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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании настоящих
Правил страхования имущества предприятий от всех рисков (далее по тексту – Правила страхования
или Правила) страховые общества системы Росгосстраха (ОАО «Росгосстрах», ООО «Росгосстрах»)
(далее по тексту – Страховщик) заключают договоры (полисы) страхования имущества (далее по тексту
– «договор (-ы) страхования»).
1.2. Договоры страхования заключаются с юридическими лицами, с физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, а также с физическими лицами,
не зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, но имеющими в
собственности объекты недвижимости и/или движимое имущество, предназначенные по своему
функциональному назначению для использования в производственной или иной коммерческой
деятельности и переданные собственником по гражданско-правовой сделке в пользование (владение)
лицу, имеющему право осуществлять предпринимательскую деятельность (далее по тексту –
«Страхователь»).
Договоры страхования могут быть заключены в пользу Страхователей либо в пользу названных
в договоре страхования третьих лиц (далее по тексту – «Выгодоприобретатель»), либо без указания
имени или наименования Выгодоприобретателя (страхование «за счет кого следует»).
Лицо, в пользу которого заключен договор страхования, должно иметь основанный на законе,
ином правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества.
Страховщик и Страхователь далее совместно или по отдельности именуются сторонами
договора страхования.
1.3. Положения, содержащиеся в настоящих Правилах страхования, могут быть изменены
(исключены или дополнены) по письменному соглашению сторон в договоре страхования при его
заключении или в течение срока его действия. Такие изменения не могут противоречить
законодательству Российской Федерации.
1.4. Положения договоров страхования имеют преимущественную силу над положениями
настоящих Правил страхования.
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2. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
2.1. По настоящим Правилам страховой риск (далее по тексту – «риск») – предполагаемое
событие, обладающее признаками вероятности и случайности наступления, в результате которого
происходит утрата/гибель и/или повреждение застрахованного имущества, и на случай наступления
которого осуществляется страхование.
2.2. По настоящим Правилам страховой случай – совершившееся событие, на случай
наступления которого проводилось страхование, в результате которого происходит утрата/гибель
и/или повреждение застрахованного имущества, а у Страховщика возникает обязанность произвести
страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю) по договору страхования.
2.3. Страховым риском по договору страхования в рамках настоящих Правил признается
утрата/гибель и/или повреждение на территории страхования застрахованного имущества, в
отношении которого у Страхователя (Выгодоприобретателя) имеется имущественный интерес в
сохранении, основанный на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления
или на ином законном основании (при котором Страховщик возмещает расходы Страхователю
(Выгодоприобретателю) на восстановление, ремонт, строительство или приобретение имущества
аналогичного утраченному за исключением расходов, указанных в п. 9.9 настоящих Правил, или
самостоятельно организовывает и оплачивает указанные расходы), произошедшее вследствие
внезапного и непредвиденного события (страхование «от всех рисков») при условии, что данное
событие не явилось следствием (если иное не оговорено в договоре страхования):
2.3.1.

воздействия (прямого или косвенного) ядерного взрыва (ядерной реакции), радиации или
радиоактивного загрязнения (заражения), независимо от любых других причин или
событий, которые одновременно или в любой другой временной последовательности
привели к наступлению убытка (если иное не предусмотрено договором страхования в
соответствии с «Дополнительными условиями №2: Страхование от радиационного
воздействия» настоящих Правил страхования);

2.3.2.

использования ядерной энергии в любой форме и последствий такого использования;

2.3.3.

военных действий всякого рода (независимо от того была объявлена война или нет),
военных маневров или иных военных мероприятий, гражданской войны;

2.3.4.

использования или хранения бомб, мин, снарядов или иных боеприпасов, взрывчатых
веществ, взрывных устройств или иного вооружения;

2.3.5.

народных волнений всякого рода, массовых беспорядков, забастовок или локаутов, а
также действий органов государственной власти, направленных на их прекращение или
подавление;

2.3.6.

террористического акта, диверсии или в связи с ними независимо от любых других причин или
событий, действовавших одновременно и способствовавших возникновению ущерба, а также
действий органов государственной власти, направленных на предотвращение, пресечение,
устранение последствий террористического акта, диверсии;
Примечание: по настоящим Правилам страхования «террористическим актом»
считается акт, квалифицируемый по ст. 205 Уголовного кодекса РФ,
«диверсией» – акт, квалифицируемый по ст. 281 Уголовного кодекса РФ (если
иное не предусмотрено договором страхования).

2.3.7.

изъятия, конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или
застрахованного имущества по распоряжению государственных органов;

повреждения

2.3.8.

загрязнения, заражения застрахованного имущества вредными (опасными) веществами
и устранения последствий такого загрязнения, заражения, за исключением случаев, когда
такое загрязнение произошло в результате наступления внезапного и непредвиденного
события, признаваемого страховым случаем по настоящим Правилам страхования;
Примечание: по настоящим Правилам страхования вредным (опасным)
веществом признается вещество, которое в соответствии с государственными
стандартными и санитарно-гигиеническими нормами вследствие своих

Правила страхования имущества предприятий от всех рисков (типовые (единые))

стр. 4

физических, химических, биологических или токсикологических свойств
представляет собой опасность для человека и/или для окружающей среды.
2.3.9.

воздействия на застрахованное имущество (включая любое движимое имущество,
которое хранится, используется, эксплуатируется вне крытых зданий и/или сооружений)
природных факторов характерных для обычных в данной местности климатических и
погодных условий (дождь, снег или иные осадки, изменение температур, влажности или
иные природные факторы), равно как и изменения физических и химических свойств
застрахованного имущества под действием обычных природных факторов, если только
такой ущерб не явился прямым следствием пожара, а также сопутствующих ему явлений
(задымление, окисление, повреждение/ загрязнение продуктами горения, повышение
температуры, повышение или понижение давления газа или воздуха), удара молнии,
взрыва, падения летательных аппаратов, наезда наземных транспортных средств или
навала судов;

2.3.10. проникновения в помещения дождя, снега, града или иных осадков, талой воды или грязи через
незакрытые окна, двери или иные отверстия в зданиях, сооружениях, если эти отверстия не
возникли вследствие бури, вихря, урагана, смерча или иного движения воздушных масс,
признаваемого страховым случаем по настоящим Правилам страхования;
2.3.11. воздействия влажности внутри помещения и/или здания, и/или сооружения (плесень,
грибковые проявления, микроорганизмы и т.д., их очистка и удаление), если такая
влажность не образовалась в результате наступления внезапного и непредвиденного
события, признаваемого страховым случаем по настоящим Правилам страхования;
Примечание: по настоящим Правилам страхования плесень означает любую
форму грибка, включая, но не ограничиваясь, дрожжевые грибы, плесень,
ложномучнистую росу, головню, шляпочные грибы, споры, микотоксины и
пахучие грибы или любые другие вещества или побочные продукты,
появившиеся в результате настоящего или предыдущего присутствия плесени.
2.3.12. несоответствия застрахованного здания и/или сооружения или здания и/или сооружения,
в котором находится застрахованное имущество, сейсмологическим требованиям,
соответствующим сейсмологической обстановке в месте его расположения (если ущерб
застрахованному имуществу был причинен вследствие события – «землетрясение»);
2.3.13. повреждения застрахованного имущества в ходе строительных, монтажных или
пусконаладочных работ, а также работ по возведению, реконструкции или
переоборудованию застрахованных зданий (сооружений) или зданий (сооружений), в
которых находится застрахованное имущество, ремонтных работ, испытаний машин и
оборудования, технического обслуживания;
2.3.14. перевозки (транспортирования, иного механизированного перемещения, включая
погрузку и разгрузку) застрахованного имущества, в том числе по транспортным путям,
находящимся на внутренней территории предприятия, в том числе выполняемой силами
Страхователя (Выгодоприобретателя) и/или его сотрудниками;
2.3.15. проявления естественных свойств застрахованного имущества или постепенной потери
им своих качеств или полезных свойств, включая, но не ограничиваясь, коррозию,
окисление, брожение, гниение, самовозгорание или проявление других естественных
свойств застрахованного имущества (в т.ч. естественного износа);
2.3.16. естественной убыли застрахованного имущества (для товарно-материальных ценностей), а также
потери, обусловленной естественными процессами, вызывающими изменение массы и/или
количества застрахованного имущества, товара (при сохранении его качества) за счет проявления
его естественных свойств без воздействия внешних факторов, включая, но не ограничиваясь,
вымораживание, таяние, выветривание, усушку, раструску, распыление, раскрошку, утечку, розлив
и т.п., а также порчи или гниения, если таковые не могут быть предотвращены при нормальных
условиях хранения;
2.3.17. оседания, растрескивания, сжатия, расширения или вздутия покрытий дорог или
тротуаров, а также фундаментов, стен, несущих конструкций или перекрытий зданий,
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строений либо инженерных сооружений, если они произошли не в результате внезапного
и непредвиденного воздействия на них извне;
2.3.18. дефектов и недостатков застрахованного имущества, уже имевшихся на момент
заключения договора страхования, которые должны были быть известны Страхователю
(Выгодоприобретателю) на момент заключения договора страхования;
2.3.19. пожара внутри установок, использующих огонь и/или тепло для технологических
процессов, не вызвавшего причинение ущерба иному застрахованному имуществу, кроме
самой установки, однако ущерб, причиненный иному застрахованному имуществу и/или
иным частям такой установки, явившийся прямым следствием такого пожара,
страхованием покрывается;
2.3.20. повреждения застрахованного имущества огнем, теплом, иным термическим
воздействием веществ или материалов во время их технологической обработки (в. т.ч.
подпаливание застрахованного имущества при его нахождении вблизи источников
поддержания огня);
2.3.21. поломки (отказа) машин и оборудования, механизмов, агрегатов и т.п., если такая
поломка (отказ) не была вызвана внезапным и непредвиденным внешним воздействием,
признаваемым страховым случаем по настоящим Правилам страхования либо
произошла при их монтаже, наладке, испытаниях, техническом обслуживании или
ремонте;
2.3.22. а) дефектов производства, изготовления или использования недоброкачественных
материалов, дефектов литья, конструкций застрахованного имущества или зданий
(сооружений), в которых находится застрахованное имущество;
б) ошибок в проектировании, планировании, дизайне застрахованного имущества или
зданий (сооружений), в которых находится застрахованное имущество;
в) ошибок и упущений, допущенных при строительстве, монтаже застрахованного
имущества или зданий (сооружений), в которых находится застрахованное имущество;
2.3.23. компьютерных преступлений, воздействий компьютерных вирусов, потери электронных и
компьютерных данных, программ, сбоев (поломок) компьютерного оборудования,
повреждения информационно-технологических систем, программного обеспечения,
встроенных чипов и иных изменений или искажений данных и/или программного
обеспечения, за исключением случаев, когда такая потеря, изменение или искажение
данных (программ) произошла в результате наступления внезапного и непредвиденного
события, признаваемого страховым случаем по настоящим Правилам страхования;
2.3.24. любого рода умышленных действий Страхователя (Выгодоприобретателя), его
сотрудников, а также лиц, действующих хотя и от своего имени, но с ведома и в интересах
Страхователя (Выгодоприобретателя), и/или лиц, работающих у него на основании
трудового и/или гражданско-правового договора, направленных на наступление
страхового случая;
Примечание: Страхователь (Выгодоприобретатель), его работник или
представитель признается действующим умышленно, если он осознавал
опасность своих действий (бездействия), предвидел возможность или
неизбежность наступления страхового случая и сознательно допускал
наступление страхового случая либо относился к этому безразлично. Факт
признания действий (бездействий) Страхователя (Выгодоприобретатаеля)
умышленными устанавливается в решении суда.
2.3.25. недостачи застрахованного имущества, обнаруженной при проведении инвентаризации,
пропажи, кражи застрахованного имущества (без незаконного проникновения в
помещение или иное хранилище), хищения застрахованного имущества в виде
мошенничества, присвоения, растраты, сокрытия или незаконной передачи
застрахованного имущества, а также других случаев бесследного и необъяснимого
исчезновения застрахованного имущества;
2.3.26. наложения на Страхователя (Выгодоприобретателя) или работающих у него лиц
штрафов, неустоек, пени или иных штрафных санкций в денежной форме в соответствии
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с законодательством или иными распоряжениями властей, действующими на территории
страхования;
2.3.27. обязательств,
вытекающих
из
договорных
(Выгодоприобретателя) с третьими лицами;

отношений

Страхователя

2.3.28. косвенных убытков, в том числе возникающих из-за задержки в поставке продукции или
несвоевременной поставки, перерыва в производстве, торговле, неполучения прибыли,
снижения суточного производства товаров или объема оказанных услуг, даже если такие
убытки и явились следствием событий, в связи с наступлением которых Страховщик был
бы обязан произвести страховую выплату в соответствии с условиями договора
страхования;
2.3.29. ветхости здания, сооружения и/или длительной их эксплуатации, и/или некачественного
исполнения их элементов и конструкций (если одной из причин повреждения или разрушения
застрахованных зданий, сооружений, помещений и/или находящегося в них имущества, являлось
наличие конструктивных дефектов, не связанных с наступлением страхового случая, или
частичного разрушения/повреждения вследствие длительной эксплуатации, Страховщик имеет
право отказать в страховой выплате в той мере, в которой ветхость и/или длительная эксплуатация
застрахованных зданий, сооружений, помещений повлияла на размер убытка. Если Страхователь
(Выгодоприобретатель) докажет, что ветхость и/или длительная эксплуатация не оказала влияния
на размер убытка, обязанность Страховщика производить страховую выплату в полном объеме
сохраняется);
2.3.30. событий, произошедших до начала действия страхования по договору страхования и
обнаруженных после начала действия страхования;
2.3.31. оползня, оседания, обвала или иного движения грунта, если он был вызван проведением
взрывных работ, выемкой грунта из котлованов или карьеров, засыпкой пустот или
проведением земленасыпных работ, а также добычей или разработкой месторождений
твердых, жидких или газообразных полезных ископаемых;
2.3.32. сильного ветра, бури, вихря, смерча, урагана, шторма или иного движения воздушных
масс, вызванного естественными процессами в атмосфере, когда скорость движения
воздушных масс, причинивших ущерб, не превышала 17,2 (Семнадцать целых две
десятых) м/сек или 62 (Шестьдесят два) км/ч (или 8 (Восемь) баллов по шкале Бофорта);
Примечание: при превышении указанных выше критериев возмещению подлежит
ущерб, причиненный застрахованному имуществу непосредственным воздействием
указанных явлений, под которым понимается избыточное давление и скоростной напор
(удар) движения воздушных масс, а также метательная способность (действие) напора
(удара) движения воздушных масс.
2.3.33. сильного снегопада, при котором количество выпавших осадков (снега) не превысило 20
(Двадцати) мм за период не более 12 (Двенадцать) часов;
2.3.34. ливня (сильного дождя) при условии, что количество выпавших осадков (дождь, ливневый
дождь, мокрый снег, дождь со снегом) не превысило 50 (Пятидесяти) мм за период не
более 12 (Двенадцать) часов или не превысило 30 (Тридцати) мм за период не более 1
(Один) час.
Примечание: если в период действия договора страхования произойдет более одного
стихийного бедствия определенного вида, признаваемого страховым случаем по
настоящим Правилам страхования, в течение последовательных 72 (Семидесяти двух)
часов, то такие события будут считаться одним страховым случаем. При этом если такое
событие определенного вида произошло более одного раза в течение
последовательных 72-х часов, то начало такого периода продолжительностью 72
(Семьдесят два) часа Страхователь имеет право определить самостоятельно таким
образом, чтобы в течение указанного периода одновременно происходило не более
одного события определенного вида.
При наводнениях (в том числе вызванных цунами) одним страховым случаем считается
любое количество наводнений, произошедших в течение одного периода, берущего
начало с момента разлива рек или водных потоков и оканчивающегося входом таких рек,
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потоков в свои берега. В случае если такой период, описанный выше, начинается в
период действия договора страхования и продолжается после даты окончания действия
договора страхования, то возмещению подлежат убытки, связанные со штормом, бурей,
ураганом, тайфуном, торнадо, подземными толчками, землетрясением, цунами или
другими сейсмическими проявлениями, извержением вулкана или наводнением,
возникающие в течение данного периода, как если бы данный период продолжался во
время периода действия договора страхования.
2.4. Договором страхования, заключаемым на основании настоящих Правил страхования, может
быть
предусмотрено
возмещение
следующих
расходов
или
затрат
Страхователя
(Выгодоприобретателя) или Страховщика в случае, когда им предоставлено имущество аналогичное
утраченному (погибшему) или организованы соответствующие работы/услуги:
2.4.1.

расходы (затраты) по разбору обломков, остатков застрахованного имущества, очистке
территории, вывозу мусора после наступления страхового случая;

2.4.2.

расходы по оплате услуг профессиональных или добровольных пожарных команд или
других организаций, которые в силу закона, своих уставов или иных нормативных актов
обязаны принять меры по тушению пожара, равно как и по предотвращению либо
уменьшению иного ущерба, покрываемого по договору страхования, заключенному в
соответствии с настоящими Правилами страхования;

2.4.3.

затраты по организации дополнительной охраны и дополнительных условий сохранности
застрахованного имущества, оставшегося после наступления страхового случая;

2.4.4.

затраты по перемещению оставшегося после наступления страхового случая
застрахованного имущества на другую территорию, если такое имущество не может
оставаться в пределах территории страхования;

2.4.5.

затраты на привлечение специалистов (архитекторов, инженеров-консультантов,
экспертов и т.д.), в связи с необходимостью восстановления застрахованных зданий и
сооружений, поврежденных и/или уничтоженных в результате наступления страхового
случая;

2.4.6.

