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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила страхования имущества от огня и других опасностей (далее по тексту –
«Правила страхования», «Правила») утверждены ООО СК «Орбита» в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и содержат в себе стандартные условия, на которых
Страховщик заключает со Страхователями договоры страхования имущества от огня и других
опасностей и предназначены для определения содержания этих договоров.
1.2. По договору страхования, заключенному на условиях настоящих Правил, Страховщик
обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении
предусмотренных в договоре событий (страхового случая) возместить Страхователю или иному лицу,
в пользу которого заключен договор (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этих событий
убытки (произвести страховую выплату) в пределах определенной договором страховой суммы
(лимита ответственности).
1.3. Термины и определения, приведенные в настоящем разделе, несут одинаковое смысловое
значение по всему тексту настоящих Правил и понимаются следующим образом:
«Имущественный
интерес»
правомерный
интерес
лица
(Страхователя,
Выгодоприобретателя), связанный с правом собственности владения, пользования, иных
имущественных прав, в том числе принявшего имущество в доверительное управление, аренду,
лизинг, залог, на хранение, комиссию, продажу и иными основанными на законе или
договоре правами и обязательствами в сохранении застрахованного имущества.
«Договор страхования» («Страховой Полис») – соглашение, заключенное Страховщиком и
Страхователем путем составления и подписания документа, содержащего согласованные сторонами
условия страхования, названные существенными в законе и признанные существенными сторонами.
Документ может быть подписан как Страховщиком и Страхователем (Договор страхования,
Страховой Полис), так и только со стороны Страховщика (Страховой Полис).
«Территория страхования» - местонахождение застрахованного имущества (фактический
адрес), указанное в Договоре страхования, в пределах которого действует страхование в отношении
застрахованного имущества.
«Третьи лица» - все лица, за исключением сторон Договора страхования, Страхователя и
Выгодоприобретателя, а также членов их семей, если Страхователем (Выгодоприобретателем)
является индивидуальный предприниматель или физическое лицо; а также за исключением
работающего обслуживающего персонала или сотрудников Страхователя (Выгодоприобретателя),
находящихся при исполнении должностных обязанностей, или иных лиц, действующих по их
поручению на территории страхования.
«Повреждение имущества» - означает потерю имуществом своих свойств, которые
восстанавливаются путем выполнения технических мероприятий, затраты на проведение которых не
превышают его стоимость.
«Годные остатки» - оставшиеся после наступления страхового случая части (элементы, узлы,
агрегаты и т.п.) застрахованного имущества, которые могут быть реализованы на открытом
рынке без их ремонта (восстановления).
«Франшиза» - размер убытка, который Страховщик не возмещает при наступлении страхового
случая, может оговариваться в договоре страхования как в отношении всего застрахованного
имущества, так и в отношении его отдельных предметов и конкретных страховых случаев.
При условной (не вычитаемой) франшизе Страховщик не возмещает ущерб, размер которого не
превышает сумму франшизы, но должен возместить ущерб полностью, если его размер окажется
больше суммы франшизы.
При безусловной (вычитаемой) франшизе ущерб возмещается во всех случаях за вычетом
суммы франшизы.
«Лимит ответственности» – предельные суммы выплат по какому-либо риску применительно
ко всему или части застрахованного имущества, в расчете на один страховой случай или на весь срок
действия договора страхования.
1.4. Договор страхования считается заключенным на условиях настоящих Правил, если в
договоре страхования прямо указывается на применение настоящих Правил. С содержанием
настоящих Правил Страхователь может быть ознакомлен одним из следующих способов:
1.4.1. Настоящие Правила должны быть приложены к договору страхования, а вручение
Страхователю настоящих Правил должно быть удостоверено записью в договоре страхования.
1.4.2. С содержанием настоящих Правил Страхователь должен ознакомиться в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на сайте www.sk-orbita.ru.
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2. СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Орбита»,
осуществляющая деятельность по страхованию в соответствии с действующим законодательством
РФ и имеющая Лицензию, выданную Банком России, на настоящий вид страхования (имущественное
страхование).
2.2. Страхователь - юридические лица любой организационно-правовой формы,
предусмотренной гражданским законодательством Российской Федерации и иных государств,
являющиеся владельцами или собственниками имущества на территории Российской Федерации,
индивидуальные предприниматели, заключившие со Страховщиком договор страхования, имеющие
основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного
имущества.
2.3. Выгодоприобретатель – дееспособное и правоспособное физическое лицо или юридическое
лицо любой организационно-правовой формы, индивидуальный предприниматель, в пользу которого
заключен договор страхования, который является получателем страховой выплаты при наступлении
страхового случая. Лицо, в пользу которого заключен Договор страхования, должно иметь
основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного
имущества (которое является получателем страховой выплаты при наступлении страхового случая).
2.3.1. Договор страхования имущества может быть заключен только в пользу лица, имеющего
основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении принимаемого на
страхование имущества (собственника, арендатора, нанимателя, залогодержателя, лица,
распоряжающегося имуществом на праве хозяйственного ведения или оперативного управления и
т.п.). Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя (Выгодоприобретателя)
интереса в сохранении этого имущества, недействителен.
2.3.2. При заключении Договора страхования Страхователь вправе назначить
Выгодоприобретателя, а также заменить его по своему усмотрению до наступления страхового
случая, письменно уведомив об этом Страховщика, указав на основания замены с документальным
подтверждением.
2.4. В соответствии с настоящими Правилами объектами страхования являются:
2.4.1. имущественные интересы Страхователей (Выгодоприобретателей), связанные с риском
утраты, гибели и/или повреждения застрахованного имущества;
2.4.2. имущественные интересы Страхователей (Выгодоприобретателя), связанные с риском
наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан,
имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации или
Российской Федерации в результате эксплуатации (пользования) имущества, поименованного в
договоре страхования;
2.5. В соответствии с настоящими Правилами под имуществом понимается движимое и
недвижимое имущество, которым Страхователь (Выгодоприобретатель) владеет на праве
собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, а также имущество, принятое или
переданное Страхователем (Выгодоприобретателем) в доверительное управление, аренду, лизинг,
залог, имущественного найма, безвозмездного пользования, хранения, комиссии, продажи и по
другим юридическим основаниям, приобретенное Страхователем в кредит и являющееся
обеспечением этого кредита.
2.6. По договору может быть застраховано как все имущество Страхователя
(Выгодоприбретателя), так и определенная его часть.
По Договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, может быть
принято на страхование следующее имущество:
2.6.1. Объекты недвижимости:
а) здания (производственные, административные, социально-культурного назначения и
общественного пользования и др.);
б) сооружения (мосты, эстакады, дороги, тоннели, стадионы, бассейны, фонтаны, линии
электропередач, теплоцентрали, трубопроводы различного назначения, башни, мачты, вышки,
ограждения (заборы) и иные инженерно-строительные объекты и производственно-технологические
установки/сооружения, включая временные сооружения);
в) отдельные помещения (цеха, лаборатории, кабинеты, бронированные комнаты и т.п.);
г) объекты незавершенного строительства (недостроенный и не введенный в эксплуатацию по
своему целевому предназначению объект недвижимости);
д) хозяйственные постройки (гаражи, хранилища, склады, навесы, крытые площадки и т.п.);
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На страхование по п.2.6.1 может приниматься как весь объект недвижимости, так и его
отдельные части или элементы, а именно: конструктивные элементы, инженерное оборудование
(включая сантехническое оборудование), внешняя и внутренняя отделка (включая окна и двери).
Если в Договоре страхования не оговорено иное, в рамках настоящих Правил стороны используют
следующие определения:
- Конструктивные элементы - несущие стены, перекрытия, перегородки; крыша и фундамент (в
случае если крыша и фундамент являются частью объекта недвижимости); дверные (входные) и
оконные конструкции, включая их заполнение; балконы и лоджии; лестницы.
- Внешняя отделка - блоки, панели и плиты, установленные на фасадах зданий или сооружений,
являющиеся их неотъемлемой частью, наружная покраска, облицовка, панно, мозаика, лепнина.
- Внутренняя отделка - покрытия поверхностей стен, перекрытий, перегородок отделочными,
изоляционными и декоративными материалами, межкомнатные двери, встроенные конструкции (в
т.ч. встроенная мебель), встроенные осветительные приборы.
- Инженерное оборудование - оборудование и элементы инженерно-коммуникационных систем
отопления, электро-, газо- и водоснабжения, канализации, вентиляции, кондиционирования;
оборудование пожарной, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожаротушения; санитарнотехническое оборудование.
2.6.2. Земельный участок: ограниченный участок поверхности земли и поверхностный
(почвенный) слой, на которые Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет основанное на законе, или
решении муниципального или государственного органа, или договоре, право распоряжения, владения
и/или пользования. Принимается на страхование в соответствии с «Дополнительными условиями 2
по страхованию земельных участков» (Приложение 2 к настоящим Правилам).
2.6.3. Движимое имущество:
а) оборудование, станки, передаточные и силовые машины, приборы и устройства и т.п.;
б) оргтехника, вычислительная техника (за исключением содержащейся на носителях данных
информации, электронных данных);
в) имущество на время экспонирования его на выставке;
г) инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь;
д) мебель, предметы интерьера, обстановки;
е) товарно-материальные ценности (товары, сырье, материалы, готовая продукция);
ж) средства автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта, не эксплуатируемые
по прямому назначению;
з) другое движимое имущество, находящееся в помещении либо на оборудованных площадках,
либо в границах определенной территории, указанных в Договоре страхования;
и) продукты питания, другие товары или продукты, подлежащие хранению в холодильных
установках при определенном температурном режиме или климатическом режиме (в соответствии с
"Дополнительными условиями 1 по страхованию имущества, находящегося в холодильных камерах»
(Приложение 1 к настоящим Правилам).
к) наличные деньги в российской и иностранной валюте; акции, облигации, сертификаты,
чековые книжки, другие ценные бумаги, а также банковские карты; драгоценные и редкоземельные
металлы в проволоке, слитках, песке, самородках; драгоценные и полудрагоценные камни без
огранки и оправ; изделия из драгоценных металлов и камней; марки, монеты, рисунки, картины,
скульптуры и иные коллекции или произведения искусства, в соответствии с «Дополнительными
условиями 3 по страхованию ценного имущества» (Приложение 3 к настоящим Правилам).
2.7. Автомобильный, железнодорожный, водный и воздушный транспорт считается
застрахованным только на время его нахождения на охраняемой огороженной площадке или в
закрытом помещении и только если такое страхование прямо предусмотрено в договоре страхования.
2.8. Только если это прямо указано в договоре страхования, страхование также
распространяется на:
- рукописи, планы и иные документы (документированная информация) на бумажных и
электронных носителях;
- литографии, чертежи, негативные и позитивные пленки, клише, изготовленные для целей
воспроизведения;
- модели, макеты, образцы, формы и т.п.;
- технические носители данных, электронные системы управления и общие пользовательские
программы и находящаяся на них информация;
- объекты на стадии незавершенного строительства;
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- законсервированное (неиспользуемое длительное время) производственное оборудование;
- деловая древесина и дрова, при нахождении их на лесосеках и во время сплава.
2.9. Настоящее страхование не распространяется на:
- водные ресурсы и полезные ископаемые, не извлеченные из недр;
- растения, животных, микроорганизмы;
- взрывчатку и боеприпасы;
- здания и сооружения, признанные государственными компетентными органами
находящимися в аварийном состоянии, а также расположенное в таких зданиях (сооружениях)
имущество;- средства транспорта, находящиеся в эксплуатации по прямому назначению;
- товары с просроченным сроком годности или сроком реализации.
2.10. Перечень имущества, принимаемого на страхование, определяется по соглашению сторон
и указывается Страхователем в заявлении на страхование, являющемся неотъемлемой частью
договора страхования.
2.11. Имущество считается застрахованным только в указанном в договоре страхования месте
(территория страхования). Если застрахованное имущество изымается с места страхования, страховая
защита прекращается с момента изъятия застрахованного имущества на все время изъятия, если
договором страхования не предусмотрено иное.
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым случаем является свершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую
выплату Страхователю (Выгодоприобретателю). По договору страхования, заключенному на
условиях, определенных в Правилах страхования, возмещается ущерб вследствие утраты, гибели,
повреждения застрахованного имущества, произошедшего на территории и в сроки, установленные
договором страхования.
3.2. На основании Правил страхования договор страхования может быть заключен на случай
наступления нижеперечисленных событий на следующих условиях:
3.2.1. «с ответственностью за все риски» - Страховщик возмещает убытки от утраты, гибели,
повреждения застрахованного имущества, произошедшие по любой причине, за исключением
событий, не являющихся страховыми случаями, перечисленных в п. 3.4 Правил страхования.
