о рисках, от которых предполагается страхование;
8.
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- о способе транспортировки, наличии негабаритов при перевозках под мостами, в тоннелях и пр., и
необходимости усиления конструкций мостов, путепроводов при транспортировке застрахованного
имущества (при включении данного покрытия);
- о подверженности застрахованного имущества существенному воздействию опасных факторов;
- об условиях охраны застрахованного имущества;
- о прохождении персоналом Страхователя обучения и успешной проверки знаний по технике
безопасности при работе с застрахованной строительной и другой техникой и оборудованием;
- о выполнении Страхователем установленных в инструкциях по эксплуатации, документах по
аттестации рабочих мест и др. документах мероприятий по подготовке мест установки, помещений
для размещения и хранения застрахованного имущества;
- о выплатах Страхователю страховых возмещений по застрахованному имуществу за последние 3
года.
- информацию (сведения) о наличии предписаний органов государственного контроля и надзора и
выполнении этих предписаний Страхователем.
8.4. Для подтверждения достоверности информации, сообщенной Страхователем при заключении
договора страхования, а также в целях идентификации Страхователя и Выгодоприобретателей
Страховщиком могут быть запрошены следующие документы (оригиналы или заверенные копии):
а) Для физически лиц:
- документы, признаваемые в соответствии с законодательством РФ документами, удостоверяющими
личность.
Для юридических лиц резидентов РФ:
- свидетельство о регистрации;
- свидетельство о постановке на налоговый учет.
Для юридических лиц нерезидентов:
- свидетельство о регистрации, выданное в стране регистрации;
- и свидетельство о присвоении кода иностранной организации, выданное в стране регистрации.
Для индивидуальных предпринимателей:
- свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
б)
документы, подтверждающие право владения, пользования, распоряжения имуществом
(свидетельство о регистрации права собственности, нотариально удостоверенная доверенность, договор
аренды и пр.).
в) документы, позволяющие установить действительную стоимость подлежащего страхованию
имущества (договор купли-продажи, данные бухгалтерского учета Страхователя (Выгодоприобретателя),
заключение, выданное независимым экспертом-оценщиком о восстановительной или рыночной стоимости,
или иные документы);
г) акт выполнения капитального ремонта;
д) заключение экспертизы промышленной безопасности, утверждённое в территориальном органе
Ростехнадзора;
е) отчет независимого эксперта (о физическом состоянии имущества, о рисках и пр.);
ж) документы, подтверждающие право заключения договора страхования в пользу
Выгодоприобретателя (договор аренды, договор финансовой аренды (лизинга), договор залога и пр.).
з) техническая документация (паспорта (формуляры/сертификаты), гарантийные талоны
производителя; учетно-контрольные карты технического состояния; правила безопасности на производстве,
технологические инструкции производства, журналы инструктажа на рабочем месте; планы проведения
проверок и профилактических ремонтных работ, акты по результатам проведения последних проверок;
планы ликвидации аварий (ПЛАСы) и отчеты о фактически выполненных мероприятиях по ликвидации
аварийных ситуаций и пр.).
В случае, если представленные вышеуказанные документы не содержат информации, необходимой
для определения вероятности наступления страхового риска, а также не позволяют установить достоверность
информации, сообщенной страхователем, провести идентификацию страхователя и выгодоприобретателя,
Страховщик имеет право по согласованию со Страхователем запросить дополнительные документы,
необходимые для заключения договора страхования, а также проводить экспертизу представленных
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документов. В случае отказа Страхователя от предоставления дополнительно запрашиваемых документов,
Страховщик имеет право отказать Страхователю в заключении договора страхования.
8.5. При заключении договора страхования Страховщик вправе произвести осмотр страхуемого
имущества, самостоятельно или с привлечением независимых экспертов (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.
8.6. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа, либо
вручения Страховщиком Страхователю на основании его заявления страхового полиса, подписанного
Страховщиком.
8.7. Договор страхования может быть заключен сторонами на любой срок.
8.8. Договор страхования действует в пределах установленного в договоре страхования срока, и его
действие распространяется на страховые случаи, произошедшие в период технической эксплуатации или
бездействия застрахованного имущества, а также во время его демонтажа, перемещения и повторного
монтажа, производимых в целях профилактики, осмотра или ремонта.
В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно 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. В случае увеличения риска страхования Страхователь обязан по требованию Страховщика
уплатить дополнительную страховую премию.
8.9. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты Страхователем страховой премии или
первого страхового взноса, если договором страхования не предусмотрено иное.
Моментом уплаты страховой премии считается день поступления денежных средств на расчетный
счет Страховщика, если в договоре не установлено иное.
8.10. Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока его действия, указанного в договоре как день его окончания;
б) исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
в) неуплаты Страхователем очередного страхового взноса (при условии направления
Страховщиком письменного уведомления Страхователю о прекращении договора) с даты, указанной в
уведомлении, если иное не предусмотрено договором страхования;
г) смерти Страхователя – физического лица, ликвидации Страхователя – юридического лица;
д) ликвидации Страховщика;
е) по соглашению сторон.
8.11. Договор страхования прекращается до истечения срока его действия, 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, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого
действовало страхование.
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
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.
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8.12. 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. 8.11. настоящих Правил.
При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора страхования уплаченная
Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором страхования не предусмотрено иное.
8.13. 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.
8.14. 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.
При этом договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения
Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования или иной даты,
установленной по соглашению сторон, но не позднее срока, установленного Банком России на основании
Указания Банка России от 20.11.2015 N 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и
порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования».
3. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА
9.1. 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 в договоре 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), заявлении на страхование и в переданных Страхователю настоящих Правилах (в том
числе о передаче имущества в аренду или залог, переходе имущества к другому лицу, об изменении целей
использования застрахованного имущества, указанных в заявлении, о перемене производственного участка,
об увеличении пожарной опасности, об уменьшении противопожарной защиты и т.п.).
9.2. 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
страхования.
9.3. При неисполнении Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанностей, указанных в п. 9.1.
настоящих Правил, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения
убытков, причиненных расторжением договора.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. Страховщик обязан:
а) не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и их имущественном
положении, кроме случаев, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации;
б) при наступлении страхового случая:
составить страховой акт после предоставления Страхователем документов, указанных в Разделе 11
настоящих Правил;
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произвести выплату страхового возмещения в сроки, установленные договором страхования.
10.2. Страхователь обязан:
а) в период действия договора незамедлительно 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;
б) при наступлении страхового случая:
незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней, считая с того дня, когда он
узнал или должен был бы узнать о страховом случае (если договором страхования не предусмотрен иной
срок), известить об этом Страховщика или его представителя (письменно или другими способами связи,
обеспечивающими фиксирование получения Страховщиком сообщений) с подробным описанием места,
обстоятельств возникновения страхового случая, предполагаемого размера убытка;
- принять разумные меры по предотвращению и уменьшению убытка, спасанию застрахованного
имущества, а если от Страховщика получены соответствующие инструкции – предпринимать указанные
меры в соответствии с этими инструкциями;
- заявить о случившемся в компетентные органы;
- сохранить поврежденное застрахованное имущество или остатки от него до осмотра их
представителем Страховщика в том виде, в котором они оказались после возникновения убытка. Изменение
картины убытка возможно в следующих случаях:
- если это продиктовано соображениями безопасности людей, уменьшения размера
убытка;
- с согласия Страховщика;
- по истечении 7 (семи) дней с момента уведомления Страховщика о страховом случае,
если договором страхования не предусмотрен иной срок;
- предоставить Страховщику возможность беспрепятственного осмотра поврежденного имущества,
выяснения причин, размеров убытка, а также обеспечить участие представителя Страховщика в любых
комиссиях, создаваемых для установления причин и определения размера убытка;
- подать письменное заявление о страховом случае, а также представить по требованию
Страховщика документы, подтверждающие факт наступления страхового случая, причины возникновения
ущерба и его размер (Раздел 11 настоящих Правил страхования);
- извещать Страховщика обо всех случаях получения компенсации, возврата или восстановления
третьими лицами поврежденного или уничтоженного имущества.
10.3. Страховщик имеет право:
а) проверять сообщенную Страхователем информацию о принимаемом на страхование имуществе,
производить его осмотр, а при необходимости назначать экспертизу для определения
действительной стоимости имущества;
б) потребовать признания договора недействительным, если после заключения договора
страхования будет установлено, что страхователь сообщил страховщику заведомо ложные
сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления;
в) в течение действия договора страхования проверять состояние застрахованного имущества;
г) требовать от Страхователя информацию, необходимую для выяснения обстоятельств
наступления события и определения размера причиненного ущерба;
д) самостоятельно выяснять причины и обстоятельства возникновения убытков, при
необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы о предоставлении документов
и информации, подтверждающих факт и причину наступления страхового события.
10.4. Страхователь имеет право:
а) получить страховое возмещение при наступлении страхового случая;
б) досрочно расторгнуть договор страхования, обратившись с письменным заявлением к
Страховщику;
в) заменить Выгодоприобретателя другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-либо из
обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требование о выплате страхового
возмещения.
-
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11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА.
СЛУЧАИ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
11.1. По настоящим Правилам Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю)
причиненный застрахованному имуществу ущерб только после того, как будут установлены причины и
размер убытка от событий, предусмотренных договором страхования, и составлен страховой акт.
11.2.
Причины и размер убытка устанавливаются Страховщиком на основании данных осмотра,
экспертиз и документов, представленных Страхователем.
Для принятия решения Страховщиком решения о выплате страхового возмещения Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан представить оригиналы или заверенные надлежащим образом копии
следующих документов (по почте, лично, в электронной форме):
- 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).
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 служебные документы Страхователя:
При утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате пожара:
- акт о пожаре от государственной противопожарной службы МЧС России;
- техническое заключение специалистов по установлению причины пожара лаборатории ГПС МЧС
(экспертиза) - дополнительно, по решению Страховщика;
- постановление органов внутренних дел о возбуждении (или об отказе в возбуждении) уголовного
дела с указанием даты, номера уголовного дела и статьи Уголовного кодекса 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.п.).
При утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате удара молнии,
стихийного бедствия:
- справка Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
(Росгидромет) или справка территориального органа МЧС, с описанием природных явлений, событий (на
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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.
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
Уголовного кодекса 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 документы Страхователя, (Выгодоприобретателя), составленные по факту
происшествия (документы внутрислужебных расследований, объяснительные, заявления, приказы и т.п.).
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.п.).
При утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате аварии, внешних
повреждений по причине поломки:
- акт расследования, составленного с участием надзорных органов, осуществляющих контроль за
данным видом застрахованного имущества;
- служебные документы Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по факту
происшедшего (документы внутрислужебных расследований, объяснительные, заявления, приказы);
- документы по диагностированию и проведенных экспертиз.
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 (в копии);
- 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.
При утрате и/или повреждении и/или уничтожении застрахованного имущества в результате падения
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предметов:
- документы специализированных служб, местной администрации;
- служебные документы Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по
происшедшего (документы внутрислужебных расследований, объяснительные, заявления, приказы);
- письменные свидетельства очевидцев происшедшего.