затраты, связанные с различиями в нормах строительства и/или иных требованиях,
установленных нормативной документацией к объектам, возводимым взамен
уничтоженных в результате страхового случая (если без учета таких различий возведение
объекта аналогичного уничтоженному не представляется возможным);
Примечание: по соглашению сторон, что указывается в договоре страхования
особо, в случае причинения ущерба застрахованному имуществу Страхователь
(Выгодоприобретатель) имеет право восстановить, отремонтировать или
воссоздать застрахованное имущество равноценным имуществом, которое
предполагает использование современных технологий. В таком случае,
восстановление, ремонт или воссоздание имущества не будет рассматриваться в
качестве лучшего или более улучшенного по сравнению с новым аналогом
поврежденного имущества. Также страхованием покрывается замена или
модернизация неповрежденной части имущества в той мере, насколько это
необходимо с целью её адаптации и дальнейшего функционирования с той частью
имущества, которая была заменена, воссоздана или отремонтирована, в том числе
по причинам изменения законодательства Российской Федерации произошедших
с даты строительства имущества (здания, сооружения) и до момента
восстановления поврежденного застрахованного имущества. Данное положение
действует при условии, что объем ответственности Страховщика не превысит
размера ответственности, который возник бы в случае восстановления, ремонта
или воссоздания имущества, поврежденного или утраченного в результате
наступления страхового случая в его первоначальном виде, но с учетом
применения улучшений и/или изменений и при условии, что такой объем
ответственности Страховщика не превысит установленные в договоре страхования
страховые суммы (лимиты возмещения).
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2.4.7.

затраты по специальному уничтожению/ утилизации остатков застрахованного
имущества после наступления страхового случая, если такая утилизация необходима в
силу особых свойств имущества;

2.4.8.

затраты по восстановлению записей, документации, отчетности в отношении
застрахованного имущества, которые были утрачены/ погибли в результате наступления
страхового случая;

2.4.9.

затраты, направляемые на ускорение восстановления застрахованного имущества,
утраченного/ погибшего и/или уничтоженного в результате страхового случая;

2.4.10. необходимые и целесообразные дополнительные расходы по аренде помещения,
аналогичного застрахованному по площади и условиям эксплуатации, в том же
населенном пункте и на оговоренный в договоре страхования период со дня события,
повлекшего за собой невозможность использования застрахованного помещения и
указанного в договоре страхования, а именно:
а) дополнительная арендная плата, которую Страхователь (Выгодоприобретатель)
уплатил по договору аренды им помещения аналогичного утраченному; размер
возмещения рассчитывается как разница между размером арендной платы по
найму нового помещения и суммой арендной платы, которую Страхователь
(Выгодоприобретатель) уплачивал бы в соответствии с договором аренды
пострадавшего
помещения
за
период,
на
который
Страхователь
(Выгодоприобретатель) фактически покинул поврежденное помещение, но не
свыше срока, в течение которого действовал бы договор аренды этого
поврежденного помещения и не свыше предельного срока определенного в
договоре страхования;
б) расходы по перевозке автомобильным транспортом застрахованного имущества,
находящегося на момент наступления страхового случая в застрахованном
помещении и принадлежащего Страхователю (Выгодоприобретателю) в новое
арендуемое помещение, а также обратно, в случае возвращения в поврежденное
помещение после проведения ремонта;
в) другие необходимые и целесообразные фактически произведенные Страхователем
(Выгодоприобретателем) расходы, связанные с наймом нового помещения (оплата
услуг связи, охраны и т.д.);
2.4.11. расходы по устранению поломки трубопровода систем отопления, канализации,
водоснабжения и/или системы тушения пожара с использованием воды (или иных
жидкостей) и/или иных аналогичных систем, находящихся непосредственно в
застрахованных помещениях, зданиях или сооружениях, которая явилась причиной
повреждения застрахованного имущества водой (или иными жидкостями). Такие расходы
возмещаются в пределах стоимости замены поврежденного участка трубопровода как
целого и неделимого элемента такого трубопровода по каждому страховому случаю (при
этом целостность и неделимость трубопровода ограничивается технологическими
разъемами, местом соединения труб);
2.4.12. расходы по устранению ущерба трубопроводу систем отопления, канализации,
водоснабжения, и/или системы тушения пожара с использованием воды (или иных
жидкостей) и/или иных аналогичных систем, находящихся непосредственно в
застрахованных помещениях, зданиях или сооружениях, а также соединенным
непосредственно с ними аппаратам и приборам (таких как краны, вентили, баки, ванны,
радиаторы, отопительные котлы, бойлеры и т.д.), вызванного внезапным и
непредвиденным замерзанием указанных систем включая расходы по размораживанию
указанных систем;
2.4.13. расходы по замене замков или ключей к помещениям, ключи от которых были утрачены
вследствие кражи с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище,
грабежа, разбоя, за исключением ключей от кассовых сейфов и бронированных комнат;
Примечание: указанные в пунктах 2.4.1-2.4.13 настоящих Правил расходы и
затраты подлежат возмещению при наступлении страхового случая только
тогда, когда они указаны (конкретным образом) в договоре страхования, и в
отношении каждой из указанных статей расходов и затрат установлены
соответствующие страховые суммы (лимиты возмещения), в пределах которых

Правила страхования имущества предприятий от всех рисков (типовые (единые))

стр. 9

осуществляется страховое возмещение или установлена общая сумма на
несколько статей расходов, что указывается в договоре страхования особо.
2.4.14. расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), понесенные им в целях уменьшения
убытков, подлежащих возмещению по договору страхования, заключенному на основании
настоящих Правил страхования, если такие расходы были необходимы или были
осуществлены по письменному указанию Страховщика.
2.5. По настоящим Правилам страхования под внешним воздействием на застрахованное
имущество понимается воздействие (физическое (механическое или влияние) действие, оказываемое
на застрахованное имущество), вызванное внешними по отношению к застрахованному имуществу
процессами, явлениями и факторами техногенного и/или природного характера. Такими процессами,
явлениями и факторами в рамках настоящих Правил страхования признаются, включая, но не
ограничиваясь, гидрометеорологические процессы и явления; геологические и инженерногеологические процессы и явления; факторы техногенного происхождения (техногенные факторы).
Примечание: перечень процессов, явлений и факторов приведен в разделе
«Термины и определения к Правилам страхования» Правил.
2.5.1. По настоящим Правилам страхования к внешним факторам также относятся внешняя (по
отношению к застрахованному имуществу) среда и условия эксплуатации застрахованного имущества,
связанные с местом его расположения, установки и/или условиями его транспортирования.
2.5.2. По настоящим Правилам страхования к внешним воздействиям также относятся
противоправные действия (деяния) третьих лиц, совершенные умышленно либо по неосторожности,
повлекшие утрату/ гибель и/или повреждение застрахованного имущества, за которые
соответствующими законодательными и/или нормативными правовыми актами Российской Федерации
установлена административная или уголовная ответственность.
В смысле настоящего пункта Правил страхования под третьими лицами понимаются лица, не
являющиеся работниками Страхователя (Выгодоприобретателя) и/или не работающие у него по
договорам гражданско-правового характера, а также работники Страхователя (Выгодоприобретателя)
и лица, хотя и работающие по договорам гражданско-правового характера, но в период, когда такие
работники и лица не должны были находиться на территории (месте) страхования и/или когда доступ
в застрахованные помещения (на территорию (место) страхования) для них был закрыт.
2.6. В дополнение к страхованию имущества от указанных в настоящем разделе рисков, в
соответствии с дополнительными условиями к настоящим Правилам страхования, договор
страхования может быть заключен с юридическими лицами, а также лицами, занимающимися
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (индивидуальными
предпринимателями):
2.6.1. в отношении покрытия убытков от перерыва в предпринимательской (производственной/
коммерческой) деятельности Страхователя вследствие утраты/ гибели и/или
повреждения застрахованного имущества в результате наступления событий,
перечисленных в договоре страхования из числа указанных в разделе 2 настоящих
Правил страхования, в соответствии с «Дополнительными условиями № 1: Страхование
убытков от перерыва в производственной / коммерческой деятельности»;
2.6.2.

на случай утраты/ гибели и/или повреждения застрахованного имущества в результате
радиационного воздействия в соответствии с «Дополнительными условиями № 2:
Страхование от радиационного воздействия»;

2.6.3.

на случай утраты/ гибели и/или повреждения ядерных материалов/ радиоактивных
веществ (далее по тексту – «ядерные материалы») в соответствии с «Дополнительными
условиями № 3: Страхование ядерных материалов/ радиоактивных веществ».
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3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
3.1. В соответствии с настоящими Правилами страхования объектом страхования являются не
противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные:
3.1.1.
с риском утраты/гибели и/или повреждения застрахованного имущества, указанного в
договоре страхования;
3.1.2.
с риском убытков от перерыва в предпринимательской (производственной/
коммерческой) деятельности Страхователя.
3.2. По договору страхования, заключаемому на основании настоящих Правил страхования,
может быть застраховано следующее имущество:
3.2.1.

объекты недвижимости (здания, сооружения, строения различных предназначений),
включая их конструктивные элементы (капитальные стены, силовые элементы,
фундамент, перекрытия, крышу, элементы инженерных систем в них (сетей,
коммуникаций)), отделку помещений, отделку внешней (наружной) части, остекление и
иные части, элементы и узлы таких объектов, относящихся к объекту и составляющие с
ним единое целое;

3.2.2.

движимое имущество, включая, но не ограничиваясь:
а) оборудование различного характера и предназначения;
б) инструменты, инвентарь;
в) мебель, предметы интерьера;
г) товарные запасы (сырья, материалов, готовой продукции, полуфабрикатов, тары,
упаковки).

3.2.3.

иное имущество, принадлежащее Страхователю (Выгодоприобретателю) на праве
собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или полученное
Страхователем (Выгодоприобретателем) по договору аренды, лизинга, залога,
имущественного найма, безвозмездного пользования (ссуды) и/или прочих законных
основаниях.

3.3. Имущество, принимаемое на страхование по договору страхования, заключаемому на
основании настоящих Правил, указывается (именуется) в таком договоре.
3.4. По договору страхования, заключаемому на основании настоящих Правил страхования, не
может быть застраховано следующее имущество:
3.4.1.
многолетние насаждения и сельскохозяйственные культуры на полях;
3.4.2.
здания и сооружения, освобожденные для проведения капитального ремонта,
реконструкции, или выведенные из эксплуатации по иным причинам более чем на 90
(Девяносто) дней (если иное не оговорено в договоре страхования);
3.4.3.
здания и сооружения, находящиеся в аварийном и/или ветхом состоянии (в смысле
настоящих Правил страхования, ветхим признается здание или сооружение со степенью
износа более 75% (Семидесяти пяти процентов) и/или с меньшей степенью износа, но
находящееся в состоянии, при котором эксплуатация здания или сооружения с условиями,
предусмотренными проектом такого здания или сооружения, невозможна из-за опасности
конструктивного разрушения их элементов, частей, узлов или всего здания или сооружения в
целом; также ветхим считается здание или сооружение, признанное таковым компетентными
на то органами или службами).
3.5. Имущество считается застрахованным только в пределах территории (места) страхования,
указанной в договоре страхования.
Территория (место) страхования определяется в договоре страхования способом, позволяющим
прямо и непосредственно определить место нахождения застрахованного имущества. В случае
нарушения данного условия при заключении договора страхования он считается незаключённым в
силу нарушения пп. 1 п. 1 ст. 942 Гражданского кодекса РФ.
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4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Страховая сумма – денежная сумма, которая определена в порядке, установленном
договором страхования при его заключении, и исходя из которой устанавливаются размер страховой
премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая.
4.2. В отношении имущества, указанного в разделе 3 «Объекты страхования» настоящих Правил,
страховые суммы устанавливаются по соглашению сторон в договоре страхования.
4.3. Страховые суммы имущества, застрахованного по договору страхования, не могут
превышать его действительную стоимость (страховую стоимость) на момент заключения договора
страхования.
4.4. Действительной стоимостью имущества в смысле настоящих Правил страхования
признаются следующие виды стоимостей:
а) рыночная стоимость имущества (стоимость имущества, установленная в соответствующих
актах, отчетах независимых оценщиков, или стоимость, установленная по согласованию
между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем);
б) балансовая стоимость имущества, отражаемая в бухгалтерском балансе Страхователя
(Выгодоприобретателя) на дату, ближайшую к дате заключения договора страхования,
в) для объектов незавершенных строительством – документально подтвержденная стоимость
выполненных и сданных подрядчиком Страхователю (Выгодоприобретателю) строительномонтажных работ за период с даты начала строительства до даты заключения договора
страхования,
г) для товарных запасов – фактическая себестоимость товарных запасов для Страхователя
(Выгодоприобретателя), но не более установленной цены их продажи,
д) для товарно-материальных ценностей и/или иного имущества, принятых на ответственное
хранение (комиссию) – стоимость имущества, отраженная в договорах хранения (комиссии).
4.5. Кроме стоимостей, указанных в п. 4.4 настоящих Правил, в целях страхования могут
использоваться стоимости имущества, отраженные в актах, отчетах или иных документальных записях,
которые используются (могут использоваться) в целях ведения учета и формирования отчетности по
результатам деятельности Страхователя (Выгодоприобретателя).
4.6. Действительная стоимость, на основании которой установлена страховая сумма имущества,
застрахованного по договору страхования, указывается в нём в числовом выражении и/или в виде
указания вида стоимости, которая была принята в качестве действительной стоимости.
4.7. В случае если страховая сумма по имуществу устанавливается в размере менее его
действительной стоимости, при наступлении страхового случая страховое возмещение
рассчитывается пропорционально отношению страховой суммы к стоимости имущества (если иное не
предусмотрено договором страхования).
4.8. Страховые суммы имущества указываются в договоре страхования:
а) на каждую единицу имущества;
б) на один вид или одну категорию, или одну группу единиц однородного имущества;
в) на всю совокупность страхуемого имущества в целом.
По договору страхования, заключаемому на основании настоящих Правил, могут быть
установлены отдельные страховые суммы (лимиты страхового возмещения) на отдельные страховые
риски и/или на отдельные единицы, категории, группы имущества, и/или по отдельным видам ущерба,
что указывается в договоре страхования особо.
4.9. В отношении возмещаемых по договору страхования расходов, указанных в п. 2.4 настоящих
Правил, страховые суммы устанавливаются в отношении каждой статьи указанных в договоре
страхования возмещаемых расходов или общей суммой на несколько статей расходов, или на все
статьи расходов, что указывается в договоре страхования особо.
Страховые суммы определяются на базе сложившихся на дату и в месте заключения договора
страхования рыночных цен/ расценок в отношении таких расходов и/или на основании стоимостей,
установленных нормативными документами на дату и в месте заключения договора страхования, но
не могут превышать 20% (Двадцать процентов) от общей страховой суммы по застрахованному по
договору страхования имуществу (если иное не предусмотрено договором страхования).
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Страховые суммы по возмещаемым расходам указываются в договоре страхования раздельно (в
дополнение) от страховых сумм по застрахованному имуществу.
4.10. Сумма всех страховых возмещений по договору страхования не может превысить общую
страховую сумму по такому договору страхования (если иное не предусмотрено договором
страхования).
Сумма страхового возмещения по страховому случаю, произошедшему в период страхования по
договору страхования, в пределах которой Страховщик может осуществить выплату, определяется
(если иное не оговорено в договоре страхования) как разность между общей страховой суммой по
договору страхования и суммой выплаченных (подлежащих выплате в соответствии с подписанным
Страховым актом) страховых возмещений по предыдущим страховым случаям, произошедшим в
период страхования по такому договору страхования («агрегатная страховая сумма»). Расчет такой
разницы производится по датам наступления страховых случаев, по которым было или должно быть
выплачено страховое возмещение.
Указанное правило справедливо в отношении каждой отдельной единицы (категории, группы)
застрахованного имущества, в отношении которой установлена страховая сумма, как если бы по
договору страхования была бы застрахована только такая единица (категория, группа) имущества.
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5. ФРАНШИЗА
5.1. Договором страхования может быть предусмотрена франшиза.
5.2. Франшиза – часть убытков, которая определена договором страхования, не подлежит
возмещению Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю), и устанавливается в виде
определенного процента от страховой суммы и/или от суммы убытка или в фиксированном размере.
5.3. Франшиза может быть установлена:
а) единая на весь договор страхования;
б) по объектам страхования (отдельным единицам, категориям, группам имущества);
в) по причине наступления страхового случая (по рискам);
г) в иных вариантах и комбинациях, указанных в договоре страхования.
5.4. Франшиза может быть определена в абсолютных суммах и/или в процентном отношении к
страховой сумме и/или к сумме убытка.
5.5. Франшиза может быть условной (страховщик освобождается от возмещения убытка, если его
размер не превышает или равен размеру франшизы, однако возмещает его полностью в случае, если
размер убытка превышает размер франшизы) и безусловной (размер страховой выплаты
определяется как разница между размером убытка и размером франшизы).
5.6. В случае невыполнения и/или нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем), их
сотрудниками, лицами, действующими хотя и от своего имени, но с ведома и в интересах Страхователя
(Выгодоприобретателя) инструкций, правил, норм техники безопасности, правил эксплуатации,
обслуживания, хранения, переработки имущества (равно как оборудования и/или инженерных систем),
технологии производственной деятельности, правил осуществления ремонтных, строительных,
монтажных, испытательных работ, мер безопасности, предписанных регулирующими и/или
надзорными органами, внутренними правилами и инструкциями Страхователя (Выгодоприобретателя),
производителями такого имущества и/или договором страхования, что стало причиной наступления
предусмотренного договором страхования события, Страховщик вправе применить дополнительную
безусловную франшизу сверх установленной по договору страхования в размере 20% (Двадцати
процентов) от суммы убытка.
5.7. Франшиза учитывается по каждому страховому случаю (если иное не оговорено договором
страхования).
5.8. При наступлении страхового случая, затрагивающего несколько объектов (отдельных
единиц, категорий, групп имущества), по которым установлены различные франшизы, расчет
страхового возмещения осуществляется в отношении каждого объекта (отдельной единицы, категории,
группы имущества) с учетом соответствующей франшизы по такому объекту (отдельной единице,
категории, группе имущества).
5.9. Франшизы применяются к окончательно рассчитанной сумме страхового возмещения после
осуществления всех прочих вычетов и расчетов.
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6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. Договор страхования заключается на срок 1 (Один) календарный год (если иное не оговорено
договором страхования) или иной срок, определенный по соглашению сторон (далее по тексту – «срок
действия договора страхования»), который указывается в договоре страхования. Стороны имеют право
указать в договоре страхования период времени, в течение которого будет действовать страховая
защита – срок (период) страхования.
Сроком (периодом) страхования является указанный в договоре страхования период времени, в
течение которого действует страхование, при соблюдении Сторонами условий и положений договора
страхования.
6.2. Договор страхования при соблюдении его условий и положений (если в нем не указано иное)
вступает в силу с даты, указанной в договоре страхования как дата начала срока действия договора
страхования, при условии уплаты страховой премии (первого страхового взноса) в установленный в
договоре страхования срок в полном размере. Если к установленному в договоре страхования сроку
страховая премия (или первый страховой взнос) не поступил на расчетный счёт/ представителю
Страховщика или поступил в меньшей, чем предусмотрено договором страхования, сумме, то договор
считается не вступившим в силу.
Если дата начала срока действия непосредственно не указана в договоре страхования, то он
вступает в силу:
а) при оплате страховой премии наличными деньгами – с 00 часов 00 минут даты, следующей
за датой оплаты Страхователем страховой премии или первого страхового взноса в полном
размере, указанном в договоре страхования, уполномоченному представителю Страховщика;
б) при оплате страховой премии путём безналичного расчёта – с 00 часов 00 минут даты,
следующей за датой поступления страховой премии или первого страхового взноса в полном
размере, указанном в договоре страхования, на расчётный счёт Страховщика.
6.3. Действие договора страхования заканчивается в 23 часа 59 минут дня, указанного в договоре
как дата окончания срока действия договора страхования (если в договоре страхования не указано
иное) или при наступлении иных условий, предусматривающих прекращение действия договора ранее
даты окончания периода страхования.
6.4. Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на страховые
случаи, происшедшие после вступления договора страхования в силу (если в договоре не
предусмотрен иной (срок, момент, дата) начала действия страхования).
6.5. Договор страхования прекращает свое действие до наступления даты окончания срока
действия договора страхования, на который был заключен:
6.5.1.