3.2.2. «с ответственностью за поименованные риски» - Страховщик возмещает убытки от
утраты, гибели, повреждения застрахованного имущества, происшедших в результате наступления
страховых событий по нижеперечисленным рискам, за исключением событий, не являющихся
страховыми случаями, перечисленными в п.3.4 Правил страхования.
Договором страхования может конкретизироваться перечень событий из перечисленных
рисков, на которые распространяется страховая защита.
3.2.2.1. ПОЖАР, ВЗРЫВ, УДАР МОЛНИИ, ПАДЕНИЕ ПИЛОТИРУЕМЫХ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ИЛИ ИХ ОБЛОМКОВ.
а) Под «ПОЖАРОМ» понимается стихийно развивающееся и неконтролируемое горение,
тление, обугливание, возникшее вне специально предназначенных мест или вышедшее за пределы
этих мест и способное к самостоятельному распространению.
При этом также является застрахованным
- ущерб от пожара, возникшего внутри установок, использующих огонь или тепло для
технологических процессов;
- ущерб имуществу, поврежденному аварийно высвободившимися раскаленными расплавами,
кроме самих сосудов (емкостей), содержащих эти расплавы;
- ущерб от воздействия на застрахованное имущество продуктов горения, горячих газов,
высокой температуры и мер пожаротушения, применяемых с целью предотвращения дальнейшего
распространения и гашения огня.
Не является страховым случаем и не подлежат возмещению ущерб, причиненный:
- в результате целенаправленного воздействия полезного (рабочего) огня или тепла,
необходимых для проведения плавки, термической обработки, обжига, варки, копчения, сушки и
других подобных целей, вне установок, использующих огонь или тепло;
- самовозгоранием, происшедшим вследствие естественных свойств застрахованного
имущества.
б) Под «ВЗРЫВОМ» понимается стремительно протекающий процесс, сопровождающийся
разрушительной работой расширяющихся газов или паров, вызванный освобождением или
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выделением большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени.
Страхованием не покрываются ущерб механизмам с двигателями внутреннего сгорания при
взрывах (детонациях), возникающих в камерах сгорания.
Не является страховым случаем и не подлежит возмещению по риску «ВЗРЫВ» ущерб,
причиненный взрывом бытового газа вследствие противоправного действия третьих лиц.
в) Под «УДАРОМ МОЛНИИ» подразумевается непосредственное термическое и
электродинамическое воздействия молнии на застрахованное имущество.
Не является застрахованным и не подлежит возмещению по риску «УДАРОМ МОЛНИИ»
ущерб, причиненный:
- электрическим устройствам, в результате действия электричества (перенапряжения) или
теплового воздействия в силу избыточной нагрузки или атмосферных условий, таких как статическое
электричество, индукция в силу атмосферного разряда и других аналогичных явлений, а также
передачи электричества (электромагнитного импульса) по проводам вследствие удара молнии;
- защитным предохранителям любого рода, защитным выключателям, грозовым разрядникам,
громоотводам и другому аналогичному оборудованию в ходе их обычной эксплуатации.
г) Под «ПАДЕНИЕМ ПИЛОТИРУЕМЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ИЛИ ИХ
ОБЛОМКОВ» понимается падение на застрахованное имущество самолетов, вертолетов,
космических аппаратов, аэростатов, дирижаблей и других летательных аппаратов, их частей или их
груза, если эти летательные аппараты пилотировались людьми или в них находились люди хотя бы
на одном из этапов полета.
3.2.2.2. «ПРИРОДНЫЕ СИЛЫ И СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ»
Страховщик возмещает причиненный Страхователю (Выгодоприобретателю) реальный ущерб
вследствие утраты, гибели, повреждения застрахованного имущества, возникшего в результате:
а) БУРИ, ВИХРЯ, УРАГАНА, СМЕРЧА, ШТОРМА – воздействия ветра скоростью более 17,2
мс или 62 км/ч (силой 8 баллов и более по шкале Бофорта).
Скорость ветра должна быть подтверждена справкой от государственного органа,
осуществляющего надзор за состоянием природной среды;
б) НАВОДНЕНИЯ – непредвиденного затопления водой территории страхования в результате
подъёма уровня воды в реке, озере, море или другом естественном или искусственном водоеме,
прорыва плотин, оградительных дамб, цунами, а также в результате обильных дождей;
в) ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ – подземных ударов и колебания поверхности Земли, вызванных
естественными причинами.
Убытки, причиненные землетрясением, покрываются страхованием, только если землетрясение
зарегистрировано на территории страхования компетентными сейсмографическими службами, и сила
землетрясения составила 5 (пять) баллов по шкале Рихтера или выше;
г) ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ИЛИ ПРОСАДКИ ГРУНТА, ОПОЛЗНЯ, ОБВАЛА – любых внезапных
перемещений грунта, приведших к гибели или повреждению застрахованного имущества;
д) СЕЛЯ, СНЕЖНЫХ ЛАВИН, КАМНЕПАДА – воздействия на застрахованное имущество
двигающихся с гор грязевых потоков, снежных лавин, падающих камней;
Убытки, произошедшие в результате действия природных сил и стихийных бедствий,
относятся к одному страховому случаю, если причины, их вызвавшие, действовали непрерывно, в
течение 24 часов. В противном случае убытки рассматриваются как относящиеся к различным
страховым случаям.
Не является страховым случаем и не подлежит возмещению по риску «ПРИРОДНЫЕ СИЛЫ И
СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ» ущерб:
- возникший от падения конструктивных элементов и обломков (частей) объекта страхования,
вызванного его частичным разрушением или повреждением вследствие ветхости (износа) этого
объекта или производственных (строительных) дефектов;
- вызванный проведением взрывных работ, выемкой грунта, засыпкой пустот или других
земляных работ.
Если это особо не оговорено в договоре страхования, Страховщик не возмещает убытки,
происшедшие вследствие:
- повреждения или уничтожения витрин, витражей, стеклянных стен, оконных и дверных
стекол, размер которых указывается в договоре страхования, а также оконных и дверных рам или
иных обрамлений, в которых закреплены такие стекла;
- повреждения или гибели закрепленных на наружной стороне зданий и сооружений мачт,
антенн, открытых электропроводов, световых рекламных установок и щитов, защитных козырьков
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или навесов витрин и т.д.
3.2.2.3. «ДЕЙСТВИЕ ВОДЫ».
Страховщик возмещает причиненный Страхователю (Выгодоприобретателю) реальный ущерб
вследствие утраты, гибели, повреждения застрахованного имущества, явившихся следствием
воздействия на застрахованное имущество воды в результате:
- внезапных аварий водопроводных, отопительных, канализационных, противопожарных или
иных гидравлических систем, проникновения воды или иных жидкостей из соседних помещений,
срабатываний противопожарных систем (не вызванных необходимостью их включения);
- разрыва водопроводных, отопительных или канализационных труб, расположенных в
застрахованном здании (помещении) или сооружении.
Не является страховым случаем и не возмещается ущерб по риску «ДЕЙСТВИЕ ВОДЫ», если
иное не предусмотрено договором страхования:
- причиненный водой или иной жидкостью, проникшей через открытые окна или двери,
специально проделанные отверстия, не предусмотренные проектом, или отверстия, образовавшиеся
из-за ветхости;
- возникший вследствие влажности внутри помещения, здания (плесень, грибок и т.п.);
- причиненный мерами, применяемыми с целью предотвращения дальнейшего распространения
огня при пожаре;
- причиненный товарам на складе, если они хранятся в подвальных или заглубленных
помещениях на расстоянии менее 20 см от поверхности пола;
- причиненный вследствие термического расширения (сжатия) жидкостей (паров) от их нагрева
(охлаждения), если гидравлические системы не снабжены предохранительными клапанами или
расширительными баками.
3.2.2.4. «ПОСТОРОННИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ».
Страховщик возмещает причиненный Страхователю (Выгодоприобретателю) реальный ущерб
вследствие утраты, гибели, повреждения застрахованного имущества, возникшего в результате
- наезда транспортных средств или самодвижущихся машин;
- навала самоходных водных транспортных средств, буксируемых ими несамоходных водных
транспортных средств или самоходных плавающих инженерных сооружений;
- воздействия животных или птиц, иных посторонних предметов.
Не является страховым случаем и не подлежат возмещению по риску «ПОСТОРОННИЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ» ущерб:
- причиненный транспортными средствами (перевозимым ими грузом) Страхователя, его
работников или собственника застрахованного здания;
- произошедший во время передвижения объектов страхования по автомобильным дорогам
(дорогам общего пользования).
3.2.2.5. «ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ».
Страховщик возмещает причиненный Страхователю (Выгодоприобретателю) реальный ущерб
вследствие утраты, гибели, повреждения застрахованного имущества, возникшего в результате:
КРАЖИ СО ВЗЛОМОМ – тайного похищения застрахованного имущества в результате
проникновения в помещение и выхода из него с использованием отмычек, поддельных ключей или
иных технических средств.
ГРАБЕЖА – открытого похищения застрахованного имущества без применения насилия к
Страхователю (Выгодоприобретателю) или его работникам, либо с применением насилия, опасного
для их жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.
РАЗБОЯ – нападение с целью завладения застрахованным имуществом с применением насилия
к Страхователю (Выгодоприобретателю) или его работникам, опасного для их жизни и здоровья, или
с угрозой применения такого насилия, в пределах территории, на которую распространяется действие
договора страхования.
УМЫШЛЕННОГО
УНИЧТОЖЕНИЯ
ИЛИ
ПОВРЕЖДЕНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
ХУЛИГАНСТВА, ВАНДАЛИЗМА – действий третьих лиц, направленных на повреждение и (или)
уничтожение застрахованного имущества, которые могут быть классифицированы в соответствии с
УК РФ как умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ), хулиганство (ст.
213 УК РФ) или вандализм (ст. 214 УК РФ).
3.2.2.6. По соглашению Сторон дополнительно, за дополнительную плату, страхование

имущества может осуществляться на случай утраты, гибели, повреждения в результате:
террористического акта и/или диверсии (далее - «ТЕРРОРИЗМ»), квалифицированных
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компетентными правоохранительными органами в соответствии с законодательством РФ.
3.2.2.7. «БОЙ СТЕКОЛ, ЗЕРКАЛ И ВИТРИН»:
Страховщик возмещает Страхователю убытки, явившиеся следствием боя указанного ниже
имущества:
- оконных и дверных стекол, стеклянных стен, зеркал, витрин или аналогичных изделий из
стекла, вставленных в оконные или дверные рамы, или смонтированных в местах их крепления, как
конструктивные элементы (элементы отделки, интерьера) зданий, сооружений, помещений и других
объектов недвижимости;
- световых рекламных установок из стеклянных деталей и неоновых или иных аналогичных
ламп.
Страховщик выплачивает страховое возмещение за повреждение имущества, описанного в пп.
3.2.2.7 Правил, только в том случае, если трещина проходит по всей толщине поврежденного стекла.
Страхование не распространяется на повреждения стекол в зданиях (сооружениях), в которых
проводятся строительно-монтажные или ремонтные работы.
В соответствии со страхованием, предусмотренным п.3.2.2.7 настоящих Правил, не являются
страховыми случаями и не подлежит возмещению ущерб, прямо или косвенно связанный с:
- удалением или демонтажем стекол или деталей из стекла из оконных рам или из иных мест их
постоянного крепления;
- случайной или преднамеренной окраской застрахованных стекол;
- повреждением поверхности стекол и изделий из стекла (например, царапины или сколы);
- дефектами строительства и монтажа;
- нормальной просадкой новых зданий.
3.3. «ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ».
Страховщик принимает на себя расходы по возмещению ущерба по факту установления
обязанности Страхователя в силу гражданского законодательства возместить вред, причиненный
третьим лицам в результате случаев, непреднамеренно возникших по вине Страхователя, на
оговоренной в Договоре страхования территории, и повлекших за собой:
- причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц (физический ущерб);
- уничтожение или повреждение имущества, принадлежащего третьим лицам (имущественный
ущерб).
Имущественные претензии или иски могут быть предъявлены Страхователю за причинение
вреда Третьим лицам в результате:
- пожара, а также использования средств пожаротушения;
- взрыва газа;
- действия воды в результате аварии водопроводной, отопительной или канализационной
систем и оборудования.
Факт причинения вреда подтверждается вступившим в законную силу решением судебных
органов или признанием Страхователем с письменного согласия Страховщика имущественной
претензии о возмещении Страхователем вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу
Третьих лиц.