факту

2) отчет независимого оценщика (аварийного комиссара, эксперта) об осмотре имущества, причинах
и размере убытка;
3) 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.);
4) документы, подтверждающие стоимость имущества и (или) размер расходов на его приобретение
(инвентаризационные карточки, инвентаризационные ведомости, накладные, бухгалтерские балансы и др.);
5) 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 сдачиприемки работ, табели рабочего времени, приказы о командировках и работах вне рабочего времени, расчет
заработной платы, путевые листы, акты списания, документы, аналогичные указанным документам и (или)
заменяющие указанные документы);
6) документы, подтверждающие необходимость, разумность и целесообразность расходов,
подлежащих возмещению Страховщиком (служебные записки, экономические обоснования, коммерческие
предложения, аналогичные им документы), если необходимость, разумность и целесообразность этих
расходов не являются очевидными из обстоятельств дела;
7) документы, подтверждающие факт и размер возмещения убытков, полученного Страхователем
(Выгодоприобретателем) от третьих лиц (платежные поручения, расходные ордера, иные документы об
оплате/переводе денежных средств, документы о возмещении убытков в натуре (как то: о предоставлении
вещи того же рода, качества, исправлении поврежденной вещи), если такое возмещение было получено.
8) Если
договор
страхования
имущества
заключен
в
пользу
залогодержателя
(Выгодоприобретателя), то Страхователь (Выгодоприобретатель) в дополнение к документам, указанным в п.
11.2 настоящих Правил, обязан предоставить Страховщику:
1) кредитный договор или иной договор, исполнение которого обеспечено залогом;
2) договор о залоге;
3) письмо Выгодоприобретателя (Кредитора) с указанием размера задолженности Страхователя по
кредитному договору или иному договору, исполнение которого обеспечено залогом.
9) Если застрахованное имущество является предметом аренды (лизинга, доверительного
управления, хранения и т.п.), то Страхователь (Выгодоприобретатель) в дополнение к документам,
указанным в п. 11.2 настоящих Правил, обязан предоставить Страховщику соответствующий договор для
подтверждения наличия интереса в сохранении застрахованного имущества.
10) Если Страхователь (Выгодоприобретатель), являющийся физическим лицом, поручает
получение страхового возмещения своему представителю, последний должен предъявить Страховщику
нотариально удостоверенную доверенность, а также документ, удостоверяющий личность получателя
выплаты.
11.3. Если компетентные органы отказали в выдаче каких-либо документов, запрошенных
Страхователем (Выгодоприобретателем), Страхователь (Выгодоприобретатель) направляет (Вручает)
Страховщику копию соответствующего запроса и письменного ответа на него, если ответ получен.
11.4. 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 случая и размера причиненных убытков может быть
осуществлено без них.
11.5. По договоренности Сторон и на основании частично представленных документов с учётом
положений данного пункта, Страховщик вправе производить выплату страхового возмещения по
заявленному Страхователем (Выгодоприобретателем) событию в частях безусловно причитающихся
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Страхователю (Выгодоприобретателю) 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 страхового случая
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.
11.6. 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.
11.7. На основании представленных Страхователем (Выгодоприобретателем) документов
Страховщик в течение 10-ти (десяти) рабочих дней, если договором страхования не предусмотрен иной срок,
с момента получения всех необходимых документов принимает решение о выплате, которое оформляется
страховым актом, или отказе в выплате страхового возмещения.
Страховое возмещение выплачивается Страховщиком в течение 15-ти (пятнадцати) рабочих дней с
даты подписания Сторонами страхового акта, если договором не предусмотрен иной срок выплаты.
Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю, Выгодоприобретателю в
письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с
момента принятия такого решения.
11.8. Под ущербом понимаются убытки, выразившиеся в расходах (затратах) Страхователя по
восстановлению поврежденного или погибшего (утраченного, уничтоженного) застрахованного имущества.
11.9. Под полной гибелью понимается такое состояние застрахованного имущества, при котором
необходимые расходы на его восстановление равны или превышают действительную стоимость имущества
на момент заключения договора страхования.
11.10. Если договором страхования не предусмотрено иное, причиненный ущерб определяется:
а) при полной гибели имущества - в размере действительной стоимости поврежденного имущества
на дату заключения договора страхования, за вычетом стоимости остатков, годных для дальнейшего
использования;
б) при утрате имущества - в размере действительной стоимости утраченного имущества на дату
заключения договора страхования;
в) при повреждении имущества - в размере восстановительных расходов.
11.11. Восстановительные расходы включают:
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, включая таможенные пошлины и сборы, а
также и другие расходы, необходимые для восстановления застрахованного имущества в том
состоянии, в котором они находились непосредственно перед наступлением страхового случая.
Если производится замена поврежденных частей, несмотря на то, что был возможен их ремонт без
угрозы безопасности эксплуатации застрахованного имущества, ущерб определяется в размере стоимости
ремонта этих частей, но не выше стоимости их замены.
Не включаются в размер ущерба расходы Страхователя по внесению всякого рода изменений,
добавлений, улучшений или реконструкций застрахованного имущества.
В размер ущерба включается стоимость работ по предварительному ремонту поврежденного
имущества, если такие работы входят в состав окончательных ремонтных работ, и если общая стоимость
указанных работ не превышает страховую сумму по соответствующей единице оборудования, или ее части.
11.12. Страховое возмещение выплачивается в размере причиненного ущерба за вычетом франшизы,
установленной в договоре страхования, в пределах страховой суммы. Если страховая сумма установлена
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ниже страховой стоимости, то страховое возмещение определяется пропорционально отношению страховой
суммы к страховой стоимости, если договором страхования не предусмотрено иное.
11.13. Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком (тушение
или предупреждение распространения огня, ликвидация аварий и т.п.), если такие расходы были необходимы
или были произведены для выполнения указаний Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком,
даже если соответствующие меры оказались безуспешными.
11.14. Стороны по договору страхования могут согласовать включение в размер ущерба следующих
дополнительных расходов, которые могут возникнуть у Страхователя при наступлении страхового случая:
а)
дополнительных расходов на оплату сверхурочных работ, работ в ночное время и в дни официальных
праздников, а также на оплату срочной доставки груза, в том числе, средствами воздушного транспорта – в
пределах лимитов ответственности, согласованных сторонами по договору страхования;
б) расходов на оплату работы архитекторов, сюрвейеров, инженеров-консультантов в
связи с ремонтом, восстановлением или заменой застрахованного имущества, ущерб
которому был причинен событием, возмещаемым по условиям договора страхования – в
пределах лимитов ответственности, согласованных сторонами по договору страхования, при
условии, что:
 не подлежат возмещению расходы на оплату работ по подготовке претензии;
 гонорары вышеупомянутых специалистов рассчитаны исходя из существующих
на рынке почасовых ставок;
в) расходов Страхователя на разборку завалов и удаление остатков имущества,
поврежденного в результате страхового случая – в пределах лимитов ответственности,
согласованных сторонами по договору страхования;
г) расходов Страхователя на обеззараживание, утилизацию или захоронение
застрахованного имущества, ставшее радиоактивным, зараженным или загрязненным
вследствие наступления события, возмещаемого в соответствии с настоящими Правилами и
договором страхования, исключая расходы на ремонт поврежденного имущества,
возмещаемые по другим условиям договора страхования.
Сумма возмещения по этим расходам не может вместе с суммой возмещения за поврежденное или
погибшее имущество превышать установленную договором страхования страховую сумму, за исключением
расходов, которые Страховщик обязан возместить в соответствии с требованиями ст. 962 Гражданского
кодекса РФ.
11.15. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размере убытка каждая из
сторон имеет право потребовать проведения независимой экспертизы. Экспертиза проводится за счет
стороны, потребовавшей ее проведения. Расходы по экспертизе оплачиваются Страховщиком, если убыток
подлежит возмещению по условиям договора страхования и на основании настоящих Правил. Если
Страхователь потребовал проведение экспертизы, то расходы на ее проведение по случаям, признанным
после ее проведения нестраховыми, относятся на счет Страхователя.
11.16. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получили возмещение убытка 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.
11.17. Если на момент наступления страхового случая в отношении застрахованного имущества
действуют также договоры страхования, заключенные с другими Страховщиками, и страховая сумма
превышает страховую стоимость, сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае каждым
из страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по
соответствующему договору страхования.
11.18.. Если в договоре страхования установлено ограничение суммарных выплат страхового
возмещения за период страхования (лимит ответственности) по отдельным видам страховых случаев,
страховое возмещение выплачивается с учетом этого лимита.
11.19. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения, в случае:
- если Страхователь (Выгодоприобретатель) не представил банковские реквизиты, а также другие сведения,
необходимые для осуществления страховой выплаты в безналичном порядке. При этом Страховщик обязан
Правила страхования передвижного оборудования (КС)
№ 115кс ПАО СК «РОСГОССТРАХ»