если после вступления договора страхования в силу возможность наступления
страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по
обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности:
 ввиду гибели застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление
страхового случая – с момента гибели (утраты);

6.5.2.

в случае ликвидации Страховщика в установленном законодательством РФ порядке;

6.5.3.

в случае ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, прекращения
предпринимательской деятельности или смерти Страхователя, являющегося
предпринимателем
без
образования
юридического
лица
(индивидуального
предпринимателя), или смерти Страхователя, являющегося физическим лицом, в
порядке, установленном законодательными актами Российской Федерации (за
исключением случаев перехода прав на застрахованное имущество к другому лицу в
соответствии с законодательством РФ);

6.5.4.

в случае полного исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования выплаты страхового возмещения в размере общей страховой суммы по договору
страхования;

6.5.5.

в случае неуплаты Страхователем страхового взноса или страховой премии по
вступившему в силу Договору страхования в полном размере в установленный Договором
страхования срок .;
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6.5.6.

в других случаях, предусмотренных законодательством РФ, в т.ч. по решению суда.

6.6. Договор страхования может быть расторгнут в следующих случаях:
6.6.1.

по соглашению Сторон;

6.6.2.

по требованию Страхователя на основании его письменного или устного заявления об
отказе от договора страхования. При этом договор страхования расторгается с даты
получения от Страхователя такого заявления, но не ранее даты, указанной в этом
заявлении, как дата расторжения договора страхования;

6.6.3.

в других случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящими Правилами.

6.7. При досрочном прекращении договора по требованию Страхователя или по
обстоятельствам, указанным в п. 6.5.2 настоящих Правил страхования, Страховщик возвращает
Страхователю часть страховой премии пропорционально неистекшему периоду (сроку) страхования по
договору страхования, за вычетом суммы в размере пятидесяти процентов от оплаченной
Страхователем страховой премии (если иное не предусмотрено договором страхования). В случае
если расчет денежной суммы, подлежащей возврату Страхователю, имеет отрицательное числовое
значение, то сумма возврата устанавливается в нулевом значении (возврат страховой премии не
производится).
В случае если на момент расторжения или досрочного прекращения договора страхования,
Страховщиком были произведены страховые выплаты и/или получены заявления на выплату
страхового возмещения по страховым событиям, возврат Страхователю страховой премии за
неистекший период страхования не производится (если иное не указано в договоре страхования), за
исключением случаев, когда одновременно соблюдены следующие условия: Страховщиком в
страховом возмещении по заявленным на момент расторжения или досрочного прекращения договора
страхования событиям было отказано и ранее по договору страхования страховые выплаты не
производились.
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7. СТРАХОВОЙ ТАРИФ И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
7.1. Страховая премия – денежная сумма, которую Страхователь обязуется уплатить
Страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования. Датой уплаты страховой
премии (страхового взноса) считается день поступления суммы страховой премии (страхового взноса)
на расчетный счет Страховщика, если иное не предусмотрено в договоре страхования.
Страховая премия может быть уплачена Страхователем наличными деньгами уполномоченному
представителю Страховщика с получением квитанции об уплате установленного образца. Датой
уплаты страховой премии (страхового взноса) наличными деньгами считается день уплаты страховой
премии (страхового взноса) уполномоченному представителю Страховщика.
Страховой взнос – часть страховой премии, уплачиваемая в рассрочку.
7.2. Размер страховой премии определяется исходя из согласованных сторонами по договору
страхования страховых сумм и страховых тарифов (ставки страховой премии с единицы страховой
суммы).
7.3. Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта
страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том числе наличия
франшизы и её размера в соответствии с условиями страхования.
7.4. Страховая премия оплачивается единовременно или по соглашению сторон в рассрочку
несколькими страховыми взносами в порядке и сроки, указываемые в договоре страхования.
7.5. По договорам, заключенным на срок менее одного года, если договором страхования не
предусмотрено иное, страховая премия исчисляется в установленных Страховщиком процентах от
величины годовой страховой премии в зависимости от срока действия договора страхования
(неполный месяц принимается за полный):

1

2

20

30

Срок действия договора в месяцах
4
5
6
7
8
9
Процент от общего годового размера страховой премии
40
50
60
70
75
80
85
3

10

11

90

95

7.6. При заключении договора страхования на срок более одного года, если договором
страхования не предусмотрено иное, страховая премия по договору страхования в целом
устанавливается как сумма страховых премий (страховых взносов) за каждый год. Если срок
страхования устанавливается как год (несколько лет) и месяц (несколько месяцев), то страховой взнос
за неполный год определяется как часть страхового взноса за год, пропорционально полным месяцам
действия договора страхования.
7.7. Последствия неуплаты страховой премии:
7.7.1. Если договором страхования не предусмотрено иное, в рамках настоящих Правил
Страхователь и Страховщик соглашаются и признают, что неуплата Страхователем очередного
страхового взноса по вступившему в силу договору страхования в предусмотренные договором
страхования сроки или размере безусловно является выражением воли (волеизъявлением)
Страхователя (Выгодоприобретателя) на односторонний отказ от договора страхования (прекращение
договора страхования) с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой, указанной в Договоре
страхования как дата уплаты соответствующего страхового взноса.
7.7.2. При этом в случае такого отказа Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора
страхования в связи с неуплатой очередного страхового взноса в предусмотренный вступившим в силу
договором страхования срок или уплаты ее в меньшей, чем предусмотрено договором страхования
сумме, Страховщик уведомляет Страхователя о согласии на досрочное прекращение по инициативе
Страхователя (Выгодоприобретателя) договора страхования с 00 часов 00 минут даты, следующей за
датой, указанной в договоре страхования как крайняя дата уплаты соответствующего страхового
взноса путём направления Страхователю письменного уведомления о прекращении действия договора
страхования. В этом случае договор страхования будет считаться прекратившим свое действие с 00
часов 00 минут дня, следующего за датой, указанной в договоре страхования как дата уплаты
соответствующего страхового взноса. В случае расторжения договора страхования, премия,
причитающаяся Страховщику должна быть оплачена пропорционально периоду фактического
действия страхования. Однако вся премия, начисленная по договору страхования, должна быть
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оплачена полностью в случае, если до момента прекращения страхования произошло событие,
считающееся страховым случаем по договору страхования.
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8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования является письменным соглашением между Страховщиком и
Страхователем, в силу которого Страховщик обязуется при наступлении страхового случая,
оговоренного в договоре страхования, произвести выплату суммы страхового возмещения в порядке и
на условиях, оговоренных в договоре страхования, Страхователю или иному лицу, в пользу которого
заключен договор страхования (Выгодоприобретателю).
По договору страхования Страхователь обязуется уплатить страховую премию в порядке на
условиях и в размере, оговоренных в договоре страхования.
8.2. Договор страхования оформляется в письменном виде в форме:
а) договора страхования, подписываемого Страхователем и Страховщиком;
б) страхового полиса (совместно с договором или без него), подписываемого Страхователем и
Страховщиком.
8.3. Основанием для заключения договора страхования является поданное Страхователем
письменное или устное заявление Страховщику о заключении договора страхования. Письменное
заявление Страхователя может быть подано в виде заполненного заявления-вопросника принятой
Страховщиком формы или в произвольной письменной форме. Заявление Страхователя должно
содержать следующую информацию:
8.3.1.

наименование Страхователя и Выгодоприобретателя;

8.3.2.

период страхования, срок действия договора страхования;

8.3.3.

объекты страхования (заявляемое на страхование имущество) и территория их
страхования;

8.3.4.

страховую стоимость заявляемого на страхование имущества с указанием документов,
на основании которых она установлена, с приложением к заявлению их копий (по
требованию Страховщика), в т.ч. содержащих данные бухгалтерского учета Страхователя
или заключение, выданное независимым экспертом-оценщиком, или иные документы,
позволяющие установить действительную стоимость подлежащего страхованию
имущества;

8.3.5.

страховые суммы;

8.3.6.

страховые риски;

8.3.7.

существенные условия содержания, хранения и/или эксплуатации заявляемого на
страхование имущества, с целью определения Страховщиком вероятности наступления
страхового случая и размера возможного ущерба в результате его наступления (с
приложением по требованию Страховщика копий предписаний надзорных органов по
устранению нарушений в т.ч. требований пожарной безопасности (либо официальный
ответ надзорных органов, о том что предписаний не выдавалось) и декларации
промышленной безопасности), а именно:
а) характер нахождения имущества в собственности, аренде, залоге, пользовании
и/или распоряжении у Страхователя (Выгодоприобретателя);
б) вид и/или характер производственной и/или коммерческой деятельности
Страхователя (Выгодоприобретателя);
в) степень завершенности строительных, монтажных и/или ремонтных работ в здании,
сооружении и/или помещениях, в которых находится (размещено) заявляемое на
страхование имущество;
г) режим
безопасности
(в
части
существующих
у
Страхователя
(Выгодоприобретателя) технологий и/или мероприятий по охране и безопасности,
обеспеченных в отношении заявляемого на страхование имущества).

8.3.8.

сведения из отчета независимого эксперта или экспертной организации (по требованию
Страховщика) об осмотре имущества с описанием деятельности (включая, но не
ограничиваясь, указанием капитализации, показателей выручки, прибыли, численности
персонала, описанием видов продукции, работ, услуг, технологии производства,
логистики, указанием основных конкурентов, поставщиков, покупателей) Страхователя
(Выгодоприобретателя) в целом (включая, но не ограничиваясь, технико-экономическое
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обоснование деятельности Страхователя (Выгодоприобретателя), сведения об износе,
амортизации отдельных единиц, категорий, групп основных средств, осуществлённых и
планируемых капиталовложений в течение минимум 2 (Двух) предшествующих и 2 (Двух)
последующих дате заявления на страхования финансовых лет), а также содержащий
экспертную оценку вероятности наступления страховых случаев по различным видам
рисков, которым подвержено имущество, с указанием предполагаемых причин
возникновения и размера возможных убытков (ущерба) от их наступления (в рамках
нескольких наиболее вероятных сценариев реализации страховых рисков с указанием
максимально
возможных
убытков
имущественным
интересам
Страхователя
(Выгодоприобретателя)), рекомендации по снижению степени риска, данные об истории
инцидентов, аварий и любых случаев возникновения убытков и/или причинения ущербов
имуществу Страхователя (Выгодоприобретателя) минимум за 5 (Пять) лет,
предшествующих дате заявления на страхование.
В случае если заявление подается в виде принятой Страховщиком формы заявлениявопросника, Страхователь заполняет поля заявления-вопросника и предоставляет ответы на вопросы,
указанные в заявлении-вопроснике, с учётом требований к предоставляемой информации, указанных
выше.
В смысле настоящих Правил страхования, данные, которые предоставляет Страхователь в
заявлении-вопроснике, признаются существенными условиями для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможного ущерба от его наступления.
8.4. Страховщик вправе требовать проведение осмотра объектов страхования (имущества), с
целью более подробного ознакомления с условиями содержания и эксплуатации заявленного на
страхование имущества и определения степени риска.
По результатам осмотра Страховщик составляет Акт осмотра, который также является
неотъемлемой частью договора страхования. В состав Акта осмотра входят видео- и фотоматериалы,
сделанные (полученные) в ходе проведения осмотра. Перечисленные в настоящем абзаце документы
и материалы хранятся у Страховщика.
8.5. Письменное заявление Страхователя подписывается Страхователем и заверяется печатью
Страхователя (для Страхователя – юридического лица или индивидуального предпринимателя). После
подачи заявления Страховщику такое заявление хранится у Страховщика и рассматривается как
неотъемлемая часть договора страхования.
8.6. Для подтверждения достоверности информации, сообщенной Страхователем при
заключении договора страхования, а также в целях идентификации Страхователя
(Выгодоприобретателя) Страховщиком могут быть запрошены у Страхователя следующие документы
(оригиналы, нотариально заверенные или электронные копии):
8.6.1.

документы, позволяющие идентифицировать Страхователя (Выгодоприбретателя):
а) документы, удостоверяющие личность (для физических лиц);
б) свидетельство о регистрации (для юридических лиц, являющихся резидентами РФ);
в) свидетельство о постановке на налоговый учет (для юридических лиц, являющихся
резидентами РФ);
г) свидетельство о регистрации, выданного в стране регистрации (для юридических
лиц, не являющихся резидентами РФ);
д) свидетельство о присвоении кода иностранной организации, выданного в стране
регистрации (для юридических лиц, не являющихся резидентами РФ);
е) свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей).

8.6.2.

документы,
подтверждающие
право
владения,
пользования,
распоряжения
(собственности) имуществом (свидетельство о регистрации права собственности,
нотариально удостоверенная доверенность, договор аренды и пр.);

8.6.3.

документы, подтверждающие стоимость имущества;

8.6.4.

предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
предписаний иных надзорных органов (при наличии) и декларации промышленной
безопасности (при наличии);
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8.6.5.

отчет независимого эксперта или экспертной организации (при наличии или по
требованию Страховщика), с учётом требований к его содержанию, указанным в п. 8.3.8
настоящих Правил;

8.6.6.

данные бухгалтерского учета Страхователя или заключение, выданное независимым
экспертом-оценщиком или иные документы, позволяющие установить действительную
стоимость подлежащего страхованию имущества.

В случае если представленные вышеуказанные документы не содержат информации,
необходимой для определения вероятности наступления страхового случая и/или размера возможного
ущерба в результате его наступления, а также не позволяют установить достоверность информации,
сообщенной страхователем, провести идентификацию Страхователя (Выгодоприобретателя),
Страховщик имеет право по согласованию со Страхователем (Выгодоприобретателем) проводить
экспертизу представленных документов.
8.7. Страхователь несет ответственность за достоверность представленных в заявлении
сведений. Если будет установлено, что договор страхования был заключен под влиянием обмана со
стороны Страхователя и/или 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 в результате его наступления, Страховщик вправе потребовать признания
договора страхования недействительным в соответствии с законодательством РФ.
8.8. В течение срока действия договора страхования условия договора страхования могут быть
изменены и/или дополнены по соглашению сторон в порядке, предусмотренном законодательством
РФ. Любые изменения и дополнения к договору страхования считаются внесенными в договор
страхования, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
8.9. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был
заключен договор страхования, к другому лицу, права и обязанности по договору страхования
переходят к такому лицу, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Лицо, к
которому перешли права на застрахованное имущество, обязано незамедлительно известить об этом
Страховщика в письменном виде.
8.10.
Договор страхования прекращает свое действие до наступления даты окончания срока
действия договора страхования, на который был заключён:
8.10.1. В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса по вступившему в силу
договору страхования в предусмотренные договором страхования сроки или размере меньшем чем
предусмотрено договором страхования. 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.
8.10.2. Если после вступления договора страхования в силу возможность наступления
страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по
обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности:
1) гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового
случая – с момента гибели (утраты);
2) смерть Страхователя, кроме случаев перехода прав на застрахованное имущество к
другому лицу.
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8.10.3. В случае ликвидации Страховщика, в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
8.10.4. В случае полного исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования выплаты страхового возмещения в размере всей страховой суммы по договору
страхования.
8.10.5. В других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том
числе по решению суда.
8.11.

Договор страхования может быть расторгнут в следующих случаях:
8.11.1. По соглашению Сторон;
8.11.2. По требованию Страхователя, на основании его письменного или устного заявления об
отказе от договора. При этом договор страхования расторгается с даты получения от
Страхователя такого заявления, но не ранее даты, указанной в этом заявлении как дата
расторжения договора страхования.

8.12.