Страховщик также для любого риска возмещает Страхователю в пределах страховой суммы
разумные и целесообразные расходы, которые он произвел в случае наступления ущерба с целью
спасания имущества и предотвращения дальнейшего развития ущерба. Такие расходы возмещаются
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости, если в договоре страхования
не предусмотрена возможность их компенсации в более высоком размере.
3.4. Не являются страховыми случаями утрата, гибель, повреждение застрахованного
имущества вследствие причин, указанных в п.п. 3.2 – 3.3 Правил страхования, явившихся
результатом:
3.4.1. взрыва на атомных станциях и атомных установках;
3.4.2. нарушений определенного порядка, режима, условий (норм) хранения, применения
неправильного температурного режима, недостаточной вентиляции помещений холодильников,
повреждения упаковки, а также проведения временного ремонта холодильного оборудования, если
такой ремонт проводился без предварительного согласования со Страховщиком;
3.4.3. уничтожения или повреждения имущества вследствие действий/бездействий
Страхователя или Выгодоприобретателя или их представителей, работников (включая лиц,
работающих по трудовому или гражданско-правовому договору), совместно проживающих членов
семьи:
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- находившихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- не имевших права на эксплуатацию застрахованного имущества и права нахождения на
территории страхования;
- умышленно направленных на наступление страхового случая или увеличение размера
ущерба.
3.4.4. эксплуатации имущества, которое находится в неисправном состоянии, использование
которого запрещено в соответствии с нормативными актами РФ, в т.ч. если имущество не прошло в
установленном порядке технический осмотр, либо предписанное нормативными актами
периодическое освидетельствование;
3.4.5. гибели или повреждения имущества, если это вызвано ветхостью и/или аварийным
состоянием имущества, длительным, свыше предусмотренного соответствующими нормативными
правовыми актами, сроком эксплуатации имущества;
3.4.6. поломок и ухудшения потребительских свойств застрахованного имущества, возникших
непосредственно по причине его эксплуатации, естественного износа, старения, коррозии, ржавчины,
загрязнения, влажности, конденсата, перепадов температур, простоя и т.п.;
3.4.7. нарушения норм хранения/эксплуатации застрахованного имущества и/или эксплуатации
застрахованного имущества не по назначению.
3.5.
Не являются страховыми случаями утрата, гибель, повреждение застрахованного
имущества:
3.5.1. вне территории страхования, указанной в договоре страхования, или вне территории
Российской Федерации в случае, когда территория страхования не указана в договоре страхования.
3.5.2. на той стадии эксплуатации застрахованного имущества, которая не указана в договоре
страхования, за исключением случая, когда в договоре страхования не указана ни одна из стадий
эксплуатации застрахованного имущества.
3.5.3. при осуществлении эксплуатации застрахованного имущества лицом, не имеющим
специального разрешения, в случае, когда наличие такого разрешения обязательно.
3.5.4. на территории, которая до момента заключения договора страхования была объявлена
зоной стихийного бедствия, военного конфликта и (или) ведения антитеррористической операции.
3.6. Если иное не предусмотрено договором страхования, не является страховым случаем и
не возмещаются убытки, возникшие:
3.6.1. в результате электрической или механической поломки, выхода из строя или
неисправностей механизмов объекта страхования, замерзания, недостатка или плохого качества
смазочных материалов, топлива, охлаждающей или другой жидкости;
3.6.2. в результате нахождения имущества под открытым небом, если это не предусмотрено
нормами эксплуатации и хранения такого имущества;
3.6.3. в результате повреждения водопроводных, канализационных, отопительных,
противопожарных систем, если причиной явилась ветхость этих систем, несоблюдение правил
эксплуатации этих систем, наличие в них известных Страхователю дефектов;
3.6.4. в результате гибели или повреждения имущества, если это вызвано ошибками,
упущениями или нарушениями при строительстве или производстве;
3.6.5.
в результате гибели или повреждения имущества, если это вызвано конструктивными
дефектами здания (сооружения, постройки);
3.6.6.
в результате кражи, совершенной третьими лицами с проникновением, или без
такового, в здание, строение, помещение, иное хранилище без использования средств взлома, без
последствий взлома и/или следов взлома, как это установлено в п.3.2.2.5 Правил страхования;
3.6.7.
в результате проведения работ по реконструкции, строительных и монтажных работ,
испытаний оборудования в застрахованных на условиях Правил страхования зданиях, сооружениях
или в зданиях, сооружениях, в которых находится застрахованное на условиях Правил страхования
имущество;
3.6.8.
в результате террористического акта и (или) диверсии;
3.6.9.
по причине обмана или злоупотребления доверием, мошенничества;
3.6.10. по причине присвоения или растраты, недостачи, необъяснимого исчезновения;
3.6.11. до начала действия договора страхования, но обнаруженные в период действия
страхования;
3.6.12.
во время планового осмотра или инвентаризации либо регламентных работ,
проведенных в период страхования, при отсутствии доказательств возникновения ущерба в период
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страхования, если эти убытки не заявлены Страхователем (Выгодоприобретателем) в установленном
Правилами страхования или договором страхования порядке.
3.7. В рамках Правил страхования не возмещаются:
3.7.1. любые косвенные убытки, которые явились следствием страховых случаев, в том числе
упущенная выгода, причинение морального вреда и ущерба деловой репутации;
3.7.2. если иное не предусмотрено договором страхования, убытки, вызванные неустойками,
пенями, штрафами, повышенными процентами за просроченную задолженность;
3.7.3. если иное не предусмотрено договором страхования, дополнительные расходы связанные
со срочной доставкой материалов и запасных частей, сверхурочными работами, работами,
направленными на улучшение качеств или характеристик застрахованного имущества, затраты на
перевозку (конструкций, материалов, оборудования) для восстановления застрахованного объекта
после страхового случая;
3.7.4. утрата товарной стоимости застрахованного имущества (при страховании
сельскохозяйственной, дорожной и/или иной техники/транспортных средств, машин и
оборудования).
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ
4.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, исходя
из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты.
4.2. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон и не может превышать страховой
стоимости имущества на дату заключения договора страхования.
Страховая стоимость - действительная стоимость застрахованного имущества в месте его
нахождения в день заключения договора страхования, которая определяется на основании сведений
бухгалтерского учета, заключения, составленного работником экспертной организации или
Страховщика, договора поставки или купли-продажи, счета-фактуры, чека и т.п. документов, а так же
других документов и/или справочно-информационных источников, подтверждающих стоимость
имущества.
4.3. Если договором страхования не предусмотрен иной подход, то страховая стоимость
имущества устанавливается в размере его действительной стоимости, которая определяется
следующим образом:
- для силовых, рабочих машин, технологического и производственного оборудования,
передаточных устройств и других основных средств - исходя из суммы, необходимой для
приобретения предмета, полностью аналогичного застрахованному, за вычетом износа;
- для зданий, сооружений – в размере стоимости строительства здания или сооружения,
аналогичного застрахованному с учетом износа и эксплуатационно-технического состояния;
- для товарно-материальных ценностей (в том числе сырья, полуфабрикатов), приобретенных
Страхователем – исходя из затрат, необходимых для их повторного приобретения;
- для товарно-материальных ценностей, изготовляемых Страхователем, - исходя из издержек
производства, необходимых для их повторного изготовления;
При страховании товарно-материальных ценностей, находящихся в обороте (сырье, материалы,
топливо, товары на складе, товары в торговом зале и т.п.), страховая сумма устанавливается
соглашением сторон в пределах максимальной предполагаемой страховой стоимости товарных, либо
производственных (технологических) запасов («максимального остатка»), находящихся в пределах
территории страхования.
- для имущества, полученного в результате договорных отношений, - в размере имущественной
ответственности Страхователя (подтвержденной документально), но не выше стоимости имущества,
определяемой согласно настоящим Правилам.
- для предметов домашнего обихода и домашней обстановки, сложной аудио-, видео- и
электронной техники и электротехники, предметов потребления и использования, - исходя из суммы,
необходимой для приобретения предмета, полностью аналогичного застрахованному, с учетом
износа застрахованного имущества;
- для квартир или отдельных комнат в квартире жилого дома, отдельно стоящих жилых домов
и/или хозяйственных строений, включая элементы отделки и оборудования квартиры (дома,
строений), - в размере стоимости приобретения квартир (комнат) или строительства в данной
местности отдельно стоящего здания, полностью аналогичного застрахованному, с учетом износа и
эксплуатационно-технического состояния застрахованного здания или сооружения;
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- для объектов в стадии незавершенного строительства – исходя из фактически произведенных
материальных и трудовых затрат на момент заключения договора страхования, исходя из
утвержденных цен, норм и расценок для данного вида работ и затраченных материалов;
- для изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней - в размере оценки,
устанавливаемой в соответствии с ценами на вещи такого рода и качества, обычно устанавливаемыми
в комиссионной торговле ювелирными изделиями;
- для произведений искусства и коллекций - в соответствии с оценкой эксперта, а также на
основании цен на аукционных торгах произведениями искусства и антиквариата;
- при страховании наличных денежных средств в рублях и иностранной валюты – исходя из их
нарицательной стоимости.
4.4. Стороны не могут оспаривать страховую стоимость имущества, определенную в договоре
страхования, за исключением случаев, когда Страховщик докажет, что был намеренно введен в
заблуждение Страхователем.
Соответствие страховой суммы действительной стоимости объекта устанавливается отдельно
по каждому застрахованному объекту или совокупности объектов, указанных в договоре
страхования.
4.5. Если страховая сумма, определенная договором страхования, превышает действительную
стоимость имущества, договор считается недействительным в той части страховой суммы, которая
превышает действительную стоимость имущества на момент заключения договора.
Если страховая сумма, установленная в договоре страхования, окажется меньше
действительной стоимости застрахованного объекта на момент наступления страхового случая,
убытки оплачиваются пропорционально соотношению страховой суммы и действительной стоимости
застрахованного объекта («правило пропорции»).
4.5.1. В договоре страхования может быть предусмотрен размер страховой выплаты в
пределах страховой суммы без применения «правила пропорции» (договор с условием «По первому
риску») с соответствующим изменением ставки страховой премии (данное условие может быть
включено только в договор страхования, по которому страховая сумма меньше страховой стоимости
застрахованного имущества).
4.5.2. В договоре страхования может быть также предусмотрено возмещение ущерба на
условии «По первому страховому случаю», в соответствии с которым Страховщик возмещает
ущерб, причиненный только первым страховым случаем, подпадающим под действие договора
страхования. Если договором страхования предусмотрено возмещение ущерба на условии «По
первому страховому случаю», то договор страхования прекращает свое действие с момента заявления
о наступлении первого страхового случая, подпадающего под действие договора страхования, и
Страховщик возмещает ущерб, причиненный только этим страховым случаем.
4.6. В течение действия договора страхования Страхователь за дополнительную премию
вправе увеличить страховую сумму, если имущество было застраховано не на полную страховую
стоимость или его стоимость возросла.
4.7. При определении в договоре страхования страховой суммы может устанавливаться
применение агрегатной или неагрегатной страховой суммы:
- агрегатная страховая сумма – при наступлении страхового случая указанная в договоре
страхования страховая сумма уменьшается на сумму ранее произведенных Страховщиком страховых
выплат;
- неагрегатная страховая сумма – страховая сумма, указанная в договоре страхования, после
произведенной Страховщиком страховой выплаты не уменьшается.
Если в договоре страхования не указывается на применение агрегатной или неагрегатной
страховой суммы, то по умолчанию применяется агрегатная страховая сумма.
4.8. Если договором страхования не предусмотрено иное, после выплаты страхового
возмещения страховая сумма уменьшается на величину выплаченного возмещения. Страховая сумма
считается уменьшенной со дня наступления страхового случая. После восстановления или замены
поврежденного имущества Страхователь имеет право за дополнительную страховую премию
восстановить первоначальную страховую сумму.
4.9. Страховая выплата по совокупности всех страховых случаев, произошедших в течение
срока действия договора страхования, не может превышать величину установленной страховой
суммы.
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4.10. Страховая сумма может быть установлена в рублях или в иностранной валюте,
эквивалентом которой является соответствующая сумма в российских рублях (далее – страхование с
валютным эквивалентом).
5. СТРАХОВОЙ ТАРИФ И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВОЙ ВЗНОС)
5.1. Страховая премия (страховые взносы) – это плата за страхование, которую Страхователь
обязан оплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
Общий размер страховой премии по договору страхования в целом определяется как сумма
страховых премий по каждому страховому риску п.4.3. настоящих Правил.