45

уведомить Страхователя (Выгодоприобретателя) о факте приостановки и запросить у него недостающие
сведения;
- если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело против Страхователя
(Выгодоприобретателя) и ведется расследование обстоятельств, приведших к наступлению страхового случая
- до окончания расследования или судебного разбирательства.
11.20. Страховщик имеет право отказать в страховой выплате при наличии хотя бы одного из следующих
обстоятельств:
11.20.1.если страховой случай (убыток, ущерб) не подтвержден соответствующими документами.
В случае непредставления Страхователем (Выгодоприобретателем) документов по факту
утраты/гибели и/или повреждения застрахованного имущества, документов для определения обстоятельств,
причин, размера убытков или ущерба, в страховой выплате может быть отказано в той ее части, которая не
подтверждена документально.
11.20.2. если наступившее событие не является страховым случаем в соответствии с договором
страхования и (или) произошло за пределами срока (периода) страхования, предусмотренного договором
страхования, и (или) исключено из страхования/ не подлежат возмещению Страховщиком;
11.20.3. если имеются основания для отказа в страховой выплате и (или) освобождения Страховщика
от страховой выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
11.20.4. если убыток (ущерб) возмещен третьими лицами. При этом, если сумма, подлежащая
возмещению по договору страхования, превышает размер компенсации (возмещения), осуществленного
третьими лицами, то Страховщик оплачивает только разницу между суммой, подлежащей возмещению по
договору страхования, и суммой, компенсированной другими лицами;
11.20.5. в случае неуведомления Страховщика в период действия договора о ставших ему
известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении
договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска;
11.20.6. в случае осуществления Страхователем (Выгодоприобретателем) действий либо бездействия
Страхователя (Выгодоприобретателя), в результате чего не представляется возможным восстановить факт
и (или) причину повреждения, утраты (гибели) застрахованного имущества, либо определить размер
причиненного вреда (убытков, ущерба);
11.20.7. в случае неуведомления Страхователем (Выгодоприолретателем) Страховщика о
наступлении страхового случая, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении
страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его
обязанности выплатить страховое возмещение;
11.20.8. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем
(Выгодоприобретателем) в суде.
11.21. 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:
- 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.
12. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
12.1. Изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации или договором.
12.2. В случае изменения договора обязательства считаются измененными с момента заключения
соглашения сторон об изменении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения
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договора, а при изменении договора в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения
суда об изменении договора.
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1.
Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем разрешаются
путем переговоров, а при недостижении согласия - в судебном порядке, установленным действующим
законодательством Российской Федерации.
13.2.
Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к Правилам страхования
передвижного оборудования (КС) № 115кс

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
К ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ ПЕРЕДВИЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (КС)
№115кс

ТАБЛИЦА 1. БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ (В % ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ)
Страховое покрытие
«С ответственностью за поименованные риски» (п. 5.3.2 Правил) – на случай
утраты, гибели или повреждения застрахованного имущества в результате
наступления следующих событий (в любой их комбинации):
пожар, взрыв (кроме взрыва паровых котлов или сосудов высокого давления под
воздействием внутреннего давления жидкости или пара, а также двигателей
внутреннего сгорания и других источников энергии), удар молнии, а также
причинение ущерба застрахованному имуществу вследствие проведения мероприятий
по пожаротушению или подавлению огня (пп. а) п. 5.3.2 Правил)
землетрясение, вулканическое извержение, цунами, обвал, оползень, а также иные
события, относящиеся или могущие по формальным признакам быть отнесенными к
опасным геологическим явлениям
(пп. б) п. 5.3.2 Правил)
наводнение, затопление, сель, лавина, а также иные события, относящиеся или
могущие по формальным признакам быть отнесенными к опасным гидрологическим
явлениям
(пп. в) п. 5.3.2 Правил)
буря, ураган, тайфун (циклон), шторм, смерч (торнадо), град, а также иные
события, относящиеся или могущие по формальным признакам быть отнесенными к
опасным метеорологическим явлениям
(пп. г) п. 5.3.2 Правил)
оседание или проседание грунта (пп. д) п. 5.3.2 Правил)
аварии систем водоснабжения, канализации, отопительных и водопроводных систем,
подключенных и эксплуатируемых по временной или постоянной схеме, (пп. е) п. 5.3.2
Правил)
авария – случайное причинение внешних механических повреждений застрахованному
имуществу в результате его опрокидывания, падения, наезда движущейся техники
(исключая средства водного и воздушного транспорта), столкновения с различными
предметами, а также в результате падения различных предметов (пп. ж) п. 5.3.2
Правил)
падение летательных аппаратов (пп. з) п. 5.3.2 Правил)
противоправные действия третьих лиц: кража, грабеж, разбой, умышленное
повреждение или уничтожение застрахованного имущества, включая поджог,
вандализм (пп. и) п. 5.3.2 Правил)
«С ответственностью за все риски» (п. 5.3.1 Правил) – на случай утраты, гибели или
повреждения застрахованного имущества в результате любого непредвиденного
внешнего воздействия

Базовый
страховой тариф

0,10

0,03

0,04

0,04
0,02
0,03

0,29

0,01
0,10

0,63

Если договором страхования покрывается ущерб, возникший по причине или явившийся следствием
забастовок, нарушений общественного порядка, общественных беспорядков (пп. а) п. 5.7 Правил),
терроризма (пп. б) п. 5.7 Правил), применяется повышающий коэффициент из диапазона 1,0–3,0 в
зависимости от объема ответственности, условий страхования.
Страховщик имеет право применить к базовым страховым тарифам следующие поправочные
коэффициенты при включении в возмещение дополнительных расходов (п. 11.13 Правил) с учетом объема
компенсируемых расходов (Таблица 2):
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ТАБЛИЦА 2. ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К БАЗОВЫМ СТРАХОВЫМ ТАРИФАМ ПРИ КОМПЕНСАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ

Поправочный
коэффициент
1,0–1,2
1,0–1,5

1,0–1,3

1,0–1,2

1,0–1,8

Компенсация дополнительных расходов
на оплату сверхурочных работ, работ в ночное время и в дни официальных
праздников
на оплату срочной доставки груза, в том числе, средствами воздушного
транспорта
на оплату работы архитекторов, сюрвейеров, инженеров-консультантов в
связи с ремонтом, восстановлением или заменой застрахованного имущества, ущерб
которому был причинен событием, возмещаемым по условиям договора
страхования
на разборку завалов и удаление остатков имущества, поврежденного в
результате страхового случая
на обеззараживание, утилизацию или захоронение застрахованного
имущества, ставшее радиоактивным, зараженным или загрязненным вследствие
наступления события, возмещаемого в соответствии с настоящими Правилами и
договором страхования

При страховании оборудования, работающего под землей (шахтное, горно-строительное и иное
оборудование, в том числе: погружные насосы, вибраторы направленного действия, гидравлические
толкатели, приводы, аппаратуры техники безопасности, аппаратуры автоматики, пусковые аппаратуры и др.),
оборудования, находящегося в процессе перевозки, оборудования, эксплуатируемого на плавучих
транспортных средствах, исследовательского, экспериментального оборудования, а также оборудования,
являющегося прототипом (пп. д) п. 5.7, 3.5 Правил), к соответствующим базовым страховым тарифам
применяется поправочный коэффициент 1,0–3,0 в зависимости от специфики страхуемого оборудования,
условий страхования.
Базовые страховые тарифы рассчитаны с учетом стандартного перечня исключений,
предусмотренных Правилами, при его расширении применяется поправочный коэффициент 0,4–1,0 в
зависимости от фактического объема ответственности.
Базовые страховые тарифы рассчитаны при условии, что действует пропорциональная система
возмещения (п. 6.3 Правил), если договором страхования предусмотрено иное, применяется повышающий
коэффициент 1,0–3,0 в зависимости от соотношения страховой суммы и страховой стоимости, характеристик
застрахованного имущества, страхового риска.
Базовые страховые тарифы рассчитаны при условии, что страховая сумма является агрегатной (п. 6.4
Правил). При установлении неагрегатной страховой суммы применяется повышающий коэффициент из
диапазона 1,0–2,0 в зависимости от характеристик застрахованного имущества, вида страхового риска.
При установлении ограничения суммарных выплат страхового возмещения за период страхования
(лимитов ответственности) по отдельным видам страховых случаев (п. 6.7 Правил) может применяться
понижающий коэффициент 0,6–1,0 в зависимости от соотношения указанного лимита возмещения и
страховой суммы, прочих условий страхования.
При страховании с установлением франшизы (п. 6.6 Правил) к базовым страховым тарифам
применяется понижающий коэффициент 0,3–1,0, зависящий от вида и размера франшизы, способа ее
установления, вида страхового риска, характеристик застрахованного имущества.
Базовые страховые тарифы рассчитаны на годовую уплату страховой премии (или единовременную
уплату взноса при сроке страхования не более 1 года). При уплате годовой премии в рассрочку (п. 7.4
Правил) применяется коэффициент 1,0–1,2, зависящий от количества и сроков платежей.
Базовые страховые тарифы рассчитаны в предположении, что причиненный ущерб определяется:
при полной гибели имущества - в размере действительной стоимости поврежденного имущества на
дату заключения договора страхования, за вычетом стоимости остатков, годных для дальнейшего
использования;
при утрате имущества - в размере действительной стоимости утраченного имущества на дату
заключения договора страхования;
при повреждении имущества - в размере восстановительных расходов.
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В ином случае в зависимости от условий договора страхования касательно способа определения
размера страхового возмещения применяется коэффициент 0,6–2,0.
Базовые страховые тарифы соответствуют сроку страхования 1 год. При сроке страхования менее
одного года (при этом неполный месяц считается за полный) к базовым тарифам применяются следующие
поправочные коэффициенты (Таблица 3):
ТАБЛИЦА 3. РАЗМЕР ПОНИЖАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К БАЗОВЫМ СТРАХОВЫМ ТАРИФАМ ПРИ
СТРАХОВАНИИ НА СРОК МЕНЕЕ ГОДА