Отказ страхователя от договора страхования.
8.12.1. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным,
чем страховой случай. В этом случае, если договором страхования не предусмотрено
иное, уплаченная страховая премия возврату не подлежит. Однако, если отказ
Страхователя от договора страхования вызван:
- прекращением (полным или частичным) Страховщиком страховой деятельности, или
официальном объявлением о намерении Страховщика прекратить страховую
деятельность;
- признанием Страховщика неплатежеспособным или объявлением его банкротом, или
переходом Страховщика в стадию конкурсного управления или ликвидации;
- отзывом или приостановлением лицензии на осуществление страховой деятельности;
- неисполнением Страховщиком своих обязательств по договору страхования;
то Страховщик имеет право только на часть страховой премии пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование.
8.12.2. Несмотря на любые положения пункта 8.12.1. настоящих Правил, предусматривающие
иное, при отказе от договора страхования Страхователя (физического лица) в течение
срока, установленного Указанием ЦБ РФ №3854-У от 20.11.2015 г. «О минимальных
(стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов
добровольного страхования», исчисляемого со дня его заключения при отсутствии
событий, имеющих признаки страхового случая, оплаченная страховая премия
возвращается Страхователю в течение 10-ти рабочих дней:
- в полном размере, при отказе от договора до даты начала действия страхования;
- с удержанием Страховщиком части страховой премии пропорционально сроку действия
страхования, при отказе от договора после даты начала действия страхования.
8.12.3. Договор страхования считается прекратившим свое действие в соответствие с
заявлением Страхователя с момента получения или с 00 часов 00 минут даты получения
Страховщиком письменного заявления об отказе от Договора страхования.
8.12.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, ни при каких обстоятельствах
возврат премии при отказе Страхователя от договора, предусмотренном пунктом 0
настоящих Правил, не производится, если в период действия договора страхования
имели место события, считающиеся страховым случаем по договору страхования.
8.12.5. В случае расторжения или досрочного прекращения договора страхования,
Страхователь вправе запросить Страховщика предоставить ему заверенный
Страховщиком расчет суммы страховой премии (части страховой премии), подлежащей
возврату. К указанному расчету по запросу Страхователя должны прилагаться
письменные или даваться устные пояснения со ссылками на нормы права и (или) условия
договора страхования и правил страхования, на основании которых произведен расчет.

Правила страхования имущества предприятий от всех рисков (типовые (единые))

стр. 22

8.12. При досрочном прекращении договора по требованию Страхователя или по
обстоятельствам, указанным в п.8.10.3. настоящих Правил страхования, Страховщик возвращает
Страхователю часть страховой премии, пропорционально неистекшему периоду (сроку) страхования
по договору страхования, за вычетом суммы в размере пятидесяти процентов от оплаченной
Страхователем страховой премии. В случае если расчет денежной суммы, подлежащей возврату
Страхователю, имеет отрицательное числовое значение, то сумма возврата устанавливается в
нулевом значении (возврат страховой премии не производится).
8.13. В случае, если на момент расторжения или досрочного прекращения договора
страхования, Страховщиком были произведены страховые выплаты и/или получены заявления на
выплату страхового возмещения по страховым событиям, возврат Страхователю страховой премии за
неистекший период страхования не производится, если иное не указано в договоре страхования., 8.14.
Договор страхования может быть заключен при посредничестве страхового агента или страхового
брокера.

8.16. Страховщик, по письменному запросу Страхователя, предоставляет ему копии договора
страхования (страхового полиса) и иных документов, являющихся неотъемлемой частью договора
страхования (правил страхования, программ, планов, дополнительных условий страхования и других
документов в соответствии с условиями, указанными в договоре страхования).
8.17. Все подписанные и должным образом оформленные документы, предоставляемые
Страхователем, Страховщиком, Страховым Агентом, Страховым Брокером, Сюрвейером, или другими
вовлечёнными сторонами, переданные посредством факсимильной связи и/или электронной почты,
имеют равную юридическую силу с оригинальными документами.
8.18. Адреса мест приема документов при наступлении событий, имеющих признаки страхового
случая, и/или адреса электронной почты, и/или номера телефонов и/или факсов указываются в
договоре страхования.
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9. ПОРЯДОК
ВОЗМЕЩЕНИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РАЗМЕРА

УЩЕРБА,

ВЫПЛАТА

СТРАХОВОГО

9.1. Расчет и выплата страхового возмещения по заявленному Страхователем
(Выгодоприобретателем) случаю утраты/ гибели и/или повреждения застрахованного имущества
производится Страховщиком после:
9.1.1.

установления обстоятельств и причин такого случая и признания такого случая
страховым, попадающим под действие договора страхования;

9.1.2.

установления размера ущерба, причиненного застрахованному имуществу.

9.2. При наступлении случая утраты/ гибели и/или повреждения застрахованного имущества,
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно (как это только возможно, в складывающихся
обстоятельствах) обратиться в компетентные органы и/или службы, и/или иные организации, и/или
учреждения (МВД, территориальное подразделение МЧС, соответствующие аварийные службы, органы
надзора и иные службы), которые обязаны предпринимать действия, осуществлять мероприятия по
ликвидации причин, последствий случаев причинения ущерба имуществу, фиксировать, учитывать,
расследовать причины и обстоятельства случаев причинения ущерба имуществу.
9.3. При наступлении случая утраты/гибели и/или повреждения застрахованного имущества,
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
9.3.1.

принимать все разумные необходимые и доступные в сложившихся обстоятельствах
меры по предотвращению и/или уменьшению убытков, и/или по спасанию
застрахованного имущества. Принимая такие меры, следовать указаниям Страховщика,
если таковые будут сообщены;

9.3.2.

после осуществления мероприятий по ликвидации причин наступления случая ущерба
имуществу и принятия мер, указанных в п. 9.3.1 настоящих Правил, сохранять
застрахованное имущество в том виде, в каком оно оказалось после наступления такого
случая, и предоставить возможность Страховщику для его осмотра.
Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет право не сохранять имущество в том виде,
в каком оно оказалось после наступления события, имеющего признаки страхового
случая, только при условии, что это диктуется соображениями безопасности,
необходимостью уменьшения размеров ущерба с письменного согласия Страховщика
или по истечении 3 (Трёх) рабочих дней после уведомления Страховщика о причинении
вреда застрахованному имуществу. Если Страхователь (Выгодоприобретатель)
намеревается изменить картину причинения ущерба по вышеуказанным причинам, он
должен наиболее полно зафиксировать картину причинения ущерба с помощью фотои/или видеосъемки или иным аналогичным образом;

9.3.3.

документально зафиксировать факт утраты/ гибели и/или повреждения застрахованного
имущества сразу как это окажется возможным в порядке, установленном
законодательством и обычаями, действующими в том месте, где определяется убыток
(составить акт, провести инвентаризацию и т. п.);

9.3.4.

произвести фото- и/или видеосъемку места происшествия и остатков погибшего или
поврежденного имущества;

9.3.5.

потребовать от лиц, ответственных за случившееся, письменные объяснения, сразу как
это окажется возможным;

9.3.6.

на ряду с обязанностью, указанной в пункте 9.2 настоящих Правил, Страхователь
(Выгодоприобретатель), являющийся юридическим лицом, должен также создать
комиссию для расследования случившегося из своих сотрудников;

9.3.7.

заявить Страховщику об этом сразу, как ему стало или должно было стать известно об этом,
любым доступным в сложившихся обстоятельствах способом (по телефону, по факсу,
телеграммой, телексом, почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным
способом), но в любом случае не позднее, чем через 2 (Два) календарных дня с даты
наступления такого случая (или в иной, установленный в договоре страхования срок).
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Если первоначальное заявление было сделано Страхователем (Выгодоприобретателем)
устно, в последующем в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты устного заявления
Страхователь (Выгодоприобретатель) должен направить Страховщику письменное
заявление о случае утраты и/или повреждения, и/или уничтожения застрахованного
имущества.
Такая же обязанность лежит на Выгодоприобретателе, которому известно о заключении
договора страхования в его пользу, если он намерен воспользоваться правом на
страховое возмещение (ч. 2 п. 1 ст. 961 Гражданского кодекса РФ).
Примечание: неисполнение обязанности, предусмотренной настоящим
подпунктом, дает Страховщику право отказать в выплате страхового
возмещения, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о
наступлении страхового случая либо что отсутствие у страховщика сведений об
этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.
После получения заявления о случае утраты/ гибели и/или повреждения застрахованного
имущества Страховщик может направить своего представителя с целью фиксирования
факта утраты/ гибели и/или повреждения застрахованного имущества, проведения
осмотра поврежденного застрахованного имущества, выяснения обстоятельств
нанесения ущерба застрахованному имуществу, составления актов осмотра, видео- и/или
фотосъемки. Страхователь (Выгодоприобретатель) должен обеспечить представителю
Страховщика возможность проводить осмотр и/или обследование поврежденного
имущества, расследование в отношении причин их гибели (повреждения) и размера
ущерба, участвовать в мероприятиях по уменьшению ущерба и спасанию
застрахованного имущества, а также обеспечить участие представителя Страховщика в
любых комиссиях, создаваемых при участии Страхователя (Выгодоприобретателя), для
установления причин, обстоятельств и размера ущерба. Присутствие на месте
предполагаемого убытка представителя Страховщика, равно как и участие
представителя Страховщика в комиссиях, не может свидетельствовать о признании
Страховщиком
совершившегося
случая
утраты/гибели
и/или
повреждения
застрахованного имущества страховым случаем;
9.3.8.

предъявить Страховщику остатки погибшего или поврежденного имущества до начала
его утилизации или ремонта за исключением случаев, когда выполнение этой
обязанности является невозможным по соображениям безопасности либо может
привести к дальнейшему увеличению убытков, подлежащих возмещению Страховщиком.
Если Страховщик в течение согласованного срока не проведет осмотр места
происшествия или в случае отсутствия в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
письменного заявления Страхователя о случае утраты/ гибели и/или повреждения
застрахованного имущества предложений Страховщика по сроку проведения осмотра,
Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе составить акт осмотра места происшествия
(при этом произвести фото- или видеосъемку места происшествия и остатков погибшего
или поврежденного имущества, если это не было сделано сразу после наступления
страхового случая) и произвести ремонт или замену поврежденных частей и
утилизировать остатки погибшего имущества;

9.3.9.

предоставить Страховщику:
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;
 место (точный адрес) 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);
 получателя страхового возмещения и его банковских реквизитов.
б) договор (полис) страхования;
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в) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя или его
представителя;
г) документы необходимые и достаточные для установления факта, причин,
обстоятельств страхового случая 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;
д) фотографии и видеозаписи места происшествия и остатков погибшего или
поврежденного имущества, если такие фотографии или видеозаписи были
сделаны.
9.4. Письменное заявление должно быть подписано Страхователем (Выгодоприобретателем) и
заверено его печатью (для Страхователя (Выгодоприобретателя) – юридического лица или
индивидуального предпринимателя).
9.5. Для решения вопроса о признании/ непризнании Страховщиком случая утраты/ гибели и/или
повреждения застрахованного имущества страховым случаем, попадающим под действие договора
страхования, Страхователь (Выгодоприобретатель) должен предоставить документы (или их
заверенные копии), находящиеся в его распоряжении по факту происшедшего события. Такими
документами могут быть документы, которые были составлены, подписаны, получены или иным
образом оформлены Страхователем (Выгодоприобретателем) и/или с его участием, и/или хотя и без
его участия, но о которых Страхователь (Выгодоприобретатель) был поставлен в известность или о
которых он должен был знать в силу закона и/или договора и экземпляр которых должен или может (по
его требованию) находиться у Страхователя (Выгодоприобретателя) в связи с происшедшим
событием:
9.5.1.

документы, подтверждающие
факт, причины, обстоятельства события
(постановления, акты, справки или иные документы компетентных государственных
или муниципальных органов) с учетом положений п. 9.2 и п. 9.3.6 настоящих Правил, а
также служебных документов Страхователя:
Примечание: если компетентные органы отказали в выдаче каких-либо
документов, запрошенных Страхователем (Выгодоприобретателем), последний
направляет (вручает) Страховщику копию соответствующего запроса и
письменного ответа на него.

а)






б)






при утрате/ гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате пожара:
акт (справка) о пожаре от государственной противопожарной службы МЧС России;
техническое заключение специалистов по установлению причины пожара лаборатории ГПС
МЧС (экспертиза) – дополнительно, по решению Страховщика;
копия Постановления органов внутренних дел о возбуждении (или об отказе в возбуждении)
уголовного дела с указанием даты, номера уголовного дела и статьи Уголовного кодекса РФ,
по которой уголовное дело было возбуждено, скрепленного печатью и подписью;
копии Предписаний ГПС (МЧС) либо официальный ответ ГПС (МЧС) о том, что предписания
не выдавались;
копии служебных документов Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по факту
пожара (документы внутрислужебных расследований, объяснительные, заявления,
служебные записки, приказы и т.д.).
при утрате/ гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате взрыва
(взрыва бытового газа, котлов, аппаратов и иных устройств, работающих под давлением и
др.):
акт (справка) МЧС о произошедшем событии;
акт (справка) о произошедшем событии надзорных органов, осуществляющих контроль за
данным видом застрахованного имущества;
акт (справка) об аварии, составляемая аварийными службами по факту прибытия на место
аварии;
копия Постановления органов внутренних дел о возбуждении (или об отказе в возбуждении)
уголовного дела с указанием даты, номера уголовного дела и статьи Уголовного кодекса РФ,
по которой уголовное дело было возбуждено, скрепленного печатью и подписью;
документы, составляемые при расследовании причин аварии, в т.ч. компетентными
службами, если такое расследование осуществляется;
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в)



г)






д)











копии служебных документов Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по факту
аварии (документы внутрислужебных расследований, объяснительные, заявления,
служебные записки, приказы и т.д.);
документы, отражающие данные замеров состояния оборудования.
при утрате/ гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате
стихийного бедствия, удара молнии:
справка Федеральной службы РФ по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды
(Росгидромет) или справка территориального органа МЧС с описанием природных явлений,
событий (на дату наступления события в районе происшествия), явившихся причиной
повреждения и/или уничтожения застрахованного имущества;
справка районной энергосберегающей организации о перепадах напряжения или о
перенапряжениях в электрической сети в результате грозовых явлений.
при утрате/ гибели и/или повреждении водой (или иными жидкостями) застрахованного
имущества в результате аварии водопроводных 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);
копии служебных документов Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по факту
аварии (документы внутрислужебных расследований, объяснительные, заявления,
служебные записки, приказы и т.д.).
при утрате/ гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате
противоправных действий третьих лиц:
копия заявления Страхователя (Выгодоприобретателя) о случившемся в органы внутренних
дел с требованием проведения расследования и возбуждения уголовного дела или дела об
административном правонарушении;
копия Постановления 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 которой уголовное дело было
возбуждено, или дела об административном правонарушении и статьи Кодекса об
административных правонарушениях РФ, по которой дело об административном
правонарушении было возбуждено, скрепленного печатью и подписью;
копия протокола осмотра места происшествия;
копия Постановления органов внутренних дел о прекращении (приостановлении)
следственных действий по факту возбуждения уголовного дела или дела об
административном правонарушении;
копия договора с охранным предприятием на осуществление охраны застрахованных
помещений и прочего имущества;
документы с данными о срабатывании систем сигнализации; документы, подтверждающие
получение сигнала тревоги на пульте охранного предприятия и выезд группы задержания
(группы быстрого реагирования);
копии служебных документов охранного предприятия о действиях охраны во время
совершения кражи, разбойного нападения, грабежа, противоправных действий третьих лиц
(или
подобные
документы
сотрудников
службы
охраны
Страхователя
(Выгодоприобретателя));
копии служебных документов Страхователя, (Выгодоприобретателя), составленные по
факту происшествия (документы внутрислужебных расследований, объяснительные,
заявления, служебные записки, приказы и т.д.).

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 (в копии);

Правила страхования имущества предприятий от всех рисков (типовые (единые))

стр. 27






копии служебных документов Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по факту
аварии (документы внутрислужебных расследований, объяснительные, заявления,
служебные записки, приказы и т.д.);
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);
копии письменных свидетельств очевидцев происшедшего.

ж) при утрате/ гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате навала
самоходных водных транспортных средств, буксируемых или несамоходных плавучих
средств и/или плавучих инженерных сооружений:
 копия Акта расследования Государственной судоходной инспекции внутренних водных
путей или Администрации капитана торгового порта;
 копии служебных документов Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по факту
происшедшего (документы внутрислужебных расследований, объяснительные, заявления,
служебные записки, приказы и т.д.);
 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 физических лиц – ФИО, адрес, паспортные данные);
 копии письменных свидетельств очевидцев происшедшего.
з)


при утрате/ гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате падения
летальных аппаратов, их обломков и/или грузов с них:
справку от органа местной власти или местного самоуправления, или местного органа
внутренних дел с указанием характера события, даты и места падения летательных
аппаратов (или их обломков или грузов с них).

и) при утрате и/или повреждении, и/или уничтожении застрахованного имущества в результате
падения деревьев, крупных кустарников, глыб льда, снега и иных предметов:
 справка (акт) организации, ответственной за эксплуатацию, содержание и ремонт строений
и/или территории, с указанием характера события, даты и места события;
 документы специализированных служб, местной администрации;
 копии служебных документов Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по факту
происшедшего (документы внутрислужебных расследований, объяснительные, заявления,
служебные записки, приказы и т.д.);
 копии письменных свидетельств очевидцев происшедшего.
к)








при утрате/ уничтожении и/или повреждении застрахованных машин и оборудования в
результате событий, предусмотренных п. 2.3.21 настоящих Правил при условии, что данное
страхование особым образом оговорено в договоре страхования:
акт технического расследования аварии (отказа, поломки, выхода из строя,
технологического нарушения) – (акт об аварии) либо его аналог, составленный комиссией из
уполномоченных представителей Страхователя и/или организацией, ответственной за
эксплуатацию, содержание и ремонт оборудования;
акты, справки и заключения компетентных органов о произошедшем событии, заключения
независимых экспертов, комиссий по расследованию аварий и т.п. материалы
расследования аварии (отказа, поломки);
копии служебных документов, Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по
факту и причины наступления события (отказа, поломки, выхода из строя, технологического
нарушения) (документы внутрислужебных расследований, объяснительные, заявления,
служебные записки, приказы и т.д.);
документы о допуске к работе на застрахованном имуществе, листы инструктажа по технике
безопасности;
документы, подтверждающие состояние машин и оборудования перед наступлением
события: акты о вводе машин и оборудования в эксплуатацию; техническая документация
на машины и оборудование: паспорта (формуляры, сертификаты) на машины, гарантийные
талоны производителя оборудования, в случае страхования нового (гарантийного)
оборудования; учетно-контрольные карты технического состояния машин (оборудования),
оперативный или сменный журнал, журнал учета аварий и отказов или иной документ
Страхователя, фиксирующий поломки машин; правила безопасности на производстве,
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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);
копии письменных свидетельств очевидцев происшедшего.