Страховая премия по каждому страховому риску устанавливается, исходя из размеров
страховой суммы и страхового тарифа по данному риску.
При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору страхования,
Страховщик вправе применять разработанные им и согласованные с органом государственного
надзора тарифы, определяющие премию, взимаемую с единицы страховой суммы.
При страховании на срок менее одного года страховая премия уплачивается в следующем
проценте от ее годового размера:
Срок действия договора в месяцах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Процент от общего годового размера страховой премии
20
30
40
50
60
70
75
80
85
90
95
5.2. Страховая премия уплачивается единовременно, если в договоре страхования не
предусмотрено иное.
По соглашению сторон страховая премия может быть уплачена в рассрочку. Порядок уплаты
страховой премии в рассрочку определяется договором страхования.
В случае неуплаты очередного взноса в установленный договором страхования срок при оплате
страховой премии в рассрочку договор страхования считается расторгнутым в соответствии с п.6.15.3
Правил страхования.
5.3. В случае наступления страхового события до полной оплаты страховой премии выплата
страхового возмещения в соответствии с п.9.10. настоящих Правил производится за вычетом
недоплаченной части страховой премии.
5.4. Страховщик вправе при определении размера подлежащей уплате страховой премии
использовать повышающие и понижающие коэффициенты к базовым страховым тарифам, экспертно
определяемые в зависимости от факторов, влияющих на степень риска: вида застрахованного
имущества и стадий его эксплуатации, оснащенности застрахованного помещения, его
огнестойкости, технических особенностей объекта, этажности зданий, использования средств
пожаротушения, удаленности от ближайшего поста пожарной службы, аварийных и ремонтных
служб, наличия средств охраны, географического положения, длительности срока действия договора
страхования, вида и размера франшизы, наличия исключений, способа исчисления суммы страхового
возмещения, наличия особых условий страхования.
5.5. При страховании с валютным эквивалентом страховая премия устанавливается в
иностранной валюте и уплачивается в рублях по курсу Центрального Банка РФ, установленному для
иностранной валюты на дату оплаты (перечисления).
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ
6.1. Договор страхования заключается на основании письменного Заявления Страхователя по
установленной Страховщиком форме, которое является неотъемлемой частью договора, или на
основании устного Заявления Страхователя. Страхователь несет ответственность за полноту и
достоверность представляемой в Заявлении информации.
6.2. Систематическое страхование отдельных партий однородного имущества на сходных
условиях может осуществляться на основании одного договора страхования – генерального полиса.
По требованию Страхователя Страховщик обязан выдать страховые полисы по отдельным
партиям имущества, подпадающим под действие генерального полиса. В случае несоответствия
содержания страхового полиса генеральному полису предпочтение отдается страховому полису.
6.3. До подписания договора страхования Страховщик, получив от Страхователя заявление,
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проводит осмотр имущества, заявленного на страхование, составляет опись имущества, проверяет его
техническое состояние (целостность, исправность, условия эксплуатации, степень износа),
соответствие заявленной и действительной стоимости имущества, оценивает возможные страховые
риски. Страховщик для этих целей может пригласить сторонних экспертов, при этом Страхователь
(Выгодоприобретатель) не должен препятствовать их работе.
6.4. После проведения осмотра Страховщик принимает решение об акцептации риска,
определяет страховую сумму, размер страховой премии и порядок ее уплаты, другие дополнительные
условия договора страхования (срок действия договора, франшизы, лимиты ответственности
Страховщика и т.п.).
6.5. Существенные данные, характеризующие состояние объектов на момент заключения
договора страхования (условия эксплуатации и охраны, наличие повреждений, другие данные,
которые Страховщик письменно запросил у Страхователя), фиксируются в приложении к договору.
При
заключении
договора
страхования
по
требованию
Страховщика
Страхователь/Выгодоприобретатель предоставляет следующие документы:
 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРЮЛ) далее
Страхователя;
 Свидетельство ИНН юридического лица – Страхователя;
Правоустанавливающие документы на принимаемое на страхование имущество,
подтверждающие интерес Страхователя в его сохранности, а именно:
а) при страховании конструктивных конструкций недвижимого имущества:
 Свидетельство о регистрации права собственности, либо Договора аренды на землю и
капитальные строения и сооружения;
 Выписка из кадастровых паспортов на землю и капитальные строения и сооружения;
 Выписка из паспорта БТИ на капитальные строения и сооружения;
 Выписка из баланса юридического лица – Страхователя об остаточной стоимости
принимаемого на страхование имущества для определения страховой стоимости и страховой суммы;
 Отчёты об оценке рыночной стоимости принимаемого на страхование имущества,
подтверждающие страховую стоимость, в том случае если страховая сумма выше остаточной
стоимости по балансу;
 В том случае если страховая сумма ниже остаточной стоимости по балансу принимаемого
на страхование имущества, то обязательно в условиях Договора страхования указать расчёт
коэффициента страховой выплаты (который определяется отношением Страховой суммы к
остаточной стоимости по балансу страхуемого имущества). Либо в особых условиях должно быть
указанно, что страхование имущества осуществляется в части от его остаточной стоимости по
балансу, таким образом, размер страховых выплат при наступлении страхового случая определяются
по текущим ценам на дату оценки, но не выше размера установленной Страховой суммы.
б) при страховании внутренней и внешней отделки недвижимого имущества к документам,
перечисленным в подпункте а) настоящего пункта добавляются документы, подтверждающие
размеры затрат на внутреннюю и внешнюю отделки, капитальные ремонты зданий и сооружений;
в) при страховании движимого имущества (оборудования, мебели, оргтехники, товаров на
складе и т.п.):
 Технические паспорта (ПТС) – на транспортные средства, машины и механизмы, при
условии страхования как «товары на складе»;
 Технические паспорта на оборудование и технические сооружения;
 Паспорта и гарантийные талоны на оргтехнику и мебель, с платёжными документами,
подтверждающими их приобретение (платёжные поручения с отметками банка о списании денежных
средств, кассовые чеки и т.п.), договора на обслуживание сервисных компаний и т.п.;
 Выписка из баланса юридического лица – Страхователя об остаточной стоимости
принимаемого на страхование имущества для определения страховой стоимости и страховой суммы;
 Платёжные и иные (товарные накладные и т.п.) документы, подтверждающие
приобретение товара по его закупочной стоимости;
 Акты приёмки на склад произведённого товара (готовой продукции) и иные документы,
подтверждающие его количество и стоимость;
 Выписка из журнала движения товара на складе;
 Сертификаты качества и соответствия на товары на складе, с описанием их качественнотехнических характеристик;
13



Инвентаризационная опись принимаемого на страхование имущества.
6.6. Договор страхования оформляется в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
6.7. Факт заключения договора страхования может удостоверяться передаваемым
Страховщиком Страхователю страховым свидетельством (полисом) с приложением Правил
страхования.
6.8. При утере Страхователем страхового полиса в период его действия по письменному
заявлению Страхователя Страховщиком выдается его дубликат. После выдачи дубликата утерянный
полис считается недействительным.
6.9. Договор страхования может содержать и другие условия, определяемые по соглашению
сторон, и должен отвечать общим условиям действительности сделки, предусмотренным
гражданским законодательством Российской Федерации.
6.10. Все изменения и дополнения, вносимые в договор страхования, действительны если они
выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами обеих сторон.6.11.
Страхователь обязан информировать Страховщика о всех договорах страхования, заключенных в
отношении страхуемого Страховщиком имущества с другими страховыми организациями.
6.12. Если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованного имущества
действовали также другие договоры страхования, возмещение по убытку распределяется
пропорционально соотношению страховых сумм, в которых имущество застраховано каждым
страховщиком, а Страховщик выплачивает возмещение лишь в части, падающей на его долю.
6.13. Договор страхования может быть заключен на срок до одного года, на год и более года.
При этом каждый неполный месяц страхования принимается за полный.
6.14. Договор страхования вступает в силу со дня, указанного в договоре страхования, но не
ранее 00 часов дня, следующего за днем поступления страховой премии или первого ее взноса на
расчетный счет или в кассу Страховщика, если в договоре страхования не указано иное.
В случае оплаты страховой премии в рассрочку при просрочке внесения очередного страхового
взноса Страховщик не несет ответственность по договору страхования до погашения Страхователем
своей задолженности.
6.15. Действие договора страхования прекращается в 24 часа дня, который указан как день
окончания срока его действия.
6.15. Договор страхования прекращается в случаях:
6.15.1. Истечения срока его действия - в 24 часа дня, который указан как день окончания срока
его действия;
6.15.2. Исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
6.15.3. Неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленные договорам
сроки и размере.
Страховщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора страхования
полностью или частично, если Страхователь не уплатил страховую премию (страховой взнос) в
установленный договором страхования срок или уплатил страховую премию (страховой взнос) не в
полном объеме. Договор страхования считается соответственно расторгнутым или измененным с
даты, указанной в уведомлении о таком отказе, направленном Страховщиком Страхователю в
письменном виде, но не ранее даты получения Страхователем указанного уведомления;
6.15.4. Ликвидации Страхователя в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, кроме случаев замены Страхователя в договоре страхования;
6.15.5. В других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
договором страхования.
6.16. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен,
если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в
частности - гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового
случая.
При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в
настоящем пункте, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально времени, в
течение которого действовало страхование.
6.17. Договор страхования может быть прекращен досрочно по соглашению Страховщика и
Страхователя, в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.18. При досрочном прекращении договора страхования по инициативе Страховщика в связи с
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невыполнением Страхователем условий договора страхования и / или Правил страхования
Страхователю может быть возвращена внесенная им страховая премия за неистекший срок действия
договора за вычетом понесенных Страховщиком расходов, включая расходы на ведение дела в
размере, предусмотренном структурой тарифной ставки, если иное не предусмотрено договором
страхования.
6.19. При досрочном прекращении договора страхования по инициативе Страхователя
страховая премия возврату не подлежит, если иное не предусмотрено договором страхования.
6.20. Размер части страховой премии, подлежащей возврату Страхователю при расторжении
договора по указанным выше причинам, рассчитывается исходя из фактически внесенной суммы
страховой премии, отраженной в платежных документах.
6.21. При неисполнении Страхователем либо Выгодоприобретателем обязанности,
предусмотренной п. 7.4.4 настоящих Правил, Страховщик вправе потребовать расторжения договора
страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора, в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Страховщик имеет право:
7.1.1. Проверять состояние застрахованного объекта, в том числе его соответствие условиям,
указанным в Заявлении на страхование;
7.1.2. Проверять выполнение Страхователем требований настоящих Правил и договора
страхования;
7.1.3. Направлять запросы в компетентные государственные органы по вопросам, связанным с
расследованием причин и определением размера причиненного Страхователю ущерба;
7.1.4. Участвовать в сохранении и спасании застрахованного имущества, а также давать
указания, направленные на уменьшение ущерба, являющиеся обязательными для Страхователя;
7.1.5. Произвести осмотр пострадавшего застрахованного имущества, как только об этом стало
известно Страховщику;
7.1.6. Отсрочить выплату страхового возмещения в случае возбуждения уголовного дела по
факту гибели, повреждения или утраты застрахованного имущества, до вынесения приговора судом
или приостановления производства по делу следователем;
7.1.7. Отказать Страхователю в выплате страхового возмещения в случаях, указанных в
договоре страхования и настоящих Правилах;
7.1.8. Оспорить размер требований Страхователя в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
7.2. Страховщик обязан:
7.2.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования, а также по

требованию Страхователя разъяснять положения, содержащиеся в Правилах страхования и
договорах страхования, расчеты изменения в течение срока действия договора страхования
страховой суммы, расчеты страховой выплаты;
7.2.2. По случаям, признанным Страховщиком страховыми, произвести выплату страхового
возмещения в срок, предусмотренный договором страхования, при условии получения от
Страхователя всех необходимых документов, обосновавших заявленный ущерб;
7.2.3. Уплатить Страхователю (Выгодоприобретателю) штраф в размере, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации, в случае необоснованной просрочки
выплаты страхового возмещения;
7.2.4. Не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его имущественном
положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
7.2.5. Совершать другие действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, настоящими Правилами и договором страхования.
7.3. Страхователь имеет право:
7.3.1. Расторгнуть договор страхования в любое время в порядке, установленном разделом 8
настоящих Правил и законодательством Российской Федерации;
7.3.2. Получить дубликат страхового полиса в случае его утраты;
7.3.3. Увеличить в период действия договора размер страховой суммы по согласованию со
Страховщиком, уплатив дополнительный страховой взнос.