Срок действия договора, месяцев

1-4

5

6

7

8

9-12

Поправочный коэффициент

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

При страховании на срок более года страховой тариф получается умножением базового страхового
тарифа на срок страхования, выраженный в годах.
Страховщик также имеет право применять к базовым страховым тарифам следующие поправочные
коэффициенты в зависимости от прочих обстоятельств, влияющих на вероятность наступления страхового
случая и величину возможного ущерба (Таблица 4).
ТАБЛИЦА 4. ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К БАЗОВЫМ СТРАХОВЫМ ТАРИФАМ С УЧЕТОМ ПРОЧИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВЕРОЯТНОСТЬ НАСТУПЛЕНИЯ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ И ВЕЛИЧИНУ
ВОЗМОЖНОГО УЩЕРБА

Обстоятельства, влияющие на вероятность наступления страхового случая и
величину возможного ущерба
Специфика территории страхования (в т. ч. при распространении страхового покрытия
на перемещаемое имущество), подверженность территории стихийным бедствиям,
особенность маршрутов, способ и предполагаемая интенсивность транспортировки
застрахованного имущества на строительную площадку (место использования
имущества по назначению) или на временное внеплощадочное хранение
Индивидуальные характеристики принимаемого на страхование имущества, год
выпуска, техническое обслуживание, характер эксплуатации и т.п.
Наличие систем и средств безопасности (охранной и противопожарной) и их
эффективность
Соответствие мест установки, помещений для размещения и хранения застрахованного
имущества требованиям согласно инструкциям по эксплуатации, документам по
аттестации рабочих мест; квалификация персонала, соблюдение правил техники
безопасности
История страхования, количество застрахованных единиц техники и оборудования,
иные факторы и индивидуальные условия договора
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0,5–5,0

0,2–9,0
0,6–1,0

0,5–3,0

0,2–7,0
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Приложение №2
к Правилам страхования передвижного
оборудования (КС) № 115кс

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
ПЕРЕДВИЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ №
[Город],

[Дата: ДД/ММ/ГГГГ]
[Полное наименование Страховщика], именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице
[Должность, Ф.И.О.], действующего на основании [№ документа, дата] , с одной стороны, и
[Полное наименование компании] , именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице [Должность, Ф.И.О.] ,
действующего на основании [№ документа, дата] , с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий договор страхования (далее Договор) о следующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Страховщик обязуется
выплатить страховое возмещение
Страхователю при наступлении страховых случаев, указанных в настоящем Договоре, в пределах
оговоренной Договором страховой суммы, а Страхователь обязуется уплатить Страховщику страховую
премию.
1.2. По настоящему Договору застрахованным является имущество в соответствии с Приложением
№1
к
настоящему
Договору,
расположенное
по
адресу
(Территория
страхования):
_______________________________.
1.3. Договор заключен на основании Правил страхования передвижного оборудования (КС) № 115
кс ПАО СК «Росгосстрах» от «_____»______________20_ (далее – Правила).
1.4. В случае разногласий между Правилами и положениями настоящего Договора Стороны
руководствуются настоящим Договором.
2.
СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И СТРАХОВЫЕ РИСКИ
2.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование.
2.2. Страховым случаем является предусмотренное Договором событие, совершившееся в период
действия Договора, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую
выплату по Договору.
2.3. Настоящий Договор в соответствии с Правилами заключен на условии страхования
Вариант 1 «С ответственностью за все риски»
При страховании на данном условии страховым случаем является утрата, гибель или повреждение
застрахованного имущества в результате любого непредвиденного внешнего воздействия за исключением
случаев, оговоренных в пп. 2.5-2.7.
Вариант 2 «С ответственностью за поименованные риски»
При страховании на данном условии страховым случаем является утрата, гибель или повреждение
застрахованного имущества в результате одного или нескольких нижеперечисленных событий при условии,
что данные события не связана и/или не явилась следствием случаев, оговоренных в пп. 5.6.- 5.8. настоящих
Правил:
а) пожара, взрыва (кроме взрыва паровых котлов или сосудов высокого давления под
воздействием внутреннего давления жидкости или пара, а также двигателей внутреннего
сгорания и других источников энергии), удара молнии, а также причинения ущерба
застрахованному имуществу вследствие проведения мероприятий по пожаротушению или
подавлению огня;
б) землетрясения, вулканического извержения, цунами, обвала, оползня, а также иных событий,
относящихся или могущих по формальным признакам быть отнесенными к опасным
геологическим явлениям;
в) наводнения, затопления, сели, лавины, а также иных событий, относящихся или могущих по
формальным признакам быть отнесенными к опасным гидрологическим явлениям;
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г)