л) при утрате/ гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате иных
событий, не указанных выше в рамках настоящего подпункта Правил страхования:
 постановления, акты служб, ведомств исполнительной власти и/или справки органов
местной власти или местного самоуправления, или местных органов внутренних дел с:
 указанием даты и места (адреса, территории) такого события;
 описанием причин возникновения и характера события;
 фиксацией предшествующих такому событию обстоятельств, условий его
возникновения и реализации;
 установлением хронологии развития события (с указанием моментов его начала и
окончания);
 описанием воздействия, оказанного на застрахованное имущество (в том числе
характер причинённого ущерба, состав утраченного/ погибшего и/или повреждённого
имущества);
 описанием мер, предпринятых с целью уменьшения убытков, ликвидации последствий
их причинения, и указанием лиц, осуществивших такие меры;
 описанием
последовательности
действий
сотрудников
Страхователя
(Выгодоприобретателя) и/или иных лиц, ответственных за предотвращение,
оповещение, ликвидацию подобных событий;
 указанием лиц, ответственных за возникновение ущерба;
 копии служебных документов Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по факту
происшедшего (документы внутрислужебных расследований, объяснительные, заявления,
служебные записки, приказы и т.д.);
 протоколы опроса и объяснения лиц, причастных к расследуемому событию, а также
должностных лиц, ответственных за соблюдение мер безопасности на месте использования
застрахованного имущества по назначению;
 копии письменных свидетельств очевидцев происшедшего.
м) в случае если охрана (безопасности, пожарная) и/или наблюдение на объекте, где
расположено застрахованное имущество, осуществляется с использованием технических
охранных и/или пожарных систем, сигнализаций, систем автоматического оповещения,
видеонаблюдения,
то
при
требовании
страховой
выплаты
Страхователь
(Выгодоприобретатель) независимо от вида события обязан предоставить Страховщику:
 договоры на приобретение, установку и обслуживание таких систем;
 видеозаписи камер наблюдения (видеорегистраторов, иных соответствующих устройств);
 документы с данными о проверке работоспособности указанных систем в соответствии с
действующим (утверждённым) графиком;
 документы с данными о срабатывании систем сигнализации;
 документы, подтверждающие получение сигнала тревоги на пульт охранного предприятия
или вневедомственной охраны, пожарной части либо пульт охраны Страхователя (лица, в
пользу которого заключен договор) и выезд группы задержания (быстрого реагирования).
9.5.2.

отчет независимого оценщика (аварийного
имущества, причинах и размере убытка;

комиссара, эксперта)

об

осмотре

9.5.3.

документы, подтверждающие право собственности или иные права Страхователя
(Выгодоприобретателя) на застрахованное имущество (свидетельства о праве
собственности на недвижимое имущество, договоры купли-продажи, поставки, счетафактуры и т.п.);
Примечание: если договор страхования имущества заключен в пользу
залогодержателя
(Выгодоприобретателя),
то
Страхователь
(Выгодоприобретатель) в дополнение к документам, указанным в п. 9.6 обязан
предоставить Страховщику:
 кредитный договор или иной договор, исполнение которого
обеспечено залогом;
 договор о залоге;
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письмо Выгодоприобретателя (Кредитора) с указанием размера
задолженности Страхователя по кредитному договору или иному
договору, исполнение которого обеспечено залогом, наименованием
получателя платежа и его банковских реквизитов.

Примечание: если застрахованное имущество является предметом аренды
(лизинга, доверительного управления, хранения и т.п.), то Страхователь
(Выгодоприобретатель) в дополнение к указанным документам обязан
предоставить Страховщику соответствующий договор (включая, но не
ограничиваясь, акт приёма-передачи) для подтверждения наличия интереса в
сохранении застрахованного имущества. При необходимости также –
техническую документацию, включая, но не ограничиваясь, технический
паспорт, сертификат качества и т.п. (если иное не предусмотрено договором
страхования) (п. 2 ст. 611 Гражданского кодекса РФ).
9.5.4.

документы, подтверждающие стоимость имущества и (или) размер расходов на его
приобретение (инвентарные карточки, выписки из Регистра синтетического учета,
инвентаризационные ведомости, накладные, бухгалтерские балансы, отчёты о
рыночной
оценке
имущества,
составленные
специалистами,
имеющими
соответствующие аттестационные сертификаты и др.);

9.5.5.

документы, подтверждающие назначение, факт и размер расходов, подлежащих
возмещению Страховщиком (договоры, включая, но не ограничиваясь, договоры подряда
(строительного подряда), акт приемки выполненных работ; договоры хранения,
сохранные записки, квитанции, свидетельства или иные документы, подписанные
хранителем, номерные жетоны (номера), иные знаки, удостоверяющие приём вещей
на хранение, если такая форма подтверждения приема вещей на хранение
предусмотрена законом (иным правовым актом), обусловлена данным видом хранения;
договоры комиссии, перечень вещей, принятых на комиссию (приложение к договору),
реестры (описи) у материального лица для реализации, товарные отчеты, акты
сдачи-приемки, платежные поручения, расходные и приходные ордера, кассовые чеки,
квитанции и т.п.);

9.5.6.

документы, подтверждающие необходимость, разумность и целесообразность
расходов, подлежащих возмещению Страховщиком (служебные записки, экономические
обоснования, коммерческие предложения и т.п.), если необходимость, разумность и
целесообразность этих расходов не являются очевидными из обстоятельств дела;

9.5.7.

документы необходимые для определения размера ущерба застрахованному
имуществу и возможности расчета Страховщиком суммы страхового возмещения:
перечень утраченного/ погибшего и/или поврежденного имущества;
документы, подтверждающие размер начисленной амортизации имущества на дату,
ближайшую к дате наступления страхового случая;
акты инвентаризации имущества/ инвентаризационные описи (составленные на дату,
определенную в плановом порядке или на дату ближайшую к дате наступления
страхового случая и составленные по факту утраты/гибели и/или повреждения
имущества);
акты списания основных средств; документы, подтверждающие сдачу пострадавшего
имущества в утиль (металлолом, макулатуру и т.д.) и/или уничтожение остатков
имущества (если это предписывается нормами, инструкциями и иными документами
надзорных, регулирующих органов или внутренними документами Страхователя);
сличительные ведомости;
документы учета движения (поступления, отгрузки, выбытия) товарных запасов готовой
продукции, сырья, материалов, товаров для реализации, полуфабрикатов;
акты об уничтожении части товарных запасов (или соответствующие договоры со
специализированными предприятиями), непригодных к дальнейшему использованию
(если такое уничтожение было согласовано со Страховщиком);
дефектные ведомости (акты) на пострадавшее имущество; заключения о
ремонтопригодности имущества и перспективе его дальнейшего использования;
документы учета застрахованной произведенной готовой продукции: калькуляции
себестоимости продукции, лимитно-заборные карты, требования накладные,
материальные отчеты, оборотно-сальдовые ведомости;
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9.5.8.

копии договоров с экспертными организациями, привлеченными Страхователем
(Выгодоприобретателем) для определения величины ущерба; копии счетов от этих
организаций, документы, подтверждающие оплату таких договоров, счетов
Страхователем (Выгодоприобретателем);
копии договоров, заключенных Страхователем (Выгодоприобретателем) на ремонт,
восстановление поврежденного имущества с подрядными организациями;
копии смет, расчетов, проектов на проведение ремонтных (восстановительных) работ;
копии актов сдачи-приемки выполненных работ;
копии счетов на проведение ремонтных (восстановительных) работ, выставленных
подрядными организациями; копии платежных поручений на оплату Страхователем
(Выгодоприобретателем) этих счетов, с отметками банка об исполнении;
копии документов на приобретение нового имущества взамен уничтоженного, в т.ч. узлов,
агрегатов, частей, материалов, взамен поврежденных; счета, копии платежных поручений
с отметками банка об исполнении; накладные, приходные ордеры и иные документы
первичной бухгалтерской отчетности, подтверждающие затраты страхователя на
приобретение материальных ценностей;
документы,
подтверждающие
оплату
труда
сотрудников
Страхователя
(Выгодоприобретателя) при проведении ремонтных и/или восстановительных работ
хозяйственным способом (с предъявлением приказов о привлечении таких сотрудников к
указанным операциям);
иные документы, на основании которых возможно суждение о величине ущерба
застрахованному имуществу Страхователя (Выгодоприобретателя) в соответствии с
учетной политикой Страхователя (Выгодоприобретателя);
документы, подтверждающие факт и размер возмещения убытков, полученного
Страхователем (Выгодоприобретателем) от третьих лиц (платежные поручения,
расходные ордера и т.п.), если такое возмещение было получено.

9.6. 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 факта, причин, обстоятельств наступления события и размера
понесенных убытков может быть осуществлено без них.
9.7. Документы должны соответствовать требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации или того места, где они составлены. Если таковые не установлены, то
документы должны отвечать обычно предъявляемым требованиям (содержать фамилию или
наименование выдавшего их лица, дату и место составления или выдачи, регистрационный номер,
наименование должности и подпись уполномоченного лица, оттиск печати и т. п.).
9.8. Размер ущерба (убытков) и сумма страхового возмещения определяется (рассчитывается):

– в отношении застрахованного имущества:
9.8.1.

на основании документов, предоставленных Страхователем (Выгодоприобретателем), в
обоснование суммы ущерба застрахованному имуществу, причинённых убытков;

9.8.2.

на основании данных осмотра места наступления заявленного события представителем
Страховщика и/или данных, сообщенных Страхователем (Выгодоприобретателем);

9.8.3.

с учетом вида стоимости, признанной действительной для установления страховой суммы
в отношении застрахованного и утраченного/ погибшего и/или поврежденного имущества
по договору страхования, в том числе и на основании предоставленных Страхователем
(Выгодоприобретателем) документов, устанавливающих стоимость застрахованного
имущества и состав затрат на приобретение, ремонт, восстановление утраченного/
погибшего и/или поврежденного имущества, которые такой стоимостью учитываются;

9.8.4.

с учетом стоимости годных остатков, сохранившихся после наступления страхового
случая. Годными остатками, в смысле настоящих Правил страхования, признаются
детали, узлы, элементы и прочего рода части застрахованного имущества, оставшиеся
после его гибели/ уничтожения, которые в совокупности с другими частями этого
имущества определяли общее назначение такого имущества и разделение которых в

Правила страхования имущества предприятий от всех рисков (типовые (единые))

стр. 31

натуральном виде без изменения их назначения невозможен, но возможно их повторное
использование/ эксплуатация в составе иного имущества по их прямому назначению. К
годным остаткам приравниваются и такие детали, узлы, элементы и прочего рода части
погибшего/ уничтоженного имущества, повторное использование/ эксплуатация которых
невозможны, но возможна передача таких частей в утиль. Стоимость годных остатков
определяется по дате наступления соответствующего страхового случая как стоимость,
по которой такие остатки могли бы быть поставлены на учет в составе иного имущества
(для их повторного использования/ эксплуатации) или по которой они могли бы быть
реализованы при сдаче в металлолом, утиль, переработку (по стоимости материалов,
веществ из которых они изготовлены, с учетом затрат на их утилизацию);
9.8.5.

с учетом установленных по договору страхования франшиз;

9.8.6.

с учетом порядка (алгоритма) расчета суммы возмещения, если такой указан в договоре
страхования;

– в отношении расходов, указанных в пунктах 2.4.1-2.4.13 настоящих Правил страхования (если
возмещение таких расходов предусматривается условиями договора страхования), а также в
отношении расходов, указанных в п. 2.4.14 настоящих Правил страхования:
9.8.7.

в
размере
документально
подтвержденных
расходов
Страхователя
(Выгодоприобретателя) и в пределах страховых сумм, указанных в договоре страхования
(или в размере, предусмотренном законодательством РФ – для расходов, указанных в п.
2.4.14 настоящих Правил страхования).

9.9. Не подлежат
(Выгодоприобретателя):
9.9.1.

возмещению

следующие

расходы

и

затраты

Страхователя

расходы, вызванные количественными и/или качественными изменениями и/или
улучшениями застрахованного имущества по сравнению с состоянием и
характеристиками застрахованного имущества, которыми оно обладало непосредственно
перед наступлением страхового случая за исключением случаев, когда возмещение
расходов (затрат), связанных с изменениями строительных норм и правил,
произошедших в период с момента строительства застрахованного имущества и до
момента его восстановления после страхового случая, предусмотрено договором
страхования в соответствие с п. 2.4.6 настоящих Правил страхования.
По соглашению сторон, что указывается в договоре страхования особо, в случае
причинения ущерба застрахованному имуществу Страхователь (Выгодоприобретатель)
имеет право восстановить, отремонтировать или воссоздать застрахованное имущество
равноценным имуществом, которое предполагает использование современных
технологий. В таком случае восстановление, ремонт или воссоздание имущества не
будет рассматриваться в качестве лучшего или более улучшенного по сравнению с новым
аналогом поврежденного имущества. Также страхованием покрывается замена или
модернизация неповрежденной части имущества в той мере, насколько это необходимо
с целью её адаптации и дальнейшего функционирования с той частью имущества,
которая была заменена, воссоздана или отремонтирована, в том числе по причинам
изменения законодательства Российской Федерации произошедших с даты
строительства имущества (здания, сооружения) и до момента восстановления
поврежденного застрахованного имущества. Данное положение действует при условии,
что объем ответственности Страховщика не превысит размера ответственности, который
возник бы в случае восстановления, ремонта или воссоздания имущества,
поврежденного или утраченного в результате наступления страхового случая, в его
первоначальном виде, но с учетом применения улучшений и/или изменений и при
условии, что такой объем ответственности Страховщика не превысит установленные в
договоре страхования страховые суммы (лимиты возмещения);

9.9.2.

расходы и затраты на ремонт и/или замену отдельных частей застрахованного
имущества, его деталей, узлов и/или принадлежностей, произведенные в силу их
изношенности, дефектов или иных неудовлетворительных состояний, не явившиеся
следствием страхового случая;
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9.9.3.

расходы, произведенные для временного и/или вспомогательного ремонта и/или
восстановления застрахованного имущества (если только такой ремонт не является
неотъемлемой частью полного ремонта и восстановления имущества, например, для
ремонта поврежденных в результате страхового случая конструктивных элементов
здания или сооружения необходимо произвести разборку и последующую сборку
неповрежденных конструктивных элементов, в том числе перекрытий, крыши и т.п.);

9.9.4.

расходы на техническое обслуживание и гарантийный ремонт застрахованного имущества;

9.9.5.

расходы по замене поврежденного имущества, если для восстановления такого
имущества было возможно произвести его ремонт (если иное не оговорено в договоре
страхования);

9.9.6.

ущерб асбесту, физически включенному в застрахованные здания или сооружения, в том
случае и только в той части асбеста, которая физически не была повреждена в период
страхования в результате непосредственного воздействия одного из перечисленных
рисков: пожар, дым, взрыв, молния, порыв ветра, град, непосредственное столкновение
с автомобилем, самолетом или судном, бунт или народные волнения, вандализм или
противоправные действия третьих лиц, случайное срабатывание противопожарного
оборудования.
При этом страхование в части асбеста не включает никаких сумм, связанных с:

любыми ошибками в проектировании, изготовлении и монтаже асбеста;

асбестом, который не поврежден физически перечисленными рисками включая
любое распоряжение или требование правительства или регулирующего органа
любого характера, касательно неповрежденного асбеста.
За исключением предусмотренного настоящим пунктом Правил по договору страхования
заключаемому в соответствии с ними страхование не распространяется на асбест в
любой форме или количестве и/или какую-либо связанную с ним сумму расходов.

9.9.7.

штрафы, неустойки, пени или иные штрафные санкции в денежной форме, наложенные
на Страхователя (Выгодоприобретателя) или работающих у него лиц в соответствии с
законодательством или иными распоряжениями властей, действующими на территории
страхования;

9.9.8.

обязательства,
вытекающие
из
договорных
(Выгодоприобретателя) с третьими лицами;

отношений

Страхователя

9.10. После получения документов, подтверждающих причину утраты/ гибели и/или повреждения
застрахованного имущества, имущественный интерес Страхователя (Выгодоприобретателя),
обосновывающих величину заявленного к возмещению ущерба, Страховщик обязан рассмотреть их по
существу и в срок не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней (если в договоре не предусмотрен иной
срок) с даты предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) последнего из требуемых
документов:
 признать заявленное Страхователем (Выгодоприобретателем) событие страховым
случаем, попадающим под действие договора страхования;
 определить размер суммы страхового возмещения по такому страховому случаю;
 составить документ, подписываемый Страховщиком об урегулировании заявленной
претензии на выплату страхового возмещения (Страховой акт);
 произвести выплату страхового возмещения в порядке и сроки, предусмотренные в
документе, подписанном Страховщиком;
или
 признать заявленное Страхователем (Выгодоприобретателем) событие не попадающим
под действие договора страхования, которое не может быть квалифицировано как
страховой случай, с представлением обоснования такого решения;
 направить Страхователю (Выгодоприобретателю) письменный мотивированный отказ в
выплате страхового возмещения.
9.11. В случае если Страхователь (Выгодоприобретатель) не согласен с решением Страховщика
по заявленной претензии на выплату страхового возмещения, он должен обосновать свое несогласие
в письменном виде с предоставлением документов, подтверждающих его позицию. В этом случае
Страховщик вправе затребовать дополнительные документы по существу заявленной претензии.