7.4. Страхователь обязан:
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7.4.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также о всех заключенных или
заключаемых договорах страхования в отношении данного имущества;
7.4.2. Уплатить страховую премию полностью или первый страховой взнос в течение 5
банковских дней после подписания договора страхования, если иной срок не установлен условиями
договора;
При уплате страховой премии в рассрочку последующие страховые взносы уплачиваются в
сроки, установленные договором страхования;
7.4.3. Соблюдать установленные законами или иными нормативными актами общие правила и
нормы противопожарной безопасности, охраны помещений и имущества, безопасности проведения
работ и т.п.
Если Страхователь нарушает указанные правила, а также если такие нарушения
осуществляются с ведома Страхователя, Страховщик имеет право в течение 30 дней с того дня, когда
ему стало известно о нарушениях, приостановить действие договора до устранения указанных
нарушений;
7.4.4. В течение 3-х дней, как только об этом стало известно Страхователю, в письменной
форме сообщить Страховщику обо всех значительных изменениях, относящихся к застрахованному
имуществу, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска в
случае:
- передачи застрахованного имущества по договору аренды (проката), в залог, лизинг, в
пользование, в том числе безвозмездное, в уставной капитал;
- перехода прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был заключен
договор страхования, к другому лицу, в этом случае права и обязанности по договору переходят к
лицу, к которому перешли права на имущество, за исключением случаев принудительного изъятия
имущества по основаниям, указанным в п. 2 ст. 235 Гражданского Кодекса Российской Федерации, и
отказа от права собственности (ст. 236 Гражданского Кодекса Российской Федерации). Лицо, к
которому перешли права на застрахованное имущество, должно незамедлительно письменно
уведомить об этом Страховщика;
- значительного повреждения или уничтожения застрахованного имущества, независимо от
того, подлежат ли убытки возмещению Страховщиком;
- прекращения хозяйственной деятельности Страхователя или существенном изменении ее
характера, перемене производственного участка, сносе, ремонте, перестройке или переоборудовании
зданий (сооружений);
- увеличения пожарной опасности, уменьшения противопожарной защиты застрахованного
имущества, в том числе получения предписаний органов Госпожнадзора РФ или Госгортехнадзора
РФ.
После получения от Страхователя уведомления об обстоятельствах, влекущих увеличение
страхового риска, Страховщик вправе потребовать изменения условий договора страхования или
уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска. При этом Страховщик в
течение 5 рабочих дней направляет Страхователю соответствующее дополнительное соглашение, к.
договору страхования и счет на дополнительную страховую премию, которую Страхователь обязан
уплатить в течение 5 банковских дней после получения счета.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты
страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования с момента
наступления изменений в степени риска. При этом Страхователю возвращается часть страховой
премии в соответствии с п. 6.18 настоящих Правил. Изменение договора страхования возможно по
соглашению Сторон, если иное не предусмотрено договором, при существенном изменении
обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении договора. Изменение обстоятельств
признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы Стороны могли это
разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно
отличающихся условиях.
7.4.5. Принимать необходимые меры в целях предотвращения и уменьшения возможного
ущерба застрахованному имуществу, а при страховом случае немедленно принять возможные меры к
спасению имущества, предотвращению дальнейшего повреждения и устранению причин,
способствующих возникновению дополнительного ущерба;
7.4.6. В случае пожара, хищения имущества или его частей, а также при наличии виновного
лица в возникновении страхового случая незамедлительно заявить об этом в соответствующие
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органы (внутренних дел, Госпожнадзор);
7.4.7. В течение 48 часов, как только об этом стало известно Страхователю, сообщить о
страховом случае Страховщику любым доступным способом и обеспечить участие представителя
Страховщика в любых комиссиях, создаваемых для установления причин и определения размера
ущерба;
7.4.8. Направить Страховщику письменное заявление о страховом случае в течение 5 рабочих
дней с того момента, как Страхователю стало известно о наступлении ущерба застрахованному
имуществу. Факсимильное сообщение имеет юридическую силу оригинала.
Необоснованная задержка в сообщении Страховщику о страховом случае, если она привела к
невозможности установления размера ущерба, дает право Страховщику отказать в выплате
страхового возмещения;
7.4.9. Предоставить Страховщику описание (опись) поврежденных, погибших или утраченных
объектов страхования;
7.4.10. Предъявить Страховщику поврежденное имущество до его ремонта или остатки от него,
а также поврежденные части, детали и принадлежности имущества или остатки от них;
7.4.11. Обеспечить Страховщику возможность обращения с регрессным требованием к
виновным в причинении ущерба;
7.4.12. Совершать другие действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, настоящими Правилами и договором страхования.
7.5. Обязанности Страхователя согласно п. 7.4. настоящих Правил распространяются в равной
мере и на Выгодоприобретателя, невыполнение которых влечет за собой те же последствия, что и для
Страхователя.
7.6. Все сообщения, предусмотренные настоящими Правилами и договором страхования,
осуществляются в письменной форме либо способами связи, обеспечивающими фиксирование текста
и даты сообщений, либо вручаются сторонам под расписку.
8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО
ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
8.1. После того, как Страхователю (Выгодоприобретателю) стало известно о наступлении
события, имеющего признаки страхового случая, он обязан:
8.1.1. Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по уменьшению ущерба
застрахованному имуществу.
Принимая такие меры, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан следовать указаниям
Страховщика, если такие указания ему даны.
8.1.2. Принять меры по установлению лица, на которое возлагается ответственность за ущерб,
и в случае установления такого лица предъявить ему в установленном порядке требование о
возмещении ущерба.
8.1.3. Заявить о наступлении события, имеющего признаки страхового случая в
государственные органы, которые в соответствии с законодательством РФ обязаны производить
расследование обстоятельств и причин наступления страхового случая. В частности, необходимо
заявить:
в Государственную инспекцию по безопасности дорожного движения, в случае утраты (гибели)
или повреждения застрахованного имущества в результате столкновения с автотранспортным
средством;
в Государственную противопожарную службу, в случае утраты (гибели) или повреждения
застрахованного имущества в результате пожара;
в аварийно-спасательную (эксплуатационную) службу в случае залива или иных событий,
приведших к повреждению застрахованного имущества;
в территориальное подразделение министерства внутренних дел или прокуратуры в случае
утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества в результате противоправных
действий физических лиц.
8.1.4. Уведомить Страховщика незамедлительно, любым доступным способом о наступлении
события, имеющего признаки страхового случая. Сведения, сообщенные устно, Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан подтвердить письменно.
При этом первоначальное уведомление должно содержать:
все известные Страхователю (Выгодоприобретателю) сведения об обстоятельствах и причинах
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наступления события, имеющего признаки страхового случая, а также время и место его
наступления;
фамилию, имя, отчество (наименование), адрес, номер телефона Страхователя,
Выгодоприобретателя и (или) собственника застрахованного имущества (сведения о собственнике
застрахованного имущества представляются в случае, когда Страхователь (Выгодоприобретатель) не
является собственником этого имущества);
номер договора страхования и дату его заключения;
дату дня, в течение которого Страхователь (Выгодоприобретатель) получил сведения о
наступлении страхового случая, и описание обстоятельств получения таких сведений.
Письменное подтверждение должно быть направлено в адрес Страховщика либо вручено
представителю Страховщика, в течение 3 (трех) рабочих дней, считая с даты, с которой
Страхователю стало известно о наступлении события, имеющего признаки страхового случая.
8.1.5.
Сообщить собственнику застрахованного имущества о наступлении события,
имеющего признаки страхового случая, если лицо, в пользу которого заключен договор страхования,
не является собственником этого имущества.
8.1.6.
Сохранить вид и состояние поврежденного имущества (остатков погибшего
имущества) до его (их) осмотра представителем Страховщика и не начинать без согласия
Страховщика никаких работ по ремонту поврежденного имущества, за исключением случаев,
которые обусловлены необходимостью выполнения:
8.1.6.1. неотложных аварийно-спасательных работ;
8.1.6.2. приказов и распоряжений представителей государственных органов.
8.1.7.
Обеспечить представителю Страховщика возможность произвести:
8.1.7.1. осмотр поврежденного имущества (остатков погибшего имущества) или места, откуда
было похищено застрахованное имущество;
8.1.7.2. расследование с целью установления причин и обстоятельств наступления события,
имеющего признаки страхового случая.
8.1.8. Участвовать в проведении осмотра поврежденного имущества (остатков погибшего
имущества) или места, откуда было похищено застрахованное имущество.
8.1.9. Согласовать со Страховщиком выбор ремонтного предприятия, которое будет
выполнять ремонт поврежденного имущества.
8.1.10. Подать Страховщику письменное заявление о возмещении ущерба и предоставить
документы (подлинники или надлежащим образом заверенные копии):
8.1.10.1. Подтверждающие факт, причины и обстоятельства наступления события, имеющего
признаки страхового случая. К таким документам, в частности, относятся:
8.1.10.1.1. фото-кино-видеоматериалы, описания, эскизы, планы и (или) схемы, на которых
зафиксирован внешний вид и состояние поврежденного имущества, а также его расположение
относительно окружающей обстановки после наступления события, имеющего признаки страхового
случая;
8.1.10.1.2. документ, выданный подразделением Государственной противопожарной или иной
аварийно-спасательной (эксплуатационной) службы;
8.1.10.1.3. заключение об обстоятельствах и причинах наступления страхового случая,
составленное экспертной организацией, государственной или ведомственной (межведомственной)
комиссией или подразделением государственного органа, расследовавших обстоятельства и причины
наступления события, имеющего признаки страхового случая;
8.1.10.1.4. документ, выданный государственным органом, осуществляющим наблюдение за
состоянием окружающей среды, содержащий сведения об опасных природных явлениях,
протекавших в районе месторасположения застрахованного имущества, и время протекания
указанных явлений (предоставляется в случае повреждения (гибели) застрахованного имущества
вследствие воздействия опасных природных явлений);
8.1.10.1.5. постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела по
факту наступления события, имеющего признаки страхового случая (предоставляется в случае, когда
в расследовании обстоятельств и причин наступления произошедшего события обязаны принимать
участие правоохранительные органы).
8.1.10.2. Подтверждающие право Страхователя (Выгодоприобретателя) на получение
страхового возмещения. К таким документам, в частности, относятся:
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8.1.10.2.1. документы,
свидетельствующие
о
приобретении
Страхователем
(Выгодоприобретателем) права собственности и других вещных прав на застрахованное имущество,
если в соответствии с законодательством РФ приобретение указанных прав осуществляется на
основании письменного документа;
8.1.10.2.2. документы, подтверждающие осуществление государственной регистрации права
собственности и других вещных прав на застрахованное имущество и (или) специальной регистрации
застрахованного имущества, если в соответствии с законодательством РФ такие виды регистраций
обязательны;
8.1.10.2.3. подлинник страхового полиса, выданного на предъявителя;
8.1.10.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) оформляет документы и выполняет иные
действия, обеспечивающие приобретение Страховщиком права собственности на похищенное
имущество и (или) остатки погибшего имущества, при условии отказа Страхователя от утраченного
застрахованного имущества в пользу Страховщика с целью получения страхового возмещения в
размере полной страховой суммы (страховой стоимости имущества). К таким документам, в
частности, относятся:
8.1.10.3.1. документы, обеспечивающие приобретение Страховщиком права собственности на
похищенное имущество в случае его обнаружения;
8.1.10.3.2. документы, обеспечивающие приобретение Страховщиком права собственности на
остатки погибшего имущества, если договором страхования предусмотрена обязанность
Страхователя (Выгодоприобретателя) оформлять указанные документы.
8.1.10.4. Содержащие сведения, необходимые для расчета суммы причиненного ущерба. К
таким документам, в частности, относятся документы, содержащие сведения:
8.1.10.4.1. о расходах, произведенных или которые должны будут произведены Страхователем
(Выгодоприобретателем) в целях оплаты выполнения ремонтных работ, обеспечивающих устранение
повреждений застрахованного имущества (приобретения имущества, аналогичного погибшему или
утраченному, если договором страхования предусмотрено возмещение ущерба в натуральной форме);
8.1.10.4.2. о стоимости остатков погибшего имущества, которые могут быть проданы или
использованы по функциональному назначению.
8.1.10.5. Подтверждающие расходы, произведенные Страхователем (Выгодоприобретателем) в
целях уменьшения ущерба, возмещаемого Страховщиком, либо выполнения письменных указаний
Страховщика.