бури, урагана, тайфуна (циклона), шторма, смерча (торнадо), града, а также иных событий,
относящихся или могущих по формальным признакам быть отнесенными к опасным
метеорологическим явлениям.
В целях настоящего Договора одним страховым случаем будет признаваться случайная гибель или
случайное повреждение застрахованного имущества вследствие бури, шторма, урагана, тайфуна (циклона),
наводнения, затопления, землетрясения, цунами, вулканического извержения или вулканической активности,
произошедшая/(ее) в течение непрерывного периода в 72 (семьдесят два) часа, при условии, что начало
указанного периода может определяться Страхователем и каждый последующий непрерывный период не
будет пересекаться с предыдущим.
д) оседания или проседания грунта;
е) аварий систем водоснабжения, канализации, отопительных и водопроводных систем,
подключенных и эксплуатируемых по временной или постоянной схеме;
ж) аварии – случайного причинения внешних механических повреждений застрахованному
имуществу в результате его опрокидывания, падения, наезда движущейся техники (исключая
средства водного и воздушного транспорта), столкновения с различными предметами, а также
в результате падения различных предметов;
з) падения летательных аппаратов;
и) противоправных действий третьих лиц: кражи, грабежа, разбоя, умышленного повреждения
или уничтожения застрахованного имущества, включая поджог, вандализма.
В целях настоящего Договора Страховщик будет возмещать ущерб от кражи, только если имело место
тайное хищение застрахованного имущества в результате проникновения в помещение или иное хранилище
и выхода из него, с нанесением механических повреждений этому помещению или хранилищу, либо запорам
на дверях и окнах, либо проникновения в помещение или хранилище с использованием отмычек, поддельных
ключей или иных технических средств.
Под хранилищем в целях настоящего Договора понимаются хозяйственные помещения, обособленные
от жилых построек, участки территории, магистральные трубопроводы, иные сооружения независимо от
форм собственности, которые оборудованы ограждением либо техническими средствами или обеспечены
иной охраной и предназначены для постоянного или временного хранения материальных ценностей.
2.4. Страховая защита в отношении застрахованного оборудования действует в период его технической
эксплуатации в местах эксплуатации, за исключением дорог общего пользования, бездействия,
наладки, ремонта, технического обслуживания или реконструкции, а также во время демонтажа,
перемещения и повторного монтажа оборудования, производимых в целях наладки, ремонта,
технического обслуживания, реконструкции или в целях смены места эксплуатации или хранения
оборудования (с учетом исключения, указанного в пп. г) п. 2.7).
2.5. Места постоянного и временного хранения должны быть оборудованы охраной, а места
постоянного хранения дополнительно внешним ограждением по всему периметру и средствами
пожаротушения.
2.6. Данный пункт применяется при необходимости в зависимости от специфики застрахованного
имущества
Страхование по настоящему Договору не распространяется на:
 части, подлежащие регулярной замене, в частности, сверла, ножи, режущие кромки и иной
режущий инструмент, пильные полотна, штампы, пресс-формы, матрицы, шаблоны, образцы, распылители,
дробильные молотки (поверхности распыления, дробления), тросы, канаты, ленты конвейера, цепи, батареи,
аккумуляторы, шины, соединительные провода и кабели, шланги (гибкие рукава), материал для уплотнения
швов, упаковочный материал;
 сырье, вспомогательный материал, в том числе горючее, химические реактивы, фильтрующие
материалы, охлаждающие жидкости, смазочные средства;
 оборудование до завершения пусконаладочных работ (функциональных испытаний и испытаний
под нагрузкой) и подписания акта приемной комиссии;
 автотранспортные средства, допущенные для эксплуатации на дорогах общего назначения, за
исключением тех, которые используются исключительно на площадках строительства или монтажа;
 железнодорожные локомотивы, подвижной состав, неподвижные плавучие сооружения, водные и
воздушные суда, космические летательные аппараты;
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 имущество, находящееся в передвижных офисах, бытовках, мастерских, лабораториях.
Также могут быть добавлены пункты из списка ниже:
 оборудование, работающее под землей (шахтное, горно-строительное и иное оборудование, в том
числе: погружные насосы, вибраторы направленного действия, гидравлические толкатели, приводы,
аппаратуры техники безопасности, аппаратуры автоматики, пусковые аппаратуры и др.);
 оборудование, находящееся в процессе перевозки;
 оборудование, эксплуатируемое на плавучих транспортных средствах;
 исследовательское, экспериментальное оборудование, а также оборудование, являющееся
прототипом. Под прототипом в целях настоящих Правил понимается функционирующий образец
оборудования, используемый для сбора данных о его технических характеристиках, о необходимых
технологических процессах, а также для подтверждения ожидаемой надежности такого оборудования.
2.7. Не является страховым случаем ущерб, возникший по причине или явившийся следствием:
а) войны или военных действий любого рода, военного вторжения, действий противника – вне
зависимости от факта объявления войны; гражданской войны; военного мятежа, вооруженного
восстания, бунта, открытого вооруженного сопротивления, революции, насильственного
захвата или насильственного удержания власти военными кругами, военного или осадного
положения, национализации, конфискации, реквизиции, наложения ареста на застрахованное
имущество, насильственного захвата, повреждения или уничтожения имущества по
распоряжению федеральных и местных органов государственной власти;
б) умышленных действий Страхователя (Выгодоприобретателя);
в) ошибок, недостатков или дефектов, существовавших на момент начала действия договора
страхования, о которых знал или должен был знать Страхователь. Под известными
Страхователю дефектами и недостатками понимаются дефекты и недостатки, прямо указанные
в актах и предписаниях надзорных органов, в приказах или комиссиях Страхователя;
г) электрической или механической неисправности, отказа, поломки или нарушений в работе,
замерзания охлаждающей или другой жидкости, неисправности системы смазки или
недостатка смазочной или охлаждающей жидкости. Однако, если в результате такой
неисправности или такого нарушения в работе произошла ситуация, вызвавшая внешние
повреждения, то причиненный в результате таких повреждений ущерб подлежит возмещению;
д) физического взрыва паровых котлов или сосудов высокого давления под воздействием
внутреннего давления жидкости или пара, а также двигателей внутреннего сгорания и других
источников энергии;
е) полного или частичного погружения в воду во время прилива;
ж) износа, коррозии, окисления застрахованного имущества, порчи или ухудшения его качеств
или свойств в результате неиспользования, или действия обычных погодных условий. При
этом ущерб в результате повреждения исправных конструктивных элементов, вызванный
дефектными или непригодными материалами других элементов застрахованного имущества,
подлежит возмещению;
з) эксплуатации машин на режимах или в условиях, не соответствующих инструкциям по
эксплуатации изготовителя, поставщика или разработчика;
и) события, ответственность за наступление которого несет по закону или в силу договора
(гарантийные обязательства) поставщик, производитель;
к) проведения экспериментальных или исследовательских работ;
л) исчезновения или недостачи застрахованного имущества, обнаруженных лишь в ходе
инвентаризации, за исключением случаев, когда такая инвентаризация проводилась с целью
подтверждения факта страхового случая, подлежащего возмещению по условиям договора
страхования, заключенного на основании настоящих Правил.
2.8. Кроме того, не является страховым случаем ущерб, возникший по причине или явившийся
следствием:
а) забастовок, нарушений общественного порядка, общественных беспорядков;
б) террористического акта, диверсии (в соответствии со ст. 205, 281 Уголовного кодекса
Российской Федерации);
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в) ядерной реакции, ядерного излучения, радиоактивного загрязнения или заражения;
г) перевозки застрахованного имущества;
д) гибели или повреждения машин и/или оборудования, находящихся под землей.
2.9. По настоящему Договору не возмещаются косвенные убытки любого характера.
СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ
УПЛАТЫ
3.1. Страховая
сумма
по
страхованию
имущества
составляет:___________________
[Сумма цифрами и прописью].
3.2. По настоящему Договору в отношении застрахованного имущества установлена
[условная/безусловная] франшиза: [Сумма цифрами и прописью] по каждому страховому случаю.
3.3. Страховой тариф по Договору составляет: ________% от общей страховой суммы, указанной в
п. 3.1.
3.4. Страховая премия по настоящему Договору составляет: [Сумма цифрами и прописью].
3.5. В период действия Договора страховая сумма по страхованию имущества по соглашению
Сторон может быть увеличена при условии уплаты Страхователем дополнительной страховой премии.
3.6. Страховая премия, указанная в п. 3.4. настоящего Договора, должна быть уплачена на
расчетный счет Страховщика единовременно в сумме ____________ руб. не позднее «____»
_______________ 20 __ г.
Страховщик обязан проинформировать Страхователя о факте просрочки уплаты очередного
страхового взноса или факте его уплаты не в полном объеме, последствия просрочки уплаты указаны в п. 4.2.
Договора.
Страховщик информирует страхователя:
- о факте просрочки уплаты страхового взноса
- о факте неполной уплаты страхового взноса.
3.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
4.1. Вариант 1 Договор вступает в силу с 00 часов 00 минут ________ 20__г. и действует до 24 часов
00 минут _____________ 20__г.
Вариант 2 Период страхования по Договору устанавливается с 00:00 часов «____» ________
20__г. до 24:00 часов «____» __________ 20__г.
Договор страхования вступает в силу с 00 часов дня, следующего за днем уплаты страховой
премии. Страховщик несет обязанность по осуществлению страховой выплаты, если страховой случай
наступил в течение указанного периода страхования , но не ранее вступления настоящего договора в силу.
4.2. Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока его действия, указанного в Договоре как день его окончания;
б) исполнения Страховщиком обязательств по Договору в полном объеме;
в) смерти Страхователя – физического лица, ликвидации Страхователя – юридического лица;
г) ликвидации Страховщика;
д) по соглашению сторон.
4.3. Договор страхования прекращается до истечения срока его действия, 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,
Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого
действовало страхование. 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
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.
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4.4. Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от Договора в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п.
4.3. настоящего Договора.
При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от Договора уплаченная Страховщику
страховая премия не подлежит возврату.
5.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Страховщик обязан:
а) не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и их имущественном
положении, кроме случаев, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации;
б) при наступлении страхового случая:
- составить страховой акт после предоставления Страхователем документов, указанных в
Правилах страхования;
- произвести выплату страхового возмещения в сроки, установленные Договором.
5.2. Страхователь обязан:
а) своевременно уплатить страховую премию в размере и порядке, предусмотренном Договором;
б) в период действия Договора незамедлительно 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;
в) при наступлении страхового случая:
- незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней, считая с того дня, когда он
узнал или должен был бы узнать о страховом случае, известить об этом Страховщика или его представителя
(письменно или другими способами связи, обеспечивающими фиксирование получения Страховщиком
сообщений) с подробным описанием места, обстоятельств возникновения страхового случая,
предполагаемого размера убытка;
- принять разумные меры по предотвращению и уменьшению убытка, спасанию застрахованного
имущества, а если от Страховщика получены соответствующие инструкции – предпринимать указанные
меры в соответствии с этими инструкциями;
- заявить о случившемся в компетентные органы;
- сохранить поврежденное застрахованное имущество или остатки от него до осмотра их
представителем Страховщика в том виде, в котором они оказались после возникновения убытка. Изменение
картины убытка возможно в следующих случаях:
- если это продиктовано соображениями безопасности людей, уменьшения размера
убытка;
- с согласия Страховщика;
- по истечении 7 (семи) дней с момента уведомления Страховщика о страховом случае,
если договором страхования не предусмотрен иной срок;
- предоставить Страховщику возможность беспрепятственного осмотра поврежденного имущества,
выяснения причин, размеров убытка, а также обеспечить участие представителя Страховщика в любых
комиссиях, создаваемых для установления причин и определения размера убытка;
- подать письменное заявление о страховом случае, а также представить по требованию
Страховщика документы, подтверждающие факт наступления страхового случая, причины возникновения
ущерба и его размер (в соответствии с Правилами страхования и настоящим Договором);
- извещать Страховщика обо всех случаях получения компенсации, возврата или восстановления
третьими лицами поврежденного или уничтоженного имущества.
5.3. Страховщик имеет право:
а) проверять сообщенную Страхователем информацию о принимаемом на страхование имуществе,
производить его осмотр, а при необходимости назначать экспертизу для определения
действительной стоимости имущества;
б) потребовать признания Договора недействительным, если после заключения Договора будет
установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления
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страхового случая и размера возможных убытков от его наступления. Существенными
признаются во всяком случае обстоятельства, указанные Страхователем в заявлении-анкете и
других документах, представленных Страховщику при заключении Договора (из числа
указанных в п. 8.3 Правил страхования)
в) в течение действия Договора проверять состояние застрахованного имущества;
г) требовать от Страхователя информацию, необходимую для выяснения обстоятельств
наступления события и определения размера причиненного ущерба;
д) самостоятельно выяснять причины и обстоятельства возникновения убытков, при
необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы о предоставлении
документов и информации, подтверждающих факт и причину наступления страхового события;
5.4. Страхователь имеет право:
а) получить страховое возмещение при наступлении страхового случая;
б) досрочно расторгнуть Договор, обратившись с письменным заявлением к Страховщику;
в) заменить Выгодоприобретателя другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какуюлибо из обязанностей по Договору или предъявил Страховщику требование о выплате
страхового возмещения.
6.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА.
СЛУЧАИ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ

Вариант 1:
6.1.
Размер ущерба, размер страховой выплаты, порядок и сроки ее осуществления определяются
в соответствии с Правилами страхования.
Вариант 2:
6.1. Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) причиненный застрахованному
имуществу ущерб только после того, как будут установлены причины и размер убытка от событий,
предусмотренных договором страхования, и составлен страховой акт.
6.2. Страховое возмещение выплачивается безналично, путем перечисления на расчетный счет
Страхователя (Выгодоприобретателя). (Форма выплаты может быть изменена по согласованию Сторон).
6.3. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая Страхователь
(Выгодоприобретатель) вправе обратиться по телефону, лично, в электронной форме с запросом о
разъяснении Раздела 11 Правил «Определение размера ущерба и страховая выплата».
6.2. Причины и размер убытка устанавливаются Страховщиком на основании данных осмотра,
экспертиз и документов, представленных Страхователем.
6.2.1. Для принятия Страховщиком решения о выплате страхового возмещения Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан представить оригиналы или заверенные надлежащим образом копии
следующих документов:
а) 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).
б) договор страхования;
в) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя или его представителя;
г) документы, необходимые и достаточные для установления факта, причин, обстоятельств
страхового случая, имущественного интереса Страхователя (Выгодоприобретателя) и размера убытка. Если
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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;
д) фотографии и видеозаписи места происшествия и остатков погибшего или поврежденного
имущества, если такие фотографии или видеозаписи были сделаны;
е) банковские реквизиты для выплаты страхового возмещения (при выплате безналичным расчетом).
6.2.2 Документами, подтверждающими факт, причины, обстоятельства страхового случая и размер
убытка, являются:
6.2.2.1 постановления, акты, справки или иные документы компетентных государственных или
муниципальных органов, а также служебные документы Страхователя (Выгодоприобретателя):
а) При утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате пожара:
- акт о пожаре от государственной противопожарной службы МЧС России;
- техническое заключение специалистов по установлению причины пожара лаборатории ГПС МЧС
(экспертиза) - дополнительно, по решению Страховщика;
- постановление органов внутренних дел о возбуждении (или об отказе в возбуждении) уголовного
дела с указанием даты, номера уголовного дела и статьи Уголовного кодекса 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.п.).
б) При утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате удара молнии,
стихийного бедствия:
- справка Федеральной службы по гидрометеорологии и 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.
в) 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
Уголовного кодекса 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 документы Страхователя, (Выгодоприобретателя), составленные по факту
происшествия (документы внутрислужебных расследований, объяснительные, заявления, приказы и т.п.).
г) 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,
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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.п.).
д) При утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате аварии, внешних
повреждений по причине поломки:
- акт расследования, составленного с участием надзорных органов, осуществляющих контроль за
данным
видом
застрахованного
имущества/за
данным
видом
деятельности
Страхователя
(Выгодоприобретателя);
- служебные документы Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по факту
происшедшего (документы внутрислужебных расследований, объяснительные, заявления, приказы);
- документы по диагностированию и проведенных экспертиз.
е) 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.
ж) 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.
6.2.2.2 отчет независимого оценщика (аварийного комиссара, эксперта) об осмотре имущества,
причинах и размере убытка;
6.2.2.3 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.);
6.2.2.4 документы, подтверждающие стоимость имущества и (или) размер расходов на его
приобретение (инвентаризационные карточки, инвентаризационные ведомости, накладные, бухгалтерские
балансы и др.);
6.2.2.5 документы, подтверждающие назначение, факт и размер расходов, подлежащих
возмещению Страховщиком (дефектная ведомость, наряд-заказы, путевые листы, договоры, акты сдачиприемки, 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, документы, аналогичные указанным документам
и (или) заменяющие указанные документы);
6.2.2.6 документы, подтверждающие необходимость, разумность и целесообразность расходов,
подлежащих возмещению Страховщиком (служебные записки, экономические обоснования, коммерческие
предложения, аналогичные им документы), если необходимость, разумность и целесообразность этих
расходов не являются очевидными из обстоятельств дела;
6.2.2.7 документы, подтверждающие факт и размер возмещения убытков, полученного
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Страхователем (Выгодоприобретателем) от третьих лиц (платежные поручения, расходные ордера, иные
документы об оплате/переводе денежных средств, документы о возмещении убытков в натуре (как то: о
предоставлении вещи того же рода, качества, исправлении поврежденной вещи), если такое возмещение
было получено.
6.2.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) в дополнение к документам, указанным в п. 6.2.1, 6.2.2
Договора, обязан предоставить Страховщику:
Вариант 1: если договор страхования имущества заключен в пользу залогодержателя
(Выгодоприобретателя)
4) кредитный договор или иной договор, исполнение которого обеспечено залогом;
5) договор о залоге;
6) письмо Выгодоприобретателя (Кредитора) с указанием размера задолженности Страхователя по
кредитному договору или иному договору, исполнение которого обеспечено залогом;
Вариант 2: если застрахованное имущество является предметом аренды (лизинга, доверительного
управления, хранения и т.п.)
7) договор аренды (лизинга, доверительного управления, хранения и т.п.) для подтверждения
наличия интереса в сохранении застрахованного имущества;
Вариант 3: если Страхователь (Выгодоприобретатель), являющийся физическим лицом, поручает
получение страхового возмещения своему представителю
8) нотариально удостоверенную доверенность, выданную Страхователем (Выгодоприобретателем)
своему представителю.
6.3. На основании представленных Страхователем (Выгодоприобретателем) документов
Страховщик в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с момента получения всех необходимых документов
принимает решение о выплате, которое оформляется страховым актом, или отказе в выплате страхового
возмещения.
Страховое возмещение выплачивается Страховщиком в течение 15-ти (пятнадцати) рабочих дней с
даты подписания Сторонами страхового акта.
Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю, Выгодоприобретателю в
письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с
момента принятия такого решения.
6.4. Страховое возмещение выплачивается в размере причиненного ущерба за вычетом франшизы,
установленной в Договоре страхования, в пределах страховой суммы и с учетом: (при заключении договора
выбирается необходимое условие из списка)
- лимитов ответственности, установленных по Договору страхования;
- НДС, если страховая сумма/стоимость поврежденного имущества установлена с учетом НДС и
Страхователь в процессе восстановительных расходов произвел оплату НДС, или привлеченный эксперт
включил в расчет восстановительных расходов НДС; а также если Страхователь документально
подтверждает, что не имеет права на налоговый вычет.
Под ущербом понимаются убытки, выразившиеся в расходах (затратах) Страхователя по
восстановлению поврежденного или погибшего (утраченного, уничтоженного) застрахованного имущества.
Под полной гибелью понимается такое состояние застрахованного имущества, при котором
необходимые расходы на его восстановление равны или превышают действительную стоимость имущества
на момент заключения Договора страхования.
6.5. Порядок определения причиненного ущерба:
Причиненный ущерб определяется:
6.5.1. при полной гибели имущества - в размере действительной стоимости поврежденного
имущества на дату заключения Договора страхования, за вычетом стоимости остатков, годных для
дальнейшего использования;
6.5.2. при утрате имущества - в размере страховой суммы (страховая сумма определяется в размере
действительной стоимости утраченного имущества на дату заключения договора страхования);
6.5.3. при повреждении имущества - в размере восстановительных расходов.
6.5.4.
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Действительная стоимость определяется исходя из суммы, необходимой для приобретения
имущества, аналогичного погибшему, за вычетом износа / /без учета износа (прим.: данное условие
определяется на этапе заключения договора).
6.5.5. Восстановительные расходы включают:
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, включая таможенные пошлины и сборы, а
также и другие расходы, необходимые для восстановления застрахованного имущества в том состоянии, в
котором оно находилось непосредственно перед наступлением страхового случая.
6.5.6 Если производится замена поврежденных частей, несмотря на то, что был возможен их ремонт
без угрозы безопасности эксплуатации застрахованного имущества, ущерб определяется в размере стоимости
ремонта этих частей, но не выше стоимости их замены.
6.5.7. В размер ущерба включается стоимость работ по предварительному ремонту поврежденного
имущества, если такие работы входят в состав окончательных ремонтных работ, и если общая стоимость
указанных работ не превышает страховую сумму по соответствующей единице оборудования, или ее части.
6.5.8 Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком (тушение или
предупреждение распространения огня, ликвидация аварий и т.п.), если такие расходы были необходимы или
были произведены для выполнения указаний Страховщика, возмещаются Страховщиком, даже если
соответствующие меры оказались безуспешными.
6.5.9 Данный пункт применяется по необходимости, с указанием необходимых лимитов
В дополнение к вышеуказанным расходам Страховщик возмещает следующие дополнительные
расходы, которые могут возникнуть у Страхователя при наступлении страхового случая, при этом сумма
возмещения по этим расходам не может вместе с суммой возмещения за поврежденное или погибшее
имущество превышать установленную Договором страхования страховую сумму, за исключением расходов,
которые Страховщик обязан возместить в соответствии с требованиями ст. 962 Гражданского кодекса РФ:
а) дополнительные расходы на оплату сверхурочных работ, работ в ночное время и в дни
официальных праздников, а также на оплату срочной доставки груза, в том числе, средствами
воздушного транспорта – в пределах лимитов ответственности, установленных по Договору
страхования (если применяются соответствующие лимиты);
д) расходы на оплату работы архитекторов, сюрвейеров, инженеров-консультантов в связи с
ремонтом, восстановлением или заменой застрахованного имущества, ущерб которому был
причинен событием, возмещаемым по условиям Договора страхования – в пределах лимитов
ответственности по Договору страхования (если применяются соответствующие лимиты), при
условии, что:
 не подлежат возмещению расходы на оплату работ по подготовке претензии;
 гонорары вышеупомянутых специалистов рассчитаны исходя из существующих на рынке
почасовых ставок;
е) расходы Страхователя на разборку завалов и удаление остатков имущества, поврежденного в
результате страхового случая – в пределах лимитов ответственности по Договору страхования (если
применяются соответствующие лимиты);
ж) расходы Страхователя на обеззараживание, утилизацию или захоронение застрахованного
имущества, ставшее радиоактивным, зараженным или загрязненным вследствие наступления
события, возмещаемого в соответствии с настоящим Договором страхования, исключая расходы на
ремонт поврежденного имущества, возмещаемые по другим условиям Договора страхования.
6.5.10. Не включаются в размер ущерба расходы Страхователя по внесению всякого рода изменений,
добавлений, улучшений или реконструкций застрахованного имущества.
6.6. В случае возникновения споров между Сторонами о причинах и размере убытка каждая из
сторон имеет право потребовать проведения независимой экспертизы. Экспертиза проводится за счет
Стороны, потребовавшей ее проведения. Расходы по экспертизе оплачиваются Страховщиком, если убыток
подлежит возмещению по условиям Договора страхования. Если Страхователь потребовал проведение
экспертизы, то расходы на ее проведение по случаям, признанным после ее проведения нестраховыми,
относятся на счет Страхователя.
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6.7. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получили возмещение убытка 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.
6.8. Если на момент наступления страхового случая в отношении застрахованного имущества
действуют также договоры страхования, заключенные с другими Страховщиками, и страховая сумма
превышает страховую стоимость, сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае каждым
из страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по
соответствующему договору страхования.
6.9. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения, в случае если
соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело против Страхователя
(Выгодоприобретателя) и ведется расследование обстоятельств, приведших к наступлению страхового случая
- до окончания расследования или судебного разбирательства.
6.10.
Страховщик имеет право отказать в страховой выплате при наличии хотя бы одного из
следующих обстоятельств:
6.10.1. если страховой случай (убыток, ущерб) не подтвержден соответствующими документами.
В случае непредставления Страхователем (Выгодоприобретателем) документов по факту
утраты/гибели и/или повреждения застрахованного имущества, документов для определения обстоятельств,
причин, размера убытков или ущерба, в страховой выплате может быть отказано в той ее части, которая не
подтверждена документально.
6.10.2. если наступившее событие не является страховым случаем в соответствии с Договором
страхования и (или) произошло за пределами срока (периода) страхования, предусмотренного Договором
страхования, и (или) исключено из страхования/ не подлежат возмещению Страховщиком;
6.10.3. если имеются основания для отказа в страховой выплате и (или) освобождения Страховщика
от страховой выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
6.10.4. если убыток (ущерб) возмещен третьими лицами. При этом, если сумма, подлежащая
возмещению по Договору страхования, превышает размер компенсации (возмещения), осуществленного
третьими лицами, то Страховщик оплачивает только разницу между суммой, подлежащей возмещению по
договору страхования, и суммой, компенсированной другими лицами;
6.10.5. в случае неуведомления Страховщика в период действия договора о ставших ему известными
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора, если эти
изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска;
6.10.6. в случае осуществления Страхователем (Выгодоприобретателем) действий либо бездействия
Страхователя (Выгодоприобретателя), в результате чего не представляется возможным установить факт
и (или) причину повреждения, утраты (гибели) застрахованного имущества, либо определить размер
причиненного вреда (убытков, ущерба);
6.10.7. в случае неуведомления Страхователем (Выгодоприолретателем) Страховщика о наступлении
страхового случая, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового
случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности
выплатить страховое возмещение;
6.10.8. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
6.10.8. Страховщик освобождается от возмещения, если Страхователь (Выгодоприобретатель)
отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или
осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик
освобождается от страховой выплаты полностью или в соответствующей части и вправе потребовать
возврата излишне выплаченной суммы страховой выплаты;
6.11. Во всех случаях, которые не урегулированы Договором страхования, Стороны руководствуются
Правилами страхования.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Выгодоприобретателями по настоящему Договору являются: _____________.
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8. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
8.1
Иск по требованиям, вытекающим из настоящего Договора, может быть предъявлен
Страховщику в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Разногласия между сторонами, вытекающие из Договора, разрешаются путем переговоров. При
недостижении соглашения споры передаются на рассмотрение суда (арбитражного суда) в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Настоящий Договор подписан в
экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Правила страхования передвижного оборудования ПАО СК «Росгосстрах» от «__» ______ 20__г.
вручены Страхователю, и Страхователь с ними ознакомлен, согласен и обязуется выполнять.
Актуальная информация об адресах центров урегулирования убытков ПАО СК «РОСГОССТРАХ»,
принимающих документы о наступлении страхового случая, имеется на официальном сайте
РОСГОССТРАХ - www.RGS.ru., а так же указанную информацию можно получить позвонив по
круглосуточному номеру телефона ПАО СК «РОСГОССТРАХ» _________ .