Правила страхования имущества предприятий от всех рисков (типовые (единые))

стр. 33

9.12. Каждая из сторон договора страхования имеет право потребовать проведения независимой
экспертизы с целью установления причины утраты/ гибели и/или повреждения застрахованного
имущества и/или размера ущерба имуществу. Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей
её проведение.
В случае если результатами экспертизы будет установлено, что отказ Страховщика в страховой
выплате был необоснованным, Страховщик принимает на себя долю расходов по экспертизе,
соответствующую соотношению суммы, в выплате которой было первоначально отказано, и суммы
возмещения, выплаченной по результатам проведения экспертизы (если иное не предусмотрено
договором страхования).
Расходы на проведение экспертизы, инициированной Страхователем (Выгодоприобретателем),
по событиям, не признанным страховыми случаями, относятся на счет инициатора.
9.13. По договоренности сторон Страховщик вправе производить выплату страхового
возмещения по заявленному Страхователем событию в частях безусловно причитающихся
Страхователю сумм страхового возмещения до получения Страховщиком полного пакета документов
для расчета суммы ущерба.
Безусловно причитающаяся Страхователю (Выгодоприобретателю) сумма страхового
возмещения – такая часть ущерба, в отношении которой исходя из величины ущерба, причины
наступления страхового случая, характеристики объекта страхования, размера страховых сумм,
Страховщик может судить о том, что независимо от результатов расчета общей суммы ущерба, эта
часть ущерба будет выплачена Страхователю (Выгодоприобретателю) в составе общей суммы
возмещения, когда расчет такой суммы возмещения будет произведен Страховщиком окончательно.
Такая договоренность сторон возможна только при условии, что причина наступления убытка
определена Страховщиком и заявленное Страхователем (Выгодоприобретателем) событие признано
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.
9.14. Сумма страховых возмещений по всем страховым случаям, произошедшим в течение
периода страхования по договору страхования, не может превышать страховой суммы по
застрахованному имуществу и/или возмещаемым расходам, указанным в п. 2.4 настоящих Правил
страхования, установленной по договору страхования в отношении такого имущества и/или расходов
(если иное не предусмотрено договором страхования).
9.15. Если на момент наступления страхового случая в отношении имущества действовало
несколько договоров страхования с покрытием одних и тех же рисков, расчет суммы страхового
возмещения осуществляется пропорционально отношению страховой суммы по договору страхования
к общей страховой сумме по всем заключенным Страхователем договорам.
9.16. В случаях, когда причиненный ущерб по страховому случаю возмещен третьими лицами,
Страховщик возмещает только разницу между суммой, подлежащей возмещению, и суммой,
возмещенной третьими лицами.
9.17. Если ценные бумаги, утраченные вследствие страхового случая, аннулируются выдавшими
их учреждениями в установленном порядке, то вышеуказанное имущество считается возвращенным, а
взаимоотношения Страхователя (Выгодоприобретателя) и Страховщика регулируются в том же
порядке, что при возврате утраченного имущества (в соответствии с пунктами 9.18.1 и 9.18.2 настоящих
Правил страхования).
9.18. Если утраченное в результате страхового случая имущество:
9.18.1. возвращено Страхователю (Выгодоприобретателю) в неповрежденном состоянии до
выплаты страхового возмещения Страховщиком – возмещение убытка не производится;
9.18.2. возвращено Страхователю (Выгодоприобретателю) в неповрежденном состоянии после
выплаты страхового возмещения – Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
возвратить Страховщику полученную от него сумму страхового возмещения в течение 10
(Десяти) рабочих дней с момента предъявления Страховщиком такого требования или в
иной срок, согласованный сторонами договора;
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9.18.3. возвращено Страхователю (Выгодоприобретателю) в поврежденном состоянии –
Страховщик производит страховую выплату в соответствии с положениями пунктов 9.5.4,
9.5.7, 9.8, 9.9, 10.1.11, а также 2.3 и 2.4 настоящих Правил страхования.
9.19. В случае если Страхователю (Выгодоприобретателю) станет известно местонахождение
утраченного вследствие страхового случая имущества, он обязан незамедлительно известить об этом
Страховщика.
9.20. В случае если после выплаты страхового возмещения выяснится, что Страхователь
(Выгодоприобретатель) не имел права на получение такого возмещения, Страхователь
(Выгодоприобретатель) должен вернуть полученную сумму возмещения Страховщику в течение 10
(Десяти) рабочих дней с момента предъявления Страховщиком такого требования или в иной срок,
согласованный сторонами договора.
9.21. В случае если по факту утраты/ гибели и/или повреждения застрахованного имущества
органами внутренних дел и/или иными надзорными и/или компетентными органами возбуждено дело
и/или ведется расследование с целью установления причин и обстоятельств наступления события,
имеющего признаки страхового случая, Страховщик имеет право отсрочить принятие решения по
выплате страхового возмещения до вынесения решения (приговора) суда или приостановления, или
прекращения производства по делу, или иного завершения следственных действий в зависимости от
того, что наступит ранее.
9.22. По договоренности сторон в случае утраты/ гибели и/или повреждения застрахованного
имущества Страховщик вправе по своему усмотрению заменить выплату суммы страхового
возмещения предоставлением имущества аналогичного утраченному (погибшему) или самостоятельно
организовать и оплатить проведение ремонтных (восстановительных) работ поврежденного
застрахованного имущества.
9.23. Страховщик, осуществивший страховую выплату или предоставивший имущество,
аналогичное утраченному (погибшему), или оплативший ремонт (восстановление) поврежденного
застрахованного имущества, при условии, что страховое возмещение соразмерно страховой сумме,
установленной для утраченного/ погибшего и/или поврежденного имущества, вправе получить остатки
застрахованного имущества и/или распорядиться ими по своему усмотрению, а Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан отказаться от своих прав на такое имущество в пользу Страховщика и
предоставить имущество в том виде и в том состоянии, в котором оно находилось сразу после
наступления страхового случая. При этом расходы, осуществлённые Страхователем
(Выгодоприобретателем) с согласия Страховщика с целью предотвращения дальнейшего ущерба
застрахованному имуществу и сохранения его после наступления страхового случая в неизменном
виде и состоянии, включаются в сумму страховой выплаты.
В отношении любых и всех имущественных прав, приобретаемых Страховщиком в порядке,
предусмотренном настоящим пунктом Правил страхования, Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан гарантировать, что передаваемое имущество свободно от каких-либо его обязательств,
поручительств и прав третьих лиц, и обязуется за свой счет совершить все необходимые действия,
связанные с передачей прав Страховщику или по его указанию третьему лицу, а также урегулировать
любой спор, возникший из требования третьей стороны в отношении этого имущества.
9.24.
Наличие имущественного интереса у Страхователя и/или Выгодоприобретателя
подтверждается при принятии решения о страховой выплате в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.
9.25.
Договор страхования, заключенный при отсутствии
Выгодоприобретателя имущественного интереса, недействителен.

у

Страхователя

или

9.26.
По письменному запросу Страхователя и/или Выгодоприобретателя, в том числе
полученному в электронной форме, в срок, не превышающий календарных тридцати дней с момента
получения такого запроса, при условии возможности идентификации Страхователя и/или
Выгодоприобретателя в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июня 2006 года N
152-ФЗ "О персональных данных", Страховщик после принятия решения о страховой выплате
предоставляет информацию о расчете суммы страховой выплаты, которая должна включать:
- окончательную сумму страхового возмещения, подлежащую выплате;
- порядок расчета страховой выплаты;
- исчерпывающий перечень норм права и/или условий договора страхования и правил
страхования, обстоятельств и документов, на основании которых произведен расчет.
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10. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
10.1. Страховщик отказывает в страховой выплате при наличии хотя бы одного из следующих
обстоятельств:
10.1.1. если лицо, предъявившее требование о страховой выплате, не является Страхователем,
Выгодоприобретателем или представителем кого-либо из этих лиц;
10.1.2. если договор страхования является недействительным
законодательством Российской Федерации;

в

соответствии

с

10.1.3. если страховой случай (убыток) в действительности не имел места или не подтвержден
соответствующими документами с учётом требований, предъявляемых к перечню и
содержанию таких документов настоящими Правилами;
10.1.4. если наступившее событие не отвечает признакам страхового случая, предусмотренного
договором страхования;
10.1.5. если наступившие событие и/или убыток исключены из страхования (в соответствии с
условиями настоящих Правил и/или договора страхования);
10.1.6. если имеются основания для освобождения Страховщика от страховой выплаты,
предусмотренные законодательством Российской Федерации;
10.1.7. если не выполнены какие-либо условия страховой выплаты, предусмотренные разделом
настоящих Правил и/или договором страхования;
10.1.8. если ущерб возмещен третьими лицами;
10.1.9. если страховой случай явился следствием умышленных действий Страхователя
(Выгодоприобретателя), что нашло свое подтверждение в документах компетентных
органов;
10.1.10. 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;
10.1.11. в случае непредставления Страхователем (Выгодоприобретателем) документов по
факту утраты/ гибели и/или повреждения застрахованного имущества, в страховой
выплате в той ее части, которая не подтверждена документально;
10.2. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда событие,
предусмотренное договором страхования, наступило вследствие:
10.2.1. прямого или косвенного воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
заражения;
10.2.2. военных действий, маневров или иных военных мероприятий, гражданской войны,
народных волнений всякого рода, забастовок;
10.2.3. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или
застрахованного имущества по распоряжению государственных органов.
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11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ
11.1. В дополнение к правам и обязанностям сторон по договору страхования, указанным в
настоящих Правилах страхования, согласно настоящему разделу Правил страхования
устанавливаются следующие права и обязанности сторон.
11.2. Страховщик имеет право:
11.2.1. проверять представленную Страхователем (Выгодоприобретателем) информацию, а
также выполнение (соблюдение) условий настоящих Правил страхования и/или договора
страхования в период действия договора страхования;
11.2.2. требовать признания договора недействительным, если после заключения договора
страхования будет установлено, что Страхователь (Выгодоприобретатель) сообщил
Страховщику заведомо ложные сведения об известных ему обстоятельствах, имеющих
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и
размера возможного ущерба от его наступления, а также требовать расторжения
договора страхования в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ,
в случае нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем) условий договора
страхования и/или положений настоящих Правил страхования;
11.2.3. досрочно прекратить договор страхования в порядке, установленном законодательством
РФ;
11.2.4. по поручению Страхователя (Выгодоприобретателя) взять на себя защиту его прав и
вести все дела по урегулированию убытков;
11.2.5. в целях выяснения причин и обстоятельств наступления заявленного события, имеющего
признаки страхового случая, направлять запросы в компетентные органы о фактах,
обстоятельствах и причинах наступления такого события;
11.2.6. производить осмотр пострадавшего застрахованного имущества, обращаться к
независимым экспертам и/или специалистам с целью установления причин,
обстоятельств или размера ущерба застрахованному имуществу;
11.2.7. требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору страхования
включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не исполненные им, при
предъявлении Выгодоприобретателем требования Страховщику по выплате страхового
возмещения. Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения
обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее Страхователем по договору
страхования, несет Выгодоприобретатель;
11.2.8. при увеличении степени риска в отношении застрахованного имущества Страховщик
вправе потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска. Если
Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий договора
страхования и/или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать
расторжения договора страхования;
11.2.9. если
Страхователь
(Выгодоприобретатель)
нарушит
свои
обязательства,
предусмотренные пунктами 11.5.3 и 11.5.4 настоящих Правил страхования, Страховщик
вправе потребовать расторжения договора. При этом событие, имеющие признаки
страхового случая, но наступившее вследствие увеличения степени риска при отсутствии
уведомления от Страхователя (Выгодоприобретателя) о таком увеличении степени
риска, не является страховым случаем и не влечет обязанности Страховщика
производить выплату страхового возмещения;
11.2.10. независимо от того, наступило ли повышение степени риска или нет, Страховщик имеет
право в течение срока действия договора страхования проверять состояние и стоимость
застрахованного имущества, условия его содержания и/или эксплуатации, равно как и
правильность сообщенных Страхователем сведений;
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11.2.11. совершать иные действия в целях выполнения своих обязательств по договору
страхования в соответствии с настоящими Правилами страхования.
11.3. Страховщик обязан:
11.3.1. после заключения договора страхования передать Страхователю его экземпляр договора
страхования с приложением настоящих Правил страхования;
11.3.2. произвести выплату суммы страхового возмещения в случае признания заявленного и
наступившего события страховым случаем в оговоренные сроки и на оговоренных
условиях согласно договору страхования и настоящих Правил страхования;
11.3.3. не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и их имущественном
положении за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
11.4. Страхователь имеет право:
11.4.1. заключить договор страхования через своего полномочного представителя;
11.4.2. досрочно расторгнуть договор страхования в соответствии с настоящими Правилами
страхования и законодательством РФ;
11.4.3. заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, в течение срока
действия договора, другим лицом. О замене Выгодоприобретателя Страхователь должен
письменно уведомить Страховщика. Выгодоприобретатель не может быть заменен
другим лицом после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору
страхования либо предъявил Страховщику требование о страховой выплате;
11.4.4. получить дубликат договора страхования (полиса) в случае его утраты. После выдачи
дубликата утраченный договор страхования (полис) считается недействующим,
страховые выплаты по нему не производятся.
11.5. Страхователь обязан:
11.5.1. осуществлять оплату страховой премии (страховых взносов) в размере и сроки,
предусмотренные договором страхования;
11.5.2. при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможного ущерба от его наступления, если
эти обстоятельства неизвестны Страховщику и не указаны в письменном заявлении
Страхователя;
11.5.3. в период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о
ставших ему известными изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при
заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение
страхового риска;
11.5.4. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно сделать все возможное
для устранения обстоятельств, повышающих степень риска, а при невозможности этого
– принять дополнительные меры безопасности. В случае невыполнения вышеуказанных
обязанностей наступают последствия, предусмотренные п. 11.6 настоящих Правил
страхования;
11.5.5. соблюдать в отношении застрахованного имущества инструкции, правила, нормы техники
безопасности, правила эксплуатации, обслуживания, хранения, переработки имущества
(равно как оборудования и/или инженерных систем), технологии производственной/
коммерческой деятельности, правила осуществления ремонтных, строительных,
монтажных, испытательных работ, меры безопасности, предписанные регулирующими
и/или надзорными органами, внутренними правилами и инструкциями Страхователя
(Выгодоприобретателя), производителями такого имущества и/или договором
страхования;
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11.5.6. вести учёт наличия, движения и состояния застрахованного имущества и хранить данные
учёта таким образом, чтобы при наступлении страхового случая формы учёта не могли
быть утеряны, повреждены или испорчены вместе с застрахованным имуществом;
11.5.7. принимать все меры разумной предосторожности для предотвращения наступления
ущерба и увеличения страхового риска;
11.5.8. сообщить Страховщику обо всех заключенных или заключаемых в отношении
застрахованного имущества договорах страхования;
11.5.9. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно известить Страховщика
об освобождении застрахованных зданий и/или сооружений, и/или помещений (в т.ч.
которые хотя и не застрахованы, но в которых размещается застрахованное имущество)
для проведения капитального ремонта и/или по другим причинам на срок более 90
(Девяносто) дней. При этом Страховщик имеет право требовать пересмотра условий
договора страхования;
11.5.10. Страхователь обязан предоставить документы, предусмотренные в п. 8.3 настоящих
Правил, а также допустить Страховщика (его представителей) к осмотру объекта
страхования и/или обеспечить (содействовать) осмотр (-у) имущественного комплекса в
целом в случаях, когда объект страхования является его частью. Непредставление таких
документов и/или отказ (воспрепятствование) осмотру оставляет за Страховщиком право
отказать в заключении договора страхования;
11.5.11. соблюдать иные положения или обязательства, изложенные в настоящих Правилах и в
договоре страхования.
11.6. Невыполнение Страхователем (Выгодоприобретателем) какой-либо из вышеуказанных
обязанностей, перечисленных в п. 11.5 настоящих Правил страхования, рассматривается как
существенное нарушение договора страхования и может служить основанием для требования
Страховщиком пересмотра условий договора страхования или его расторжения, если иное не
предусмотрено настоящими Правилами страхования или договором страхования.
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12. ОГОВОРКА О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СТРАХОВАТЕЛЯ (ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ)
12.1. Страхователь, физическое лицо, заключивший договор страхования со Страховщиком на
условиях настоящих Правил страхования, подтверждает свое согласие на обработку Страховщиком
перечисленных ниже персональных данных Страхователя для осуществления страхования по
договору страхования, в том числе в целях проверки качества оказания страховых услуг и
урегулирования убытков по договору, администрирования договора, а также в целях информирования
Страхователя о других продуктах и услугах Страховщика.
Персональные данные Страхователя включают в себя: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата
и место рождения, паспортные данные, адрес проживания, другие данные, указанные в заключенном
со Страховщиком договоре страхования (включая неотъемлемые его части – заявление на
страхование, приложения и др.), которые могут быть отнесены в соответствии с законодательством РФ
к персональным данным.
Страхователь предоставляет Страховщику право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Страховщик
вправе обрабатывать персональные данные посредством включения их в электронные базы данных
Страховщика.
Страховщик имеет право во исполнение своих обязательств по договору страхования передавать
персональные данные Страхователя третьим лицам при условии, что у Страховщика есть соглашение
с указанными третьими лицами, обеспечивающее безопасность персональных данных при их
обработке и предотвращение разглашения персональных данных.
Подтверждая получение настоящих Правил страхования, Страхователь дает свое согласие на
обработку персональных данных Страхователя с момента заключения договора страхования (если
заключению договора страхования предшествовала подача Страхователем заявления на страхование,
то согласие действует с даты, указанной в заявлении на страхование). Согласие Страхователя на
обработку персональных данных Страхователя действует в течение 10 (Десять) лет (если иное не
установлено договором страхования).
Страхователь вправе отозвать своё согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который должен быть направлен в адрес Страховщика заказным письмом с
уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю
Страховщика. В случае поступления Страховщику от Страхователя письменного заявления об отзыве
согласия на обработку персональных данных, согласие считается отозванным с даты поступления
указанного заявления Страховщику. После окончания срока действия договора страхования (в том
числе при его расторжении) или отзыва согласия на обработку персональных данных Страховщик
обязуется прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные
Страхователя в срок, не превышающий 10 (Десять) лет с даты окончания срока действия договора
страхования/ отзыва согласия на обработку персональных данных.
12.2. Указанные в п. 12.1 настоящих Правил страхования положения относятся также и к
Выгодоприобретателю, физическому лицу, в случае подписания им согласия на обработку
Страховщиком персональных данных.
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13. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Споры по договорам страхования между Страховщиком и Страхователем
(Выгодоприобретателем) разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия – в суде
(арбитражном суде) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 1 «СТРАХОВАНИЕ УБЫТКОВ ОТ ПЕРЕРЫВА В
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ/ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1. В соответствии с п. 2.6 Правил страхования страховое покрытие по договору страхования
может быть дополнено за счет страхования убытков от перерыва в производственной/ коммерческой
деятельности Страхователя.
2. Страхование убытков от перерыва в производственной/ коммерческой деятельности
Страхователя осуществляется на основании Правил страхования и в соответствии с настоящими
«Дополнительными условиями № 1: Страхование убытков от перерыва в производственной/
коммерческой деятельности» (далее по тексту – Дополнительные условия страхования № 1).
Страхование убытков от перерыва в производственной/коммерческой деятельности
Страхователя может осуществляться только в дополнение к страхованию имущества Страхователя от
рисков, предусмотренных п. 2.3 Правил страхования.
3. Страховым случаем при страховании перерыва в производственной/ коммерческой
деятельности Страхователя в смысле настоящих Правил страхования (Дополнительных условий
страхования № 1) признается полная остановка и/или частичное прекращение деятельности
Страхователя по причине (которая указывается в договоре страхования):
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