8.1.10.6. Необходимые для реализации Страховщиком перешедшего к нему права требования
к лицу, ответственному за ущерб.
8.2. Страховщик имеет право затребовать у Страхователя (Выгодоприобретателя) документы
с целью реализации Страховщиком права требования к лицу, ответственному за ущерб.
8.3. С учетом конкретных обстоятельств Страховщик вправе сократить перечень требуемых
документов.
8.4. После получения всех необходимых документов и сведений о наступившем событии
Страховщик проводит анализ на предмет признания события страховым случаем и в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней считая с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем получения
Страховщиком последнего документа из состава документов, перечисленных в п. 8.1.10 Правил
страхования, принимает решение о признании события страховым, страховой выплате и составляет
страховой акт или принимает решение об отказе в выплате страхового возмещения.
8.5. Страховщик производит страховую выплату в течение 10-ти рабочих дней после
подписания страхового акта.
8.6. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается
Страхователю (Выгодоприобретателю) в письменной форме с мотивированным обоснованием
причин отказа в течение 5-ти рабочих дней с момента принятия Страховщиком данного решения.
8.7. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае:
8.7.1. если у него отсутствует подтверждение права Страхователя (Выгодоприобретателя) на
получение страхового возмещения - до тех пор, пока не будут представлены необходимые
доказательства (ст. 930 ГК РФ), но не более чем на 30 (тридцать) рабочих дней с момента
предоставления Страхователем последнего из документов, предусмотренных настоящим разделом
Правил страхования;
8.7.2. если соответствующими органами внутренних дел по факту утраты, гибели или
повреждения застрахованного имущества возбуждено уголовное дело, либо государственными
компетентными органами проводится расследование обстоятельств, приведших к гибели или
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повреждению застрахованного имущества - до окончания расследования или судебного
разбирательства.
Вопрос о выплате (отказе в выплате) страхового возмещения решается после получения
Страховщиком от органов следствия процессуального документа, устанавливающего факт
прекращения или приостановления производства по уголовному делу.
Если по уголовному делу обвиняемым является Страхователь (Выгодоприобретатель) или член
его семьи, вопрос о выплате или отказе в выплате страхового возмещения решается после получения
Страховщиком приговора (вступившего в силу решения суда).
8.7.3. если у Страховщика имеются мотивированные сомнения в подлинности документов,
подтверждающих страховой случай - до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность этих
документов, но не более чем на 30 (тридцать) рабочих дней с момента предоставления
Страхователем последнего из документов, предусмотренных настоящим разделом Правил
страхования.
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКА ИЛИ УЩЕРБА
9.1. Под реальным ущербом понимается убыток, причиненный Страхователю повреждением,
утратой или гибелью застрахованного имущества при наступлении страхового случая.
9.2. Реальный ущерб определяется представителем Страховщика при участии представителей
Страхователя (Выгодоприобретателя)
9.2.1. При утрате имущества - в размере его действительной стоимости на момент заключения
договора страхования, которая исчисляется путем вычитания из первоначальной стоимости суммы
износа;
9.2.2. При гибели имущества - в размере его действительной стоимости на момент заключения
договора за вычетом стоимости имеющихся остатков, пригодных для дальнейшего использования.
Полная или конструктивная гибель имущества имеет место, если восстановительные расходы
превышают 80 % от действительной стоимости застрахованного имущества (его составной части);
9.2.3. При повреждении имущества - в размере расходов на проведение аварийновосстановительных работ и ремонта поврежденной части имущества за вычетом стоимости годных
частей и материалов и суммы износа поврежденных частей имущества.
9.3. Страхователь представляет Страховщику акт или иной официальный документ
компетентных государственных органов (пожарной инспекции, милиции и пр.) о причинах и
обстоятельствах страхового случая.
9.4. При необходимости Страховщик
запрашивает сведения у Страхователя
(Выгодоприобретателя), правоохранительных органов и других организаций, располагающих
информацией об обстоятельствах страхового случая, а также вправе самостоятельно выяснять
причины и обстоятельства его наступления.
9.5. По требованию одной из сторон определение размера реального ущерба может быть
произведено независимой экспертизой с оплатой услуг эксперта Стороной, назначившей экспертизу.
9.6. В смету (расчет) включаются только затраты, вызванные страховым случаем. При этом
стоимость замены поврежденных частей, деталей и принадлежностей имущества принимается в
расчет лишь при условии, что они путем ремонта не могут быть приведены в состояние, годное для
дальнейшего использования.
9.7. В затраты на восстановление имущества включаются
9.7.1. Расходы на материалы и запасные части, необходимые для восстановления, исходя из их
стоимости на момент заключения договора страхования, если в договоре страхования не оговорено
иное;
9.7.2. Расходы на оплату работ по восстановлению, которые определяются с учетом затрат на
разборку поврежденного имущества.
9.8. В затраты на восстановление не включаются
9.8.1. Расходы на техническое обслуживание и гарантийный ремонт объекта;
9.8.2. Стоимость работ, связанных с реконструкцией или переоборудованием объекта,
ремонтом или заменой его отдельных частей, деталей и принадлежностей из-за изношенности,
технического брака и т.д.
9.8.3. Стоимость замены (вместо ремонта) или временной установки тех или иных частей,
деталей, принадлежностей в сборе из-за отсутствия в ремонтных предприятиях необходимых
запасных частей и деталей для ремонта этих частей, деталей, принадлежностей.
9.9. В том случае, когда при ремонте (восстановлении) объекта будут обнаружены скрытые
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дефекты, вызванные страховым случаем, то для выплаты страхового возмещения за эти повреждения
Страхователь должен обратиться к Страховщику в процессе ремонта с соответствующим заявлением.
Страховщик обязан составить дополнительную смету, определить размер ущерба и произвести
выплату страхового возмещения за обнаруженные дефекты в порядке и сроки, предусмотренные
настоящими Правилами и договором.
9.10. Размер страхового возмещения определяется в размере реального ущерба, уменьшенного
на сумму безусловной франшизы, но не может превышать соответствующего лимита
ответственности Страховщика, установленного в договоре. Общая сумма выплат за один или
несколько страховых случаев, происшедших в период действия договора, не может превышать
размера установленного в договоре страхования лимита ответственности Страховщика по
нескольким страховым случаям или страховой суммы по договору страхования.
Если страховая сумма по договору составляет долю от действительной стоимости
застрахованного имущества, то размер реального ущерба уменьшается пропорционально этой доле,
если в договоре страхования не предусмотрено иное (договор с условием «По первому риску»).
В случае если Страхователь не уплатил страховую премию в полном размере при договоре
страхования с поэтапной оплатой, размер страхового возмещения уменьшается на сумму
недовнесенной части страховой премии.
9.11. При наступлении страхового случая при страховании гражданской ответственности
Страховщик в пределах установленного в договоре страхования лимита ответственности возмещает:
9.11.1. прямой реальный имущественный ущерб, причиненный Третьему лицу, в результате
повреждения (уничтожения), гибели имущества, принадлежащего Третьему лицу на праве
собственности а также других вещных правах, в пределах действительной стоимости имущества или
стоимости его восстановления (ремонта);
9.11.2. физический вред, причиненный Третьему лицу, в пределах размера расходов,
необходимых на медицинское лечение.
9.11.3. Если это оговорено в Договоре страхования:
- расходы по предварительному выяснению обстоятельств наступления страхового случая, в
том числе связанные с ведением дел в судебных органах;
- необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасению жизни и имущества
пострадавших лиц.
9.12. Определение размера убытка по риску страхования гражданской ответственности
осуществляется в соответствии с условиями договора страхования на основании следующих
документов:
- договора страхования (полиса);
- письменного заявления Страхователя о страховом случае, которое должно быть составлено и
представлено Страховщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента причинения вреда жизни,
здоровью или имуществу третьего лица;
- документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер ущерба
(документы и справки от компетентных органов, экспертных комиссий, копии исковых заявлений,
акты о несчастном случае на каждого пострадавшего, акт (соглашение) об урегулировании
требования о возмещении вреда, подписанного Страховщиком, Страхователем и пострадавшим
лицом или вступившее в законную силу решение суда или арбитражного суда о возмещении
Страхователем ущерба, нанесенного третьим лицам и т.д.).
При необходимости Страховщик запрашивает сведения, связанные со страховым случаем, у
правоохранительных органов, банков, медицинских учреждений и других предприятий, учреждений
и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, а также вправе
самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая.
9.13. Страхователь, Страховщик и третье лицо, которому был нанесен ущерб, могут
согласовать внесудебное урегулирование предъявленных требований и осуществление страховой
выплаты по ним при наличии необходимых и достаточных документов, подтверждающих факт,
характер, причину страхового случая, размер причиненного ущерба, а также подписанного
Страховщиком, Страхователем и пострадавшим лицом акта (соглашения) об урегулировании
требования о возмещении вреда.
9.14. Размер убытков в связи с наступлением страхового случая Страховщик определяет в
следующем порядке:
9.14.1. при отсутствии разногласий между Страхователем, Страховщиком и потерпевшим
(третьим лицом):
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9.14.1.1. вред жизни и здоровью Третьих лиц – на основании заключений государственных,
ведомственных или территориальных комиссий, созданных для расследования причин и последствий
причинения вреда; документов органов социального обеспечения и врачебно-трудовых экспертных
комиссий, а также документов, представленных Страхователем и свидетельствующих о
произведенных им расходах (справки, листки нетрудоспособности, рецепты и другие).
При определении величины вреда здоровью учитываются утраченный потерпевшим заработок
с учетом степени утраты трудоспособности и необходимые затраты на восстановление здоровья, в
т.ч. расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование,
посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств,
подготовку к другой профессии.
При определении величины вреда, причиненного в связи со смертью потерпевшего,
учитываются компенсации лицам, находящимся на иждивении погибшего либо имеющим право на
получение от него содержания, а также необходимые расходы на погребение лицам, понесшим эти
расходы;
9.14.1.2. вред имуществу Третьих лиц - на основании заключений государственных,
ведомственных или территориальных комиссий, созданных для расследования причин и последствий
причинения вреда, материалов независимых экспертов и экспертных комиссий, а также документов
правоохранительных органов, пожарных, аварийных и других служб государственного надзора и
контроля, свидетельствующих о размерах причиненного ущерба.
Определение размера вреда производится в соответствии с утвержденными в установленном
порядке этими органами таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии при
частичном повреждении имущества - в размере затрат на восстановление потерпевшими
разрушенных строений, жилых и производственных помещений, оборудования и др. имущества; при
полной гибели имущества - в размере его стоимости на день страхового случая за вычетом стоимости
имеющихся остатков, годных для производства или реализации;
9.14.2. при наличии разногласий между сторонами Страховщик определяет размер убытков,
причиненных жизни и здоровью граждан, имуществу Третьих лиц, на основании решения суда
(арбитражного суда);
9.14.3. понесенные Страхователем судебные расходы определяются в соответствии с решением
суда (арбитражного суда).
В случае если Страхователь является не единственным лицом, ответственным за причинение
ущерба Третьим лицам, Страховщик выплачивает страховое возмещение в соответствии с долей
ущерба, приходящейся на Страхователя.
9.15. Если договором установлен общий лимит возмещения на одно страховое событие, то
размер страховой выплаты по одному страховому случаю, включая судебные издержки и другие
необходимые расходы, не может превышать установленного лимита.
Если договором установлен общий лимит возмещения на весь период договора, то общая
сумма выплат по всем происшедшим в период действия договора страхования страховым случаям,
включая судебные издержки и другие необходимые расходы, не может превышать установленного
лимита.
10. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1. После получения всех необходимых документов и сведений, которые указываются в
договоре страхования, Страховщик в течение срока, установленного в договоре страхования,
принимает решение о признании или непризнании случая страховым.
10.2. Если договором страхования не предусмотрено иное, выплата страхового возмещения по
случаям, признанным Страховщиком страховыми, производится в течение 10 банковских дней. Днем
выплаты страхового возмещения считается день списания денег с расчетного счета Страховщика.
10.3. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком безналичным платежом.
После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на величину
выплаченного возмещения.
10.4. При восстановлении или замене застрахованного имущества Страхователь имеет право за
дополнительный взнос восстановить первоначальную страховую сумму.
Страхователь не имеет права отказываться от оставшегося после страхового случая имущества,
хотя бы и поврежденного. Стоимость остатков такого имущества, пригодных к использованию,
подлежит вычету из суммы страхового возмещения.
10.5. В договоре страхования могут быть предусмотрены случаи, при которых Страхователь
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вправе отказаться от своих прав на застрахованное имущество в пользу Страховщика с целью
получения от него полной страховой суммы.