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Страховщик:
Страхователь:
[Наименование Компании]
[Наименование Страховщика]
Местонахождение
Местонахождение
Почтовый адрес:
Почтовый адрес:
ИНН/КПП
ИНН/КПП
Банковские реквизиты
Банковские реквизиты
р/с
в
в гор.
р/с
в
в гор.
к/с
к/с
БИК
БИК
тел.
,
тел.
,
10.

От Страхователя

От Страховщика

[Должность]
______________________[И.О. Фамилия]

[Должность]
______________________[И.О. Фамилия]

М.П.
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При наступлении событий, имеющих признаки страхового случая, пожалуйста, сообщите о случившемся в ПАО СК
«РОСГОССТРАХ» по телефону 8(495)783-24-24, как только Вам стало известно о произошедшем.
Актуальная информация об адресах центров урегулирования убытков ПАО СК «РОСГОССТРАХ», куда Вы можете
подать документы при наступлении страхового случая, имеется на официальном сайте ПАО СК «РОСГОССТРАХ» - www.RGS.ru.,
также указанную информацию Вы можете получить, позвонив по телефону ПАО СК «РОСГОССТРАХ» 8(495)783-24-24.

Приложение №1 к Договору страхования передвижного оборудования
№
/
от
.
Опись застрахованного имущества
Поз.
№

Инв.
№

Наименование
машины

Год
выпуска

Информация,
касающаяся
повреждений в
предшествующий
период эксплуатации

Действительная
стоимость машин,
рублей

Страховая
сумма, рублей

Страхователь

Страховщик

[Должность]
______________________[И.О. Фамилия]

[Должность]
______________________[И.О. Фамилия]

М.П.
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Приложение №3
к Правилам страхования передвижного
оборудования (КС) № 115кс

[Реквизиты филиала, выдающего полис]
ПОЛИС
страхования передвижного оборудования
№
/
[Город],

[Дата: ДД/ММ/ГГГГ]
Настоящий полис выдан в соответствии с Правилами страхования передвижного оборудования (КС)
№ 115кс ПАО СК «Росгосстрах» от «_____» _________ 20__ года (далее – Правила), и подтверждает факт
заключения Договора страхования №
/
от
.

1.

Страхователь
(адрес, тел./факс
банковские реквизиты)

2.

Выгодоприобретатель

3.

Наименование
застрахованного имущества
Территория страхового
покрытия

4.

5.

6.

Страховые случаи и
страховые риски

Наименование
Местонахождение
Почтовый адрес
ИНН/КПП
р/с
в
Название банка
К/с
БИК
Название предприятия (Ф.И.О. лица, № паспорта)
Местонахождение
ИНН/КПП
р/с
в
Название банка
К/с
БИК
[

]

[____________________]
Вариант 1 «С ответственностью за все риски» в соответствии с п.
5.3.1 Правил.
Вариант 2 «С ответственностью за поименованные риски» в
соответствии с п. 5.3.2 Правил

Страховые суммы, лимиты ответственности, франшизы (безусловные), страховая премия
Франшиза
[условная/безусловна
я]

Объекты страхования

Страховая сумма

Страховая премия (всего):

[Сумма цифрами и прописью].

Страховая
премия

Страховщик информирует страхователя:
- о факте просрочки уплаты страхового взноса
- о факте неполной уплаты страхового взноса.
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7.
Порядок и форма оплаты
страховой премии
8.

Срок действия Договора

9.

Прочие условия

Страховая премия должна быть уплачена единовременно
____________ руб. не позднее «____» _______________ 20 __ г.
Срок действия Договора страхования с 00:00 часов «____» _________
20__г. до 24:00 часов «____» _____________ 20__г.
Выплата страхового возмещения осуществляется в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами страхового
акта.

Правила страхования передвижного оборудования ПАО СК «Росгосстрах» от «__» _______ 20_г. вручены
Страхователю, и Страхователь с ними ознакомлен, согласен, обязуется выполнять.
При наступлении событий, имеющих признаки страхового случая, пожалуйста, сообщите о случившемся в ПАО СК
«РОСГОССТРАХ» по телефону 8(495)783-24-24, как только Вам стало известно о произошедшем.
Актуальная информация об адресах центров урегулирования убытков ПАО СК «РОСГОССТРАХ», принимающих
документы о наступлении страхового случая, имеется на официальном сайте ПАО СК «РОСГОССТРАХ» www.RGS.ru., также указанную информацию Вы можете получить, позвонив по телефону ПАО СК «РОСГОССТРАХ»
8(495)783-24-24.

Страхователь

Страховщик

[Должность]
______________________[И.О. Фамилия]

[Должность]
______________________[И.О. Фамилия]

М.П.
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Приложение №4
к Правилам страхования передвижного
оборудования (КС) № 115кс
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА СТРАХОВАНИЕ ПЕРЕДВИЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(Нужное отметить, недостающее вписать, незаполненные строки вычеркнуть.
Обязательные сведения выделены полужирным шрифтом)
1.

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВАТЕЛЕ

Полное наименование
Местонахождение
Почтовый адрес
Руководитель (должность, Ф.И.О.)
Контактное лицо (Ф.И.О.)

ИНН/КПП
р/с
в

БИК
к/с

Телефон/Факс
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОПРИОБРЕТАТЕЛЕ

2.

Полное наименование
Местонахождение
Почтовый адрес
Руководитель (должность, Ф.И.О.)
Контактное лицо (Ф.И.О.)

ИНН/КПП
р/с
в

БИК
к/с

Телефон/Факс
3.