утраты/ гибели и/или повреждения застрахованного имущества Страхователя вследствие
воздействия на такое имущество событий (рисков), застрахованных по договору
страхования, заключенному на основании настоящих Правил страхования
и/или
утраты/ гибели и/или повреждения зданий, сооружений, помещений, машин, механизмов,
оборудования и иного имущества (особо указываемых в договоре страхования), не
принадлежащих Страхователю и не застрахованных по договору страхования, но
используемых Страхователем по договорам аренды, найма или подобным договорам,
заключенным на срок не менее 12 (Двенадцати) месяцев, для осуществления своей
производственной/ коммерческой деятельности и расположенных на территории
страхования, в результате воздействия на такое имущество событий (рисков),
застрахованных по договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил
страхования (хотя такое имущество и не было застраховано по договору страхования),
и/или
утраты/ гибели и/или повреждения имущества поставщиков Страхователя, в том числе
поставщиков электроэнергии, газа, тепловой энергии, воды и/или прочих коммунальных
и/или других услуг (особо указываемых в договоре страхования), в результате воздействия
на такое имущество событий (рисков), поименованных (указанных) в договоре страхования,
заключенному на основании настоящих Правил страхования (хотя такое имущество и не
было застраховано по такому договору страхования), вследствие чего поставщики
Страхователя не могут осуществлять поставки Страхователю,
и/или
утраты/ гибели и/или повреждения имущества покупателей (потребителей) Страхователя
(особо указываемых в договоре страхования) в результате воздействия на такое
имущество событий (рисков), поименованных (указанных) в договоре страхования,
заключенному на основании настоящих Правил страхования (хотя такое имущество и не
было застраховано по такому договору страхования), вследствие чего покупатели
(потребители) Страхователя не могут принимать товары/ услуги Страхователя,

при условии, что дальнейшая эксплуатация указанного в пунктах 3.1-3.4 настоящих Дополнительных
условий страхования № 1 имущества полностью и/или частично невозможна в объеме и/или с качеством,
которые предшествовали наступлению такого случая (если иное не оговорено в договоре страхования),
3.5.

ограничения доступа к застрахованным зданиям, помещениям и/или на территорию страхования
вследствие блокирования или перекрытия автомобильных дорог, железнодорожных путей,
мостов, тоннелей и других аналогичных транспортных коммуникаций (особо указываемых в
договоре страхования), по которым осуществляется доступ к застрахованным зданиям,
помещениям и/или на территорию страхования, в результате воздействия на указанные
транспортные коммуникации событий (рисков), поименованных (указанных) в договоре
страхования, заключенному на основании настоящих Правил страхования (хотя такие
транспортные коммуникации и не были застрахованы по такому договору страхования, а также
такие события и не затрагивают застрахованное имущество);

Правила страхования имущества предприятий от всех рисков (типовые (единые))

стр. 42

3.6.

распоряжения
органов
государственной власти об
остановке/
прекращении
производственной/ коммерческой деятельности Страхователя в связи с наступлением
событий (рисков), поименованных (указанных) в договоре страхования, заключенному на
основании настоящих Правил страхования (хотя такие события и не затрагивают
застрахованное имущество),

за исключением событий в той мере, в которой наступление таких событий привело к увеличению
убытков от перерыва в производственной/ коммерческой деятельности:
 носящих чрезвычайный характер и увеличивающих период перерыва в производственной/
коммерческой деятельности,
 связанных с обновлением производства по сравнению с его состоянием непосредственно
перед наступлением страхового случая,
 в виде чрезвычайных задержек в восстановлении и возобновлении производства
(например, с ведением дел в суде или арбитраже, выяснением отношений собственности,
владения, аренды или найма имущества и т.д.),
 связанных с отсутствием или недостатком денежных средств приведших к
несвоевременному восстановлению поврежденного имущества (или замены утраченного)
или несвоевременному принятию всех необходимых мер по восстановлению производства,
 восстановление имущества или возобновление производства задерживается в связи с тем,
что органами государственной власти или местного самоуправления накладываются какиелибо ограничения в отношении восстановительных работ или хозяйственной деятельности
Страхователя в той части, в которой увеличение убытков от перерыва произошло в связи с
такой задержкой (если иное не предусмотрено договором страхования в соответствии
с п. 3.6 настоящих Дополнительных условий страхования № 1).
4. Убытки от перерыва в производственной/ коммерческой деятельности Страхователя
складываются из (в зависимости от того, как это указано в договоре страхования):

суммы недополученной прибыли;

суммы условно-постоянных издержек;

суммы утраченных рентных поступлений.
Покрытие убытков от перерыва в производственной/ коммерческой деятельности Страхователя
предоставляется только в случае, если он не связан с исками третьих лиц к Страхователю, выполнение
обязательств перед которыми стало невозможным в результате перерыва в производственной/
коммерческой деятельности, компенсацией морального вреда и защитой чести, достоинства и деловой
репутации. Страховщик несет ответственность только в отношении убытков от перерыва в
производственной/ коммерческой деятельности, указанной в договоре страхования (далее по тексту
также – застрахованной деятельности).
4.1. Сумма недополученной прибыли – сумма прибыли, которую Страхователь мог бы получить
в течение периода перерыва в производственной/ коммерческой деятельности, если бы такой перерыв
не произошел.
Страховая сумма в отношении недополученной прибыли устанавливается по соглашению
Страхователя со Страховщиком и с учетом показателя планируемой прибыли Страхователя от
осуществления застрахованной деятельности, которую Страхователь может получить в течение 12
(Двенадцати) месяцев или иного периода, если это предусмотрено договором страхования, с учетом
факторов, влияющих на данный показатель.
4.2. Сумма условно-постоянных издержек (постоянных текущих расходов) – сумма текущих
расходов Страхователя, которые он продолжает нести в силу того, что такие расходы не зависят от
оборота предприятия Страхователя и/или результатов деятельности предприятия Страхователя, и/или
наличия перерыва в производственной/ коммерческой деятельности Страхователя, и финансирование
таких расходов Страхователем продолжает осуществляться с тем, чтобы после восстановления
застрахованного имущества в кратчайшие сроки возобновить производственную/ коммерческую
деятельность. К таким расходам относятся:
4.2.1.

заработная плата работников Страхователя (включая работников, работающих по
договорам гражданско-правового характера);

4.2.2.

обязательные платежи органам социального страхования;
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4.2.3.

плата за аренду помещений, оборудования или иного имущества, арендуемого
Страхователем для своей деятельности, если по условиям договоров аренды, найма или
иных подобных им договоров арендные платежи подлежат оплате арендатором вне
зависимости от факта повреждения или уничтожения арендованного имущества;

4.2.4.

налоги и сборы, подлежащие оплате вне зависимости от оборота и результатов
хозяйственной деятельности, в частности, налоги на строения, земельные участки,
капитал или основные фонды, регистрационные сборы и т.д.;

4.2.5.

амортизационные отчисления по нормам, установленным для предприятия Страхователя
(в соответствии с п. 13 настоящих Дополнительных условий страхования № 1);

4.2.6.

оплата коммунальных услуг, услуг связи;

4.2.7.

проценты по банковским кредитам, при условии, что такие кредиты были направлены
Страхователем на модернизацию/ обновление застрахованного имущества – объектов
основных фондов (зданий, сооружений, оборудования и т.д.) Страхователя;

4.2.8.

иные постоянные расходы, не зависящие от оборота предприятия и/или результатов
деятельности предприятия.

Страховая сумма в отношении условно-постоянных издержек (постоянных текущих расходов)
устанавливается по соглашению Страхователя со Страховщиком и с учетом плановых показателей
постоянных текущих расходов Страхователя за 12 (Двенадцать) месяцев или иной период, если это
предусмотрено договором страхования, с учетом факторов, влияющих на каждый из этих показателей.
4.3. Сумма утраченных рентных поступлений – сумма рентных платежей, которую Страхователь
мог бы получить по заключенным им договорам аренды, найма и/или подобным им договорам с
арендаторами. Однако такие платежи считаются утраченными, только если договоры аренды, найма
и/или подобные им договоры досрочно расторгаются или изменяются по требованию арендаторов в
связи с утратой/ гибелью и/или повреждением имущества, застрахованного по договору страхования
имущества в соответствии с Правилами страхования, и арендованного ими.
Страховая сумма в отношении утраченных рентных поступлений устанавливается по соглашению
Страхователя со Страховщиком и с учетом показателей рентных платежей, указанных в имеющихся на
дату заключения договора страхования договорах аренды, найма и/или подобных им договорах с
арендаторами, заключенных в отношении застрахованного по договору страхования имущества.
4.4. По соглашению сторон, договор страхования может быть заключен в отношении любого из
видов убытков от перерыва в производственной/ коммерческой деятельности, указанных в пунктах 4.14.3 настоящих Дополнительных условий страхования № 1. При этом совместное страхование убытков
допускается только в отношении недополученной прибыли (п. 4.1) и условно-постоянных издержек (п.
4.2) настоящих Дополнительных условий страхования № 1.
Не допускается заключение договора страхования в отношении убытков, указанных в п. 4.3
настоящих Дополнительных условий страхования № 1 (утраченные рентные поступления) совместно с
убытками, указанными в п. 4.1 (недополученная прибыль) и п. 4.2 (условно-постоянные издержки)
настоящих Дополнительных условий страхования № 1 в любой их комбинации, только если убытки,
указанные в п. 4.1 и п. 4.2 настоящих Дополнительных условий страхования № 1, не относятся к другим
видам деятельности Страхователя отличным от сдачи в аренду имущества.
4.5. В случае если страховая сумма в отношении убытков, указанных в пунктах 4.1, 4.2, 4.3
настоящих Дополнительных условий страхования № 1, была установлена в размере менее
фактической величины данных показателей на дату наступления страхового случая, страховое
возмещение рассчитывается пропорционально отношению страховой суммы к фактической величине
данных показателей. Иное особо указывается в договоре страхования.
5. Общая страховая сумма по страхованию убытков от перерыва в производственной/
коммерческой деятельности складывается из сумм статей затрат (расходов) и прибылей
Страхователя, установленных по договору страхования. Общая страховая сумма и страховые суммы
в отношении каждой из статей (и/или группы статей) затрат расходов и/или прибылей указываются в
договоре страхования.
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6. Период возмещения убытков от перерыва в производственной/ коммерческой деятельности –
это период перерыва в деятельности Страхователя, в течение которого Страховщик возмещает
Страхователю, при всех прочих равных условиях, убытки от такого перерыва.
Период возмещения устанавливается в договоре страхования по договоренности Сторон и может
составлять 1 (Один) или 2 (Два), или 3 (Три), или 6 (Шесть), или 9 (Девять), или 12 (Двенадцать), или
более месяцев. Период возмещения исчисляется с даты наступления события, повлекшего за собой
наступление перерыва в производственной/ коммерческой деятельности Страхователя.
7. Если иное не предусмотрено договором страхования перерыв в производственной/
коммерческой деятельности Страхователя считается завершившимся, если утраченное/ погибшее
и/или поврежденное имущество восстановлено до состояния (по техническим и эксплуатационным
характеристикам и параметрам), в котором оно находилось непосредственно перед событием,
повлекшим за собой наступление такого перерыва, и готово к эксплуатации в соответствии с
экспертным заключением независимо от того, будет оно запущено в эксплуатацию сразу после
восстановления или нет.
8. Страховщик возмещает убытки от перерыва в деятельности Страхователя за весь период
такого перерыва, но не более указанного в договоре страхования периода возмещения, с даты события
повлекшего наступление такого перерыва (с учетом франшизы, как указано в п. 9 настоящих
Дополнительных условий страхования № 1) и не более страховой суммы, установленной в
соответствии с п. 5 настоящих Дополнительных условий страхования № 1.
9. При страховании убытков от перерыва в производственной/ коммерческой деятельности
Страхователя договором страхования предусматривается (если в договоре страхования не указано
иное) франшиза (с учетом положений раздела 5 «Франшиза» настоящих Правил страхования).
Франшиза устанавливается по соглашению сторон или в абсолютном денежном (стоимостном)
выражении, или в днях перерыва в деятельности Страхователя (временная франшиза или
беспретензионный период), начиная со дня наступления события, повлекшего перерыв в деятельности
Страхователя. Франшиза учитывается по каждому страховому случаю, если иное не оговорено
договором страхования.
10. При наступлении страхового случая, повлекшего за собой перерыв в производственной/
коммерческой деятельности Страхователя, расчет страхового возмещения производится в следующем
порядке:
10.1. размер постоянных текущих расходов Страхователя по поддержанию хозяйственной
деятельности исчисляется как сумма фактически произведенных за период перерыва в
застрахованной деятельности расходов, перечисленных в п. 4.2. настоящих Дополнительных условий
страхования № 1, но не более чем за период возмещения, указанный в договоре страхования и не
более страховой суммы, указанной в договоре страхования;
10.2. сумма неполученной прибыли в результате наступления перерыва застрахованной
деятельности рассчитывается как фактическая прибыль, которую Страхователь мог бы получить за
фактический период перерыва в производственной/ коммерческой деятельности, но не более периода
возмещения и страховой суммы, указанных в договоре страхования, с учетом всех факторов,
влияющих на неё, включая расчет себестоимости, степень выполнения плановых показателей
непосредственно до наступления страхового случая, показатели прибыли за предыдущие периоды и
прочие факторы. Если в течение предыдущих 12 (Двенадцать) месяцев прибыль Страхователем не
получалась, возмещение суммы неполученной прибыли в результате наступившего перерыва не
производится;
10.3. сумма утраченных рентных поступлений исчисляется как сумма арендных платежей,
которые Страхователь мог бы получить по заключенным им договорам аренды с арендаторами
застрахованного по договору страхования имущества, если бы такие договоры аренды не были бы
расторгнуты или изменены по требованию арендаторов по причине утраты/ гибели и/или повреждения
арендованного ими и застрахованного по договору страхования имущества в соответствии с
Правилами страхования, но не более чем за период возмещения, указанный в договоре страхования и
не более страховой суммы, указанной в договоре страхования;
10.4. при расчете страхового возмещения по настоящим Дополнительным условиям страхования
№ 1 учитываются фактически понесенные расходы Страхователя, направленные на сохранение
производственной/ коммерческой деятельности в прежнем объёме и минимизацию убытка при
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условии, что такие расходы были предварительно согласованы со Страховщиком и их величина не
превышает общей страховой суммы, установленной договором страхования, заключенным на
основании настоящих Правил страхования, и суммы убытка, который удалось предотвратить или
минимизировать с помощью осуществления таких расходов;
11. Постоянные текущие расходы Страхователя по поддержанию своей хозяйственной
деятельности подлежат возмещению только в том случае, если Страхователь обязан в силу закона
и/или по договору продолжать нести такие расходы или если их осуществление необходимо для
возобновления прерванной производственной/ коммерческой деятельности Страхователя.
12. Постоянные текущие расходы по поддержанию хозяйственной деятельности и сумма
неполученной прибыли подлежат возмещению в той мере, в которой они были бы покрыты
(компенсированы) доходами от застрахованной производственной/ коммерческой деятельности за
период перерыва, если бы такой перерыв не наступил.
13. Амортизационные отчисления на здания, оборудование и прочие объекты основных фондов
Страхователя возмещаются только в том случае, если такие отчисления производятся на
неповрежденные объекты основных фондов или на оставшиеся неповрежденными их части.
14. Расчет суммы страхового возмещения производится с использованием данных
бухгалтерского учета Страхователя.
Страхователь обязан вести бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и предоставлять по требованию
Страховщика все бухгалтерские книги, записи, регистры или иные документы, необходимые для
определения размера страхового возмещения. Бухгалтерские документы должны храниться
Страхователем таким образом, чтобы исключить возможность их уничтожения вместе с
застрахованным имуществом в результате наступления страхового случая.
15. При расчете суммы страхового возмещения подлежат учету все факторы, обстоятельства и
события, которые могли бы повлиять на ход и на результаты застрахованной производственной/
коммерческой деятельности Страхователя, если бы перерыв в такой деятельности не произошел.
16. Если Страхователь получил возмещение ущерба от третьих лиц, Страховщик возмещает
только разницу между суммой, подлежащей возмещению по договору страхования, и суммой,
компенсированной третьими лицами.
17. Сумма всех страховых возмещений по договору страхования в отношении убытков от
перерыва в производственной/ коммерческой деятельности Страхователя не может превысить общую
страховую сумму в отношении убытков от перерыва в производственной/ коммерческой деятельности
Страхователя, указанную в договоре страхования.
Сумма страхового возмещения по страховому случаю, произошедшему в период страхования по
договору страхования, в пределах которой Страховщик может осуществить выплату страхового
возмещения, определяется (если иное не оговорено в договоре страхования) как разность между
общей страховой суммой по договору страхования в отношении убытков от перерыва в
производственной/ коммерческой деятельности Страхователя и суммой выплаченных (подлежащих
выплате в соответствии с подписанным страховым актом) страховых возмещений по предыдущим
страховым случаям, произошедшим в период страхования по такому договору страхования, в
отношении убытков от перерыва в производственной/ коммерческой деятельности Страхователя.
Расчет такой разницы производится по датам наступления страховых случаев, по которым было или
должно быть выплачено страховое возмещение.
Указанное правило справедливо в отношении каждой из застрахованных сумм по убыткам от
перерыва в производственной/ коммерческой деятельности Страхователя (согласно п. 4 настоящих
Дополнительных условий страхования № 1), в отношении которой установлена страховая сумма, как
если бы по договору страхования была бы застрахована только одна такая сумма по убыткам от
перерыва в производственной/ коммерческой деятельности Страхователя.
18. В смысле настоящих Дополнительных условий страхования № 1 следующие расходы не
являются ни текущими расходами по продолжению хозяйственной деятельности, ни потерянной
прибылью, равно как не являются их частью, не покрываются страхованием и не подлежат
возмещению:
18.1.