10.6. Все права на имущество Страхователя, за которое произведена выплата страхового
возмещения в размере его страховой стоимости, установленной договором, переходят к
Страховщику.
10.7. После ликвидации ущерба, вызванного страховым случаем, и восстановления (ремонта)
имущества Страхователь обязан предъявить имущество Страховщику. В противном случае
Страховщик не несет ответственность за повторное его повреждение.
10.8. Если Страхователю после выплаты страхового возмещения возвращено похищенное
имущество, либо ущерб возмещен лицом, ответственным за причиненный ущерб. Страхователь
обязан возвратить Страховщику полученное страховое возмещение.
10.9. В том случае, когда Страхователь заключил договоры страхования с несколькими
Страховщиками на сумму, превышающую в общей сложности страховую стоимость застрахованного
имущества, при страховом случае ему выплачивается страховое возмещение в размере,
пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им договору к общей сумме по
всем заключенным этим Страхователем договорам страхования указанного имущества.
11. СУБРОГАЦИЯ

11.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет
к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
11.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением
правил, регулирующих отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом,
ответственным за убытки.
11.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все
документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления
Страховщиком перешедшего к нему права требования к лицу ответственному за убытки.
11.4. 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 выплаты страхового возмещения полностью.
12. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
12.1. Страховщик отказывает в выплате страхового возмещения, если заявленное/наступившее
событие не является страховым случаем, предусмотренным договором страхования, в том числе
исходя из обстоятельств, указанных в п. 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 Правил страхования.
12.2. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в случае, если
Страхователь (Выгодоприобретатель) не исполнил или исполнил ненадлежащим образом
обязанность, предусмотренную п. 8.1.4 Правил страхования, за исключением случаев, когда будет
доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая, либо отсутствие у
Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности возместить ущерб.
12.3. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай
наступил вследствие:
12.3.1. умысла Страхователя (Выгодоприобретателя);
12.3.2. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
12.3.3. военного мятежа, военных действий, маневров или иных военных мероприятий;
12.3.4. гражданской войны, народных волнений, массовых беспорядков или забастовок;
12.3.5. конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по
распоряжению государственных органов.
12.4. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные
убытки.
12.5. Страховщик направляет Страхователю, Выгодоприобретателю письменное уведомление
об отказе в страховой выплате в срок, предусмотренный п. 8.6 Правил страхования, если иной срок не
предусмотрен договором страхования.
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13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. В случае разногласий по вопросам о размере и причинах убытка Страховщик и
Страхователь имеют право потребовать проведение независимой экспертизы для определения суммы
или причин убытков, причем каждая из сторон самостоятельно несет расходы по оплате своего
эксперта и половину расходов по оплате председателя экспертной комиссии, если вследствие не
достижения согласия между сторонами требуется его назначение.
13.2. Каждая из сторон имеет право письменно назначить эксперта и потребовать от другой
стороны письменного назначения своего эксперта, а если другая сторона не назначит эксперта в
течение двух недель со дня получения такого требования, то первая сторона имеет право обратиться
за назначением второго эксперта в независимую организацию.
Единогласное решение этих экспертов является обязательным для сторон, однако, если
назначенные сторонами эксперты не достигнут согласия по спорным вопросам, то они выбирают
третьего эксперта, который становится председателем экспертной комиссии для принятия решения
большинством голосов.
13.3. Заключение экспертной комиссии, представляющей свое заключение одновременно
обеим сторонам, должно содержать:
– установленные или предполагаемые причины страхового события;
– размер убытка.
13.4. В случае если Страхователь настаивает на проведении экспертизы по случаю,
признанному Страховщиком нестраховым, и результаты экспертизы подтверждают правомерность
отказа Страховщика, то все расходы по данной экспертизе относятся на счет Страхователя.
13.5. Все споры и разногласия, возникшие между Страхователем и Страховщиком в связи с
заключением, исполнением, изменением, расторжением договора страхования, разрешаются
Страхователем и Страховщиком путем переговоров, с обязательным направлением надлежащим
образом оформленной письменной претензии. При получении одной стороной договора страхования
письменной претензии в связи с заключением, исполнением, изменением, расторжением договора
страхования, срок направления ответа на претензию не может составлять более 10 (Десяти) рабочих
дней с момента ее получения другой стороной договора страхования.
13.6. В случае если Страхователь и Страховщик не разрешили спор и/или разногласия путем
переговоров в претензионном порядке, то возникшие споры подлежат разрешению в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
13.7. При заключении договора страхования на условиях Правил страхования, Страхователь и
Страховщик (далее совместно - Стороны; по отдельности - Сторона) предусматривают следующий
порядок направления уведомлений, письменных претензий, заявлений (далее – Уведомление), в том
числе в случаях направления уведомления о досрочном прекращении договора страхования,
указанных в п. 6.15.3 Правил страхования:
13.7.1. Уведомление одной Стороной-отправителем другой Стороне-получателю направляется
следующим способом доставки корреспонденции: по почте заказным письмом с отметкой о его
вручении по месту нахождения адресата либо путем вручения представителю Стороны-получателя
курьерской службой доставки Стороны-отправителя корреспонденции.
В последнем случае доказательством доставки Уведомления является расписка о вручении
корреспонденции или соответствующая отметка на копии переданного текста, в которых
указываются подпись, фамилия лица, передавшего Уведомление, дата и время его передачи, а также
подпись, фамилия, должность и/или реквизиты письменного уполномочия (доверенности) лица, его
принявшего.
13.7.2. В случае если адресат отказался принять, получить Уведомление, лицо, его
доставляющее или вручающее, фиксирует отказ путем проставления соответствующей отметки на
расписке о вручении корреспонденции (копии переданного текста), которые подлежат возврату
Стороне-отправителю корреспонденции.
В случае если адресат не находится по указанному в договоре страхования или
дополнительном соглашении к договору страхования месте (выбыл), и место нахождения адресата
неизвестно, об этом лицом, доставляющим корреспонденцию, делается отметка на расписке о
вручении корреспонденции (копии переданного текста), с указанием даты и времени совершенного
действия, которые подлежат возврату Стороне-отправителю корреспонденции.
13.7.3. Стороны обязаны оповещать друг друга об изменении своего наименования не позднее 1
(одного) рабочего дня с момента такого изменения. При отсутствии подобного оповещения Сторонаполучатель корреспонденции именуется в Уведомлении исходя из последнего известного своего
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наименования.
Стороны обязаны оповещать друг друга об изменении своего адреса во время действия
договора страхования не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента такого изменения. При
отсутствии подобного оповещения Уведомления направляются по последнему известному адресу
Стороны-получателя корреспонденции и считаются доставленными, хотя бы адресат по этому адресу
более не находится.
13.7.4. Сторона (Страхователь/Страховщик) также считается извещенной надлежащим образом,
если:
13.7.4.1. адресат отказался от получения Уведомления, и этот отказ зафиксирован организацией
почтовой связи или курьерской службой доставки Стороны-отправителя корреспонденции;
13.7.4.2. Уведомление не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному в договоре
страхования или дополнительном соглашении к договору страхования адресу, о чем организация
почтовой связи или курьерская служба доставки уведомила Сторону-отправителя корреспонденции, с
указанием источника данной информации;
13.7.4.3. Уведомление направлено по последнему известному месту нахождения Стороныполучателя корреспонденции, указанному в договоре страхования или дополнительном соглашении к
договору страхования, если место его нахождения неизвестно;
13.7.4.4. имеются доказательства вручения или направления Уведомления в порядке,
установленном пунктами 13.7.4.1- 13.7.4.2 Правил страхования.
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Приложение 1
к Правилам страхования имущества
от огня и других опасностей

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 1
СТРАХОВАНИЯ ПРОДУКТОВ (ТОВАРОВ), ХРАНЯЩИХСЯ В
ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕРАХ К ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОТ
ОГНЯ И ДРУГИХ ОПАСНОСТЕЙ
(далее - Дополнительные условия 1)
1. Дополнительные условия 1 определяют особенности страхования продуктов (товаров),
хранящихся в холодильных камерах холодильного оборудования или в холодильных камерах с
контролируемой атмосферой.
2. Дополнительные условия 1 являются составной частью договора страхования,
предусматривающего страхование холодильного оборудования или холодильных камер с
контролируемой атмосферой, заключенного на условиях Правил страхования имущества от огня и
других опасностей (далее - Правила страхования) и Дополнительных условий 1 (далее - договор
страхования).
3. Холодильными камерами с контролируемой атмосферой считаются помещения, в которых
производится длительное (свыше одного месяца) хранение продуктов (товаров) в условиях, при
которых обеспечивается не только постоянная температура хранения, но и какие-либо иные постоянные параметры воздушно-газовой смеси (влажность, давление, отличный от обычного воздуха
газовый состав смеси, предельные нормы пыли или иных твердых компонентов в этой смеси или
другие аналогичные параметры), и которые открываются для вложения и изъятия хранимого в них
имущества только по строго определенному графику, не допускающему нарушений режима хранения
(далее – холодильные камеры).
4. Дополнительные условия 1 действуют лишь в том случае, если страхование продуктов
(товаров), хранящихся в холодильных камерах, предусматривается договором страхования.
5. Объектом страхования являются имущественные интересы лица, в пользу которого
заключен договор страхования, связанные с риском утраты (гибели) или повреждения имущества,
являющегося продуктами (товарами) (далее - застрахованное имущество).
6. В рамках Дополнительных условий 1 страховым случаем (с учетом положений п. 7 и 8
Дополнительных условий 1) является гибель или повреждение (порча) продуктов (товаров),
хранящихся в холодильных камерах и названных в договоре страхования, вследствие:
6.1. для холодильных камер холодильного оборудования:
 отказов в работе отдельных устройств, агрегатов или механизмов холодильного
оборудования;
 разрушений отдельных деталей, узлов, агрегатов и (или) механизмов холодильного
оборудования , вызванных конструкторско-производственными дефектами, износом, старением и
(или) возникновением в процессе непосредственного использования холодильного оборудования
коррозии, деформаций, усталостных трещин, расслоений и т.д.;
 повреждения или гибели холодильного оборудования в результате наступления страхового
случая, предусмотренного договором страхования, предусматриваюшим страхование холодильного
оборудования;
6.2. для холодильных камер с контролируемой атмосферой – отказов, поломок, повреждений
холодильных камер с контролируемой атмосферой, в том числе в результате наступления страхового
случая, предусмотренного договором страхования, предусматривающим страхование холодильных
камер с контролируемой атмосферой.
7. В рамках Дополнительных условий 1 не признается страховым случаем гибель продуктов
(товаров), повреждение (порча), хранящихся в холодильных камерах, вследствие:
7.1. усадки, усушки, внутренних дефектов и недостатков застрахованных продуктов (товаров),
их порчи или гниения, если таковые не могли быть предотвращены хранением в условиях
постоянного температурного режима;
7.2. нарушения положений нормативных документов, определяющих порядок выбора и
установки температурного и других режимов хранения;
7.3. неисполнения обязанностей, предусмотренных п.13.4 -13.6 Дополнительных условий 1;
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7.4. нахождения продуктов (товаров) вне холодильных камер;
7.5. вследствие причин, указанных в п.6.1 - 6.2 Дополнительных условий 1, если они явились
результатом прямого или косвенного воздействия обстоятельств, предусмотренных
п.3.4 Правил
страхования.
8. Гибель продуктов (товаров), повреждение (порча) в течение беспретензионного периода
вследствие отклонений от заданных температур хранения не признается страховым случаем за
исключением случая, когда гибель продуктов (товаров), повреждение (порча) произошли вследствие
попадания в холодильную камеру хладагента.
9. Беспретензионный период (временная франшиза) - период времени, установленный
договором страхования, предусматривающим страхование на условиях Дополнительных условий, в
течение которого находящиеся на хранении в холодильной камере продукты (товары) не должны
подвергаться порче после остановки или выхода из строя холодильных агрегатов при условии, что
холодильная камера в течение указанного периода времени остается постоянно закрытой.
Исчисление срока беспретензионного периода начинается с момента наступления события,
которое повлекло за собой нарушение работоспособности холодильного оборудования (холодильной
камеры с контролируемой атмосферой).
Если беспретензионный период договором страхования не установлен, он принимается равным
30 (тридцати) суткам.
10. Договором страхования должна быть установлена страховая сумма для продуктов (товаров)
в порядке, установленном разделом 4 Правил страхования.
11. При наступлении страхового случая Страхователь и Страховщик обязаны действовать в
соответствии с положениями раздела 7 и 8 Правил страхования.
12. Сумма причиненного ущерба и сумма страховой выплаты в связи со страховым случаем,
предусмотренным п. 6 Дополнительных условий 1, определяется в порядке, предусмотренном
положениями раздела 9 Правил страхования, при этом сумма причиненного ущерба в связи с
повреждением (порчей) продуктов определяется в сумме, на которую понизилась их стоимость.
13. Страхователь обязан:
13.1. вести учет товаров, находящихся на хранении в холодильных камерах, фиксируя в
учетных документах даты изъятия продуктов (товаров) или помещения их на хранение, их наименование, количество и стоимость;
13.2. при наступлении страхового случая представить Страховщику соответствующие данные
учета о наличии продуктов (товаров) в холодильных камерах на дату наступления страхового случая;
13.3. вести журнал режима работы каждой холодильной камеры с указанием температур
охлаждения в камере, а также других необходимых данных, представлять журнал Страховщику при
наступлении страхового случая;
13.4. предпринимать все необходимые меры по обеспечению нормальной работы
холодильного оборудования (холодильной камеры с контролируемой атмосферой) в соответствии с
рекомендациями изготовителя, общепринятыми правилами эксплуатации и указаниями органов
государственной инспекции или иных аналогичных органов;
13.5. предпринимать все необходимые и целесообразные меры по предотвращению
возможного ущерба застрахованному имуществу, а также выполнять указания и рекомендации
Страховщика, сделанные им в этих целях;
13.6. обеспечивать постоянное техническое обслуживание холодильного оборудования
(холодильной камеры с контролируемой атмосферой), контроль за его (ее) работой и уход за ним
(ней) квалифицированным техническим персоналом.
14. Страхование, обусловленное Дополнительными условиями 1, действует в пределах срока
страхования, предусмотренного договором страхования в соответствии с разделом 6 Правил
страхования.
15. Все вопросы, не урегулированные Дополнительными условиями 1, регулируются
Правилами страхования и законодательством Российской Федерации.
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Приложение 2
к Правилам страхования имущества
от огня и других опасностей

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 2
ПО СТРАХОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
К ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА
ОТ ОГНЯ И ДРУГИХ ОПАСНОСТЕЙ
(далее – Дополнительные условия 2)
1. Настоящие Дополнительные условия 2 определяют особенности страхования земельного
участка на случай повреждения и/или гибели, в результате наступления страховых случаев, в
соответствии с п. 3.2 Правил страхования имущества от огня и других опасностей (далее – Правила
страхования). Под «земельным участком» в целях настоящих Дополнительных условий 2 понимается
ограниченный участок поверхности земли и поверхностный (почвенный) слой, на которые
Страхователь имеет основанное на законе, или решении муниципального или государственного
органа, или договоре, право распоряжения, владения или пользования.
2. В отношении земельного участка, при наступлении страхового случая, возмещаются
исключительно обозначенные ниже расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) в пределах
стоимости 1 (одного) квадратного метра1 земельного участка, определенной на дату заключения
Договора страхования, направленные на восстановление возможности использования земельного
участка по назначению:
2.1. Расходы по расчистке земельного участка от завалов и обломков конструкций зданий и
сооружений, оборудования, транспортных средств, объектов растительного происхождения и иного
имущества, образовавшихся в границах территории земельного участка в результате наступления
страхового случая, указанного в договоре страхования.
2.2. Расходы по расчистке территории от грязи, наносов и отложений, образовавшихся в
границах территории земельного участка в результате наступления страхового случая, указанного в
Договоре страхования.
2.3. Расходы на проведение земляных работ по засыпке воронок, ям, трещин, карстов и других
искусственных и естественных пустот, образовавшихся в результате наступления страхового случая,
указанного в договоре страхования.
2.4. Расходы по восстановлению поверхностного (почвенного) слоя до первоначального
состояния, включая расходы на удаление поврежденного слоя в результате наступления страхового
случая, указанного в договоре страхования.
3. Во всех перечисленных выше случаях в указанные расходы включаются расходы по
транспортировке, складированию и утилизации грунта, обломков и других частей подлежащего
вывозу имущества.
4. Из затрат, направленных на восстановление возможности использования земельного
участка по назначению исключаются и возмещению по настоящим Условиям не подлежат:
4.1. Расходы, связанные с изменениями и/или улучшениями земельного участка.
4.2. Расходы, связанные с временным восстановлением земельного участка.
4.3. Убытки, связанные с изменением рыночной стоимости и/или потребительских свойств
земельного участка.
5. По настоящим Дополнительным условиям 2 не являются застрахованными случаи гибели,
повреждения земельного участка (в том числе его поверхностного (почвенного) слоя) в результате
оползня, оседания, обвала или иного движения грунта, вызванного проведением строительномонтажных работ, взрывных работ, выемкой грунта из котлованов, карьеров, засыпкой пустот,
проведением иных земленасыпных работ, а также разработкой месторождений твердых, жидких или
газообразных ископаемых.
Определение стоимости одного квадратного метра: соотношение (деление) страховой суммы
земельного участка по договору страхования к площади земельного участка.
1
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6. Положения, изложенные в настоящих Дополнительных условиях 2, дополняют положения
Правил страхования и применяются к договору страхования совместно с ними. В случае наличия
разногласий между положениями Правил и настоящих Дополнительных условий 2, применяются
соответствующие положения настоящих Дополнительных условий 2.
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Приложение 3
к Правилам страхования имущества
от огня и других опасностей

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 3
ПО СТРАХОВАНИЮ ЦЕННОГО ИМУЩЕСТВА
К ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОТ ОГНЯ И ДРУГИХ
ОПАСНОСТЕЙ
1. Настоящие Дополнительные условия 3 по страхованию ценного имущества к Правилам
страхования имущества от огня и других опасностей (далее – Дополнительные условия 3)
определяют особенности страхования ценного имущества на случай его гибели или повреждения,
в результате наступления событий, указанных в п.3.2 Правил страхования имущества от огня и
других опасностей (далее – Правила страхования).
2. По настоящим Дополнительным условиям 3 может быть застраховано следующее
ценное имущество:
а) наличные деньги в российской и иностранной валюте;
б) акции, облигации, сертификаты, чековые книжки и другие ценные бумаги;
в) банковские карты;
г) драгоценные и редкоземельные металлы в проволоке, слитках, песке, самородках;
д) драгоценные и полудрагоценные камни без огранки и оправ;
е) изделия из драгоценных металлов и камней;
ж) марки, монеты, рисунки, картины, скульптуры и иные коллекции или произведения
искусства.
3. Страховая стоимость ценного имущества признается равной его действительной
стоимости на дату заключения договора страхования и указывается в договоре страхования. Если
договором страхования не определено иное, то действительная стоимость ценного имущества
может быть определена на основании:
3.1. справки-счета, выданной торговой организацией, или договора купли-продажи
ценного имущества;
3.2. стоимости ценных бумаг на момент окончания торгов на дату, предшествующую дате
подписания договора страхования. Организация, проводящая торги, должна быть указана в
договоре страхования. В случае если выполнить данное условие не представляется возможным,
стоимость ценных бумаг должна определяться по взаимной договоренности между Страховщиком
и Страхователем (при необходимости с привлечением независимой экспертизы), а в случае
возникновения спорных вопросов — в судебном порядке;
3.3. стоимости восстановления или изготовления бланков ценных бумаг;
3.4. стоимости восстановления или изготовления банковских карт;
3.5. номинальной стоимости денежных знаков, а также (при операциях с иностранной
валютой) стоимости, определенной в соответствии с курсом ЦБ РФ на дату заключения договора
страхования;
3.6. стоимости драгоценных металлов, определенной согласно действующему
законодательству РФ на дату подписания договора страхования. При этом стоимость драгоценных
металлов определяется исходя из отпускных цен, действующих на территории РФ и
утверждаемых Министерством финансов РФ или Центральным банком РФ, если договором
страхования не предусмотрено определение стоимости драгоценных металлов в ценах
международного рынка.
4. При наступлении страхового случая Страхователь обязан предоставить Страховщику
оригиналы или заверенные печатью Страхователя копии следующих документов (в зависимости
от характера наступившего события):
- подтверждающих факт невозможности восстановления прав по ценным бумагам, в том
числе решение суда;
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- документы, подтверждающие факт наступления страхового случая и позволяющие
определить причины и размер причиненного ущерба, в том числе справки компетентных органов,
счета, документы бухгалтерского учета Страхователя, иные документы, имеющие отношение к
наступившему событию.
4.1. В случае необходимости Страховщик имеет право запросить у Страхователя
дополнительные документы, в том числе от третьих лиц, необходимые Страховщику для принятия
решения по наступившему событию и определения суммы страхового возмещения, а
Страхователь обязан предоставить Страховщику указанные документы при их наличии или
оказать содействие в их получении.
5. При признании факта наступления страхового случая Страховщик производит выплату
страхового возмещения в размере причиненных убытков2, но не более страховой суммы,
установленной в договоре страхования.
6. Страховое возмещение при наступлении страхового случая в отношении ценных бумаг,
наличных денежных средств, монет, банковских карт выплачивается только в случае полной
гибели указанных объектов. Под полной гибелью ценной бумаги по настоящим Условиям
понимается такое ее состояние, когда имеет место гибель хотя бы одного из ее обязательных
реквизитов. По настоящим Условиям полной гибелью подлинных наличных денежных средств,
монет признается такое их состояние, при котором они не могут быть приняты к обращению. По
настоящим Условиям полной гибелью банковской карты признается такое ее состояние, что
составление платежных документов с ее помощью невозможно.
7. В сумму страхового возмещения по настоящим Условиям включаются в случае гибели
(утраты) или повреждения ценного имущества расходы по возмещению имущественного вреда,
причиненного Страхователю. Указанные расходы определяются реальным ущербом,
причиненным уничтожением или повреждением имущества.
7.1. При полной гибели ценного имущества (за исключением ценных бумаг, наличных
денежных средств и банковских карт) реальный ущерб определяется как стоимость погибшего
имущества непосредственно перед наступлением страхового случая, за вычетом стоимости
остатков, которые могут быть проданы или использованы по функциональному назначению.
Страхователь не имеет права отказываться от таких остатков.
7.2. При полной гибели ценных бумаг реальный ущерб определяется в зависимости от
возможности восстановления прав по ценной бумаге как сумма фактически понесенных расходов
по восстановлению прав по ценной бумаге (при возможности восстановления) или как стоимость
ценных бумаг, определенная согласно п. 7.7.1 настоящих Дополнительных условий (при
невозможности восстановления прав по ценным бумагам).
7.3. При полной гибели наличных денежных средств реальный ущерб определяется как их
номинальная стоимость согласно п. 7.7.2. настоящих Дополнительных условий.
7.4. При полной гибели банковской карты реальный ущерб определяется как стоимость
восстановления или замены банковской карты.
7.5. При частичном повреждении ценного имущества реальный ущерб определяется как
сумма расходов, необходимых для приведения поврежденного ценного имущества в состояние, в
котором оно было до страхового случая.
7.6. Расходы на приведение поврежденного имущества в состояние, в котором оно
находилось до наступления страхового случая (расходы на восстановление) по настоящим
Условиям, в частности, включают в себя:
7.6.1. расходы на материалы и запасные части для ремонта;
7.6.2. расходы на оплату работ по ремонту;
7.6.3. расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы, необходимые
для восстановления застрахованного объекта в том состоянии, в котором он находился
непосредственно перед наступлением страхового случая;
2
Под убытками понимаются расходы Страхователя, которые он произвел или должен будет произвести для
восстановления своего нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб).
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7.6.4. расходы по восстановлению или замене утраченных ценных бумаг. При этом в
случае гибели ценных бумаг, восстановление прав по которым возможно, возмещаются расходы
по их восстановлению (замене).
7.7. Восстановительные расходы исчисляются, исходя из цен, действующих на дату
наступления страхового случая. При этом если договором страхования не предусмотрено иное, то:
7.7.1. сумма страхового возмещения при наступлении страхового случая в отношении
ценных бумаг, восстановление прав по которым невозможно, определяется исходя из их
стоимости на момент окончания торгов, проводимых организацией, результаты торгов которой
были использованы для определения страховой стоимости, в день наступления страхового случая.
Если в день наступления страхового случая торги по ценным бумагам не проводились, то для
определения стоимости ценных бумаг используются данные на последний предшествующий дате
наступления страхового случая день проведения торгов по данным ценным бумагам. Порядок
определения организатора торгов должен быть указан в договоре страхования. В случае если
выполнить данное условие не представляется