ПРОСИМ ПРИНЯТЬ НА СТРАХОВАНИЕ СЛЕДУЮЩЕЕ ИМУЩЕСТВО (ПЕРЕДВИЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ):
Поз.
№

Уникальный
идентификационный
номер
(заводской,
серийный или
инв. №)

Описание позиций
Просим дать полное и точное
описание всех машин/
оборудования с указанием
наименования изготовителя
(производителя), типа,
мощности,
производительности, числа
оборотов, нагрузки, массы,
напряжения, силы тока,
частоты, материала,
давления, температуры и т. д.
Приложить копии
технических паспортов и
графические изображения
машин/ оборудования. При
необходимости использовать
отдельный лист)

Год
выпуска

Просим привести
подробности в
отношении частей
машин/оборудован
ия, принимаемых
на страхование,
имевших
повреждения в
течение последних
трех лет или
выходивших из
строя,
нуждающихся в
ремонте или
подвергавшихся
особым рискам

Действиительная
стоимость
(валюта)1

Залоговая
стоимость (в
случае если
принимаемо
е на
страхование
имущество
является
предметом
залога)
(валюта)

(выбор)3

1.

Страхова
я сумма
устанавлив
ается в
размере
действительной
стоимости
залоговой
стоимости
(нужное
отметить)2
и
составляет
:
(валюта)
0,00

2.

0,00
Страховая сумма, всего:

4.

0,00

ПЕРЕДВИЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, УКАЗАННОЕ В П. 3:

4.1Эксплуатируется по адресу (указать):
4.2Будет перемещаться в пределах указанной в п. 4.1. территории для производства работ по ремонту и техническому обслуживанию в
период действия договора страхования.
да
нет
Если да, указать ориентировочные периоды простоя:
Календарных дней.
4.3.Будет перемещаться между несколькими производственными объектами в пределах
да
нет
территории, указанной ниже4
[Указать территорию]
5. ПРОСИМ ЗАСТРАХОВАТЬ ПЕРЕДВИЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
ОПАСНОСТЕЙ (ВЫБРАТЬ ТРЕБУЕМЫЙ ВАРИАНТ ПОКРЫТИЯ):

УКАЗАННОЕ

В

П.

3,

ОТ

СЛЕДУЮЩИХ

5.1. ВЫБОР БАЗОВОГО ПОКРЫТИЯ (для выбора требуемого покрытия или риска двойным нажатием на флажок вызвать диалоговое
окно и в меню «Состояние по умолчанию» выбрать опцию «установлен»)
«С ответственностью за все риски»
«С ответственностью за поименованные риски», а именно:
Пожар, взрыв (кроме взрыва паровых котлов или сосудов высокого давления под воздействием внутреннего давления
1

При заполнении электронной формы двойным нажатием вызвать диалоговое окно списка и переместить требуемое значение в начало списка.
При заполнении электронной формы двойным нажатием на «флажок» вызвать диалоговое меню и установить «флажок» в положение «установлен».
3
При заполнении электронной формы двойным нажатием вызвать диалоговое окно списка и переместить требуемый элемент в начало списка.
4
Производственные объекты на территории РФ, исключая зоны военных конфликтов и политической нестабильности.
2
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жидкости или пара, а также двигателей внутреннего сгорания и других источников энергии), удар молнии, а также
причинение ущерба застрахованному имуществу вследствие проведения мероприятий по пожаротушению или подавлению
огня
Землетрясение, вулканическое извержение, цунами, обвал, оползень
Буря, ураган, тайфун (циклон), шторм, смерч (торнадо), град
Оседание или проседание грунта
Авария систем водоснабжения, канализации, отопительных и водопроводных систем, подключенных и эксплуатируемых
по временной или постоянной схеме
Авария – случайное причинение внешних механических повреждений застрахованному имуществу в результате его
опрокидывания, падения, наезда движущейся техники (исключая средства водного и воздушного транспорта),
столкновения с различными предметами, а также в результате падения различных предметов
Падение летательных аппаратов
Противоправные действия третьих лиц

5.2. ВЫБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ (для выбора требуемого риска двойным нажатием на флажок вызвать диалоговое
окно и в меню «Состояние по умолчанию» выбрать опцию «установлен»)
Терроризм
Забастовки, нарушения общественного порядка, общественные беспорядки
6.

ПРОСИМ ЗАСТРАХОВАТЬ ПЕРЕДВИЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, УКАЗАННОЕ В П. 3, НА СЛЕДУЮЩИЙ СРОК:
На 1 (один) год
На _____ месяцев / ______ года (лет) – укажите период

7.

СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ОБСЛУЖИВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ) ПЕРЕДВИЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Строительная площадка (строительство жилых и промышленных зданий, мостов, дорог, инженерных сооружений)
Территория фермерского хозяйства, колхоза, кооператива, товарищества и т.п.
Территория лесозаготовки
Месторождение5
иное указать
Следует ли страховать оборудование на период обслуживания, хранения?
да
нет
Если да, то указать параметры производственных помещений/мест хранения (например, ангаров для с/х машин, складов строительной
техники)
Год постройки
ГГГГ
год последнего кап. ремонта здания
ГГГГ
Общая площадь помещений
Прочее
Материал стен
Железо
Кирпич
Железобетон
Дерево
(указать)
Прочее
Материал перекрытий
Железо
Кирпич
Железобетон
Дерево
(указать)
Прочее
Материал перегородок
Железо
Кирпич
Железобетон
Дерево
(указать)
Тип кровли
мягкая
жесткая
Состояние коммуникаций и сетей:
Подъездные пути

хорошее

нормальное

неудовл.

нет

Водопроводная сеть

хорошее

нормальное

неудовл.

нет

Отопительная система

хорошее

нормальное

неудовл.

нет

Канализационная система
Газовая сеть
Электрическая сеть
Меры противопожарной безопасности:

хорошее
хорошее
хорошее

нормальное
нормальное
нормальное

неудовл.
неудовл.
неудовл.

нет
нет
нет

Оборудовано ли место страхования исправной
системой пожарной сигнализации
Если да, то укажите тип пожарных датчиков

Оборудовано ли место страхования исправной
системой автоматического пожаротушения
(спринклерной системой). Укажите ее вид

Установлены ли в месте страхования
портативные огнетушители

5

Да
Нет
автоматическая
система кнопочного оповещения.
Дымовые датчики
Оптические датчики
Тепловые датчики Кнопки пожарной сигнализации
Да
Нет
спринклерная система с использованием:
воды
химсоставов
установки порошкового пожаротушения
установки пожаротушения с использованием СО2
системы пенного пожаротушения
системы хладонового пожаротушения
другие (опишите)
Да
Нет

NB: Принимать во внимание перечень оборудования, по умолчанию не принимаемого на страхование в соответствии с Правилами
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Если да, то укажите их тип и количество
Оборудовано ли место страхования настенными
пожарными кранами (гидрантами)
Если да, то укажите количество
Другие средства пожарной безопасности
(укажите какие)
Мероприятия по охране места страхования
Производится ли охрана помещений, заявленных
на страхование, специализированной охранной
службой?
Если да, укажите тип и название охранной
службы

Тип:
Да

Кол-во:
Нет

Да

Нет

Собственная
охрана

Частное охранное
предприятие

Милиция

Укажите дневную/ночную численность охраны
Часы работы
Местонахождение
Есть ли специальные ограждения по периметру
территории объекта?

Да

Нет

Если «да», дайте краткое описание (материал ограждения, высота и т.п)
Проводятся ли обходы помещений
сотрудниками охраны?
Если да, укажите количество обходов за ночь и
за выходные дни

Да

Оборудованы ли помещения исправной
системой охранной сигнализации

Да

Нет

Нет

на централизованный внутренний пульт?
Да
Нет
Если да, то укажите пульт, на который она выведена
на пульт вневедомственной охраны при органах внутренних дел?

Укажите технические средства,
используемые в системе охранной сигнализации:

Да

Нет

телекамеры/системы видеонаблюдения:
на территории Да
Нет
внутри объекта Да
Нет
кодовые замки/системы электронного контроля дверей
датчики изменения объема
детекторы движения
другие (дайте краткое описание типа/принципа действия)

8. ПРОСИМ ВКЛЮЧИТЬ В СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ПЕРЕДВИЖНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ,
УКАЗАННОМУ В П.3:
во время перевозки данного оборудования
во время нахождения данного оборудования под землей
9. КАКИЕ НЕОБХОДИМЫЕ И ЦЕЛЕСООБРАЗНЫЕ РАСХОДЫ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ БУДУТ
ПОДЛЕЖАТЬ ВОЗМЕЩЕНИЮ СТРАХОВЩИКОМ? (УКАЗАТЬ):
Расходы на оплату сверхурочных работ, работ в ночное время и в дни официальных праздников, а также на оплату срочной
доставки груза (за исключением доставки воздушным транспортом)
Расходы на оплату срочной доставки груза воздушным транспортом
Расходы на оплату работы архитекторов, сюрвейеров, инженеров-консультантов в связи с ремонтом, восстановлением или
заменой застрахованного имущества
Расходы на разборку завалов и удаление остатков имущества, поврежденного в результате страхового случая
Расходы на обеззараживание, утилизацию или захоронение застрахованного имущества, ставшее радиоактивным,
зараженным или загрязненным
Все сведения, сообщенные мною в настоящем Заявлении, являются полными и соответствуют действительности. Предлагаемое на
страхование имущество в других страховых организациях не застраховано. О последствиях предоставления Страховщику
недостоверных сведений по договору страхования поставлен в известность. Выражаю согласие, чтобы настоящее Заявление было
составной и неотъемлемой частью Договора (Полиса) страхования.
С Правилами страхования передвижного оборудования ознакомлен и в случае заключения Договора страхования обязуюсь выполнять.
Страхователь ________________________ ____________________
Подпись
Ф.И.О.
М.П.
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