налоги на продажу, на добавленную стоимость, с оборота и аналогичные им налоги и
сборы, таможенные платежи;
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18.2.

любые налоги (сборы) с капитала и основных фондов, введенные после заключения
договора страхования;

18.3.

расходы по приобретению сырья, полуфабрикатов и материалов, используемых в
хозяйственной деятельности Страхователя;

18.4.

выплачиваемые на основе оборота или объема продаж лицензионные и авторские
вознаграждения, а также вознаграждения изобретателям;

18.5.

расходы по перевозке товаров, отправляемых Страхователем;

18.6.

расходы по операциям, не имеющим непосредственного отношения к застрахованной
хозяйственной деятельности Страхователя, таким как операции с ценными бумагами,
земельными участками или операции со свободными денежными средствами или
капиталами, а также прибыль от таких операций;

18.7.

неустойки, штрафы, пени или иные штрафные санкции в денежной форме, которые
Страхователь в соответствии с заключенными им договорами обязан оплачивать за
невыполнение своих договорных обязательств, в частности, за непоставку в срок,
задержку в изготовлении товара или оказании услуг или иных подобных обязательств,
если:
 такое невыполнение не явилось прямым следствием наступившего перерыва в
застрахованной деятельности;
 вышеуказанные санкции предусмотрены договорами, вступающими в силу после
наступления страхового случая, повлекшего за собой перерыв в производстве;

18.8.

страховые премии по договорам страхования (если иное не оговорено договором
страхования).

19. Если договором не предусмотрено иное в отношении страхования убытков от перерыва в
производственной/ коммерческой деятельности в остальном действуют положения «Правил
страхования имущества предприятий от всех рисков».
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 2 «СТРАХОВАНИЕ ОТ РАДИАЦИОННОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ»
1. Страховое покрытие по договору страхования может быть дополнено за счет страхования
имущественных интересов Страхователя (Выгодоприобретателя), связанных с риском утраты/ гибели
и/или повреждения застрахованного имущества в результате радиационного воздействия на него.
Страхование риска от радиационного воздействия может осуществляться только в дополнение к
страхованию имущества Страхователя (Выгодоприобретателя) от указанных в п. 2.3 настоящих
Правил страхования рисков.
2. По настоящим Правилам страхования и Дополнительным условиям № 2 под радиационным
воздействием понимается гибель или повреждение застрахованного имущества в результате ядерного
взрыва, радиации или радиоактивного загрязнения (заражения) либо сочетания радиационного
воздействия с токсическими, взрывными или иными опасными воздействиями вследствие:
2.1.

радиационного происшествия – потери управления ядерным объектом (источником
ионизирующего излучения), вызванной неисправностью оборудования, неправильными
действиями работников (персонала), стихийными бедствиями или иными причинами, не
исключенными п. 4 настоящих Дополнительных условий № 2 и/или договором
страхования, которые привели к радиационному воздействию либо сочетанию
радиационного воздействия с токсическими, взрывными или иными опасными
воздействиями, в т.ч. радиоактивному загрязнению застрахованного имущества, в
размерах, превышающих контрольные уровни, но не превышающих величины,
регламентированные нормами радиационной безопасности;

2.2.

радиационной аварии – потери управления ядерным объектом (источником
ионизирующего излучения), вызванной неисправностью оборудования, неправильными
действиями работников (персонала), стихийными бедствиями или иными причинами, не
исключенными п. 4 настоящих Дополнительных условий № 2 и/или договором
страхования, которые привели к радиационному воздействию либо сочетанию
радиационного воздействия с токсическими, взрывными или иными опасными
воздействиями, в т.ч. радиоактивному загрязнению застрахованного имущества, в
размерах,
превышающих
пределы,
установленные
нормами
радиационной
безопасности.

3. Указанные в п. 2 настоящих Дополнительных условий № 2 случаи признаются страховыми при
условии, что радиационное воздействие произошло от объекта использования ядерной энергии
(источника ионизирующего излучения), размещенного на территории, указанной в договоре
страхования.
4. По договору страхования, заключаемому на основании настоящих Правил страхования и в
соответствии с настоящими Дополнительными условиями № 2, не признаются страховыми случаями и
не возмещается ущерб, причиненный застрахованному имуществу вследствие:
4.1.

постоянного воздействия ионизирующего излучения от источников, находящихся на
территории страхования и при воздействии природных радионуклидов;

4.2.

нахождения застрахованного имущества в состоянии радиоактивного загрязнения свыше
контрольных уровней до его принятия на страхование;

4.3.

ненадлежащего технического состояния объектов использования ядерной энергии, о
котором было известно Страхователю (Выгодоприобретателю) до заключения договора
страхования и не было сообщено Страховщику при заключении договора страхования;

4.4.

умышленного несоблюдения Страхователем (Выгодоприобретателем) установленных
правил эксплуатации объектов использования ядерной энергии.

5. В смысле настоящих Дополнительных условий № 2 повреждением застрахованного
имущества считается как непосредственное повреждение имущества, так и его заражение
(загрязнение) радиоактивными, токсическими веществами, требующее проведения мероприятий по
дезактивации/ дегазации в целях его восстановления.
6. В смысле настоящих Дополнительных условий № 2 гибелью застрахованного имущества
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считается также его заражение (загрязнение) в такой степени, что данное имущество не может быть
восстановлено путем проведения мер по дезактивации, дегазации и т.п., либо в соответствии с
заключением соответствующих компетентных органов не подлежит использованию в течение
длительного срока (1 (Один) год и более).
7. Для решения вопроса о признании/ непризнании Страховщиком случая утраты/ гибели и/или
повреждения застрахованного имущества страховым случаем, попадающим под действие договора
страхования по риску "Радиационное воздействие" Страхователь (Выгодоприобретатель) в
дополнение к перечню документов, указанных в п. 9.5 Правил страхования, обязан предоставить
следующие документы:
 акты (отчеты) о расследовании радиационного происшествия (радиационной аварии);
 санитарно-эпидемиологические
заключения
о
невозможности
использования
загрязненного радиоактивными веществами имущества (в случае полной гибели
имущества в результате радиационного воздействия);
 документы
(счета,
квитанции,
накладные,
иные
платежные
документы),
подтверждающие размер расходов по восстановлению, в том числе по дезактивации/
дегазации застрахованного имущества (в случае повреждения застрахованного
имущества в результате радиационного воздействия).
8. Если договором не предусмотрено иное, в отношении страхования риска "Радиационное
воздействие" в остальном действуют положения «Правил страхования имущества предприятий от всех
рисков».
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 3 «СТРАХОВАНИЕ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ /
РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ»
1. По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами страхования и на
основании настоящих «Дополнительных условий № 3» (далее по тексту – Дополнительные условия №
3) Страховщик предоставляет Страхователю (Выгодоприобретателю) страховую защиту на случай
утраты/ гибели и/или повреждения ядерных материалов/ радиоактивных веществ (именуемых далее –
"ядерные материалы").
По Правилам страхования и настоящим Дополнительным условиям № 3 под ядерными
материалами понимаются материалы, содержащие или способные воспроизвести делящиеся
(расщепляющиеся) ядерные вещества.
По Правилам страхования и настоящим Дополнительным условиям № 3 под радиоактивными
веществами понимаются не относящиеся к ядерным материалам вещества, испускающие
ионизирующее излучение.
2. По Правилам страхования и настоящим Дополнительным условиям № 3 объектом страхования
являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы
Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием, распоряжением
застрахованными ядерными материалами.
3. По договору страхования, заключаемому на основании Правил страхования и настоящих
Дополнительных условий № 3, могут быть застрахованы ядерные материалы в виде исходного сырья,
полуфабрикатов, проб или готового продукта, изготовленного из исходного сырья на всех стадиях
технологического процесса по хранению, обращению, переливу, производству, переработке
(конверсии, обогащению) и иных, предусмотренных нормативными документами работ с ядерными
материалами.
По Правилам страхования и настоящим Дополнительным условиям № 3 не могут быть
застрахованы ядерные материалы энергетических установок судов, космических и летательных
аппаратов, транспортных и траспортабельных средств, ядерных объектов, находящихся в ведении
Министерства обороны Российской Федерации, а также ядерные материала во время их перевозки
(транспортирования) и радиоактивные отходы.
4. По договору страхования, заключаемому на основании Правил страхования и настоящих
Дополнительных условий № 3, страховым случаем является совершившееся событие, на случай
наступления которого проводилось страхование, в результате которого происходит утрата/ гибель
и/или повреждение застрахованных ядерных материалов (включая непредвиденное изменение
химического и/или изотопного состава, непредвиденное загрязнение материала примесями сверх
установленных нормативов) вследствие вероятностного и случайного события (в том числе
радиационного воздействия согласно Дополнительным условиям № 2 настоящих Правил страхования,
если страхование убытков от радиационного воздействия особо оговаривается в договоре
страхования), произошедшего в течение срока действия договора страхования в соответствии с п. 2.3
Правил страхования (если иное не оговорено в договоре страхования).
5. По договору страхования, заключаемому на основании Правил страхования и настоящих
Дополнительных условий № 3, подлежат возмещению также расходы Страхователя
(Выгодоприобретателя), понесенные им в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению по
договору страхования, если такие расходы были необходимы или были осуществлены по письменному
указанию Страховщика.
6. Договором страхования, заключаемым на основании Правил страхования и настоящих
Дополнительных условий № 3, может быть предусмотрено возмещение расходов Страхователя
(Выгодоприобретателя) из числа перечисленных в п. 2.4 Правил страхования, при условии соблюдения
положений п. 2.4 Правил страхования.
7. По договору страхования, заключаемому на основании Правил страхования и настоящих
Дополнительных условий № 3, не подлежат возмещению:
7.1.

убытки, не обусловленные внезапным и непредвиденным внешним воздействием на
застрахованные ядерные материалы (в т.ч. естественное изменение химического или
изотопного состава, массы, объема и т.п.);

7.2.

ущерб, вызванный изменением химического или изотопного состава ядерного материала,
обратимое естественным путем (т.е. не требующее проведения восстановительных
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мероприятий для возвращения ядерного материала в состояние, существующее до
изменения его химического или изотопного состава).
8. Страховая сумма в отношении ядерных материалов устанавливается по соглашению сторон в
размере, не превышающем страховой стоимости ядерных материалов, которой считается их
действительная стоимость в месте нахождения на дату заключения договора страхования.
Страховая стоимость может быть определена на основании бухгалтерских данных, экспертных
заключений, других документов, подтверждающих стоимость ядерных материалов.
8.1. Страховая сумма по страхованию ядерных материалов устанавливается на весь срок
действия договора страхования.
8.2. По соглашению сторон страховая сумма в договоре страхования может быть установлена
"на каждый страховой случай", т.е. размер страховой выплаты по каждому страховому случаю
определяется исходя из страховой суммы, определенной для данных ядерных материалов,
независимо от предыдущих выплат по страховым случаям, произошедшим в отношении данного
имущества. Такой порядок установления страховой суммы особо оговаривается в договоре
страхования.
9. Для решения вопроса о признании/ непризнании Страховщиком случая утраты/ гибели и/или
повреждения застрахованных ядерных материалов страховым случаем, попадающим под действие
договора страхования, заключенного на основании Правил страхования и настоящих Дополнительных
условий № 3, Страхователь (Выгодоприобретатель), в дополнение к перечню документов, указанных в
п. 9.5 Правил страхования, обязан предоставить следующие документы:
 в случае радиационного происшествия (радиационной аварии) – акты (отчеты) о
расследовании радиационного происшествия (радиационной аварии);
 в случае гибели или повреждения застрахованных ядерных материалов во время
технологического процесса – экспертное заключение компетентной организации.
10. Если договором не предусмотрено иное, в отношении страхования ядерных материалов в
остальном, что не предусмотрено настоящими Дополнительными условиями № 3, действуют
положения «Правил страхования имущества предприятий от всех рисков».
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ К ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ
1. Каждый термин и определение, приведенные в настоящих Правилах страхования, несет
одинаковое смысловое значение по всему тексту Правил страхования и заключенных на их основе
договоров (полисов) страхования. Если значение какого-либо термина и понятия не оговорено в
настоящих Правилах страхования и не может быть определено исходя из норм законодательства
Российской Федерации, то такой термин или понятие используется в своем обычном лексическом
значении, если иное специально не оговорено договором страхования.
2. В настоящем разделе Правил страхования приведена номенклатура процессов, явлений и
факторов природного и техногенного происхождения, идентификация которых и их возможные
воздействия
на
застрахованное
имущество
определены
соответствующими
нормами
законодательства (включая, но не ограничиваясь):
2.1. Гидрометеорологические процессы и явления – процессы и явления, происходящие в
атмосфере и гидросфере и характеризующиеся параметрами движения воздушных масс,
влагооборота, теплового режима атмосферы, гидрорежима рек, морей, океанов и другими
параметрами:
 удар молнии;
 сильный ветер, буря, (пыльная буря), вихрь, смерч, ураган, шторм, тропический циклон (тайфун);
 сильный снегопад, ливень (сильный дождь), град, гололед;
 сильные морозы/ сильная жара (в смысле механических разрушений в элементах
застрахованного имущества, вызванных изменением температуры наружного воздуха, значения
которой находятся за пределами средних нормальных значений для конкретного региона,
установленных Росгидрометом);
 наводнение, половодье, паводок, затопление водой от половодья или паводка;
 подтопление (воздействие подпочвенных вод, вызванное внезапным и непредвиденным
повышением уровня грунтовых вод);
 цунами;
 ледоход, ледовые явления на водотоках (заторы, зажоры);
 сгон, нагоны, штормовое волнение (для прибрежной зоны морей), сейши (стоячие волны);
 приливы и отливы.
2.2. Геологические и инженерно-геологические процессы и явления – процессы и явления
природного происхождения, протекающие в верхних горизонтах земной коры и представляющие собой
последствия влияния на земную кору источников энергии, находящихся внутри земной коры или вне
земной коры, или от их совместного действия:
 сейсмотектонические разрывные смещения, сейсмодислокации, сейсмотектонические поднятия,
опускания блоков земной коры;
 дифференцированные движения земной коры, тектонический крип (сползание почвы);
 остаточные сейсмодеформации земной коры (трещины, оседания, складки-надвиги и т.п.);
 землетрясение (любого генезиса);
 извержение вулкана, грязевой вулканизм, вулканическая деятельность;
 действие подземного огня;
 оползни, обвалы, сели, камнепад, горный обвал;
 лавины снежные, снежно-каменные и щебнисто-глыбовые;
 размывы берегов, склонов, русел;
 размывы подземные, в том числе проявления карста;
 оседания грунта, провалы;
 мерзлотно-геологические (криогенные) процессы;
 деформации грунтов (карст, термокарст, разжижение, солифлюкция (течение увлажнённых
грунтовых масс по склонам), суффозионные процессы).
2.3. Факторы техногенного происхождения (техногенные факторы) (вне зависимости от
причин вызвавших техногенную катастрофу):
 падение летательного аппарата (воздушного судна или его обломков в случае авиационной
катастрофы) и других летящих предметов (в виде обломков строительных конструкций,
сооружений и транспортных средств и иных предметов), перемещаемых под воздействием
избыточного давления воздушной ударной волны при взрыве, ветре, урагане или смерче;
 наезд наземных транспортных средств, навал водных судов;
 пожар, взрыв на объекте; воздушная ударная волна;
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выбросы взрывоопасных, воспламеняющихся, токсичных паров, газов и аэрозолей в атмосферу,
взрыв дрейфующих облаков;
коррозионные жидкие сбросы в поверхностные и грунтовые воды;
разлив масел и нефтепродуктов на прибрежных поверхностях рек, морей и океанов;
прорыв естественных или искусственных водохранилищ;
поломки (аварии) трубопроводов систем отопления, водоснабжения, канализации, систем
тушения пожара и/или иных аналогичных жидкостных систем;
электромагнитное излучение.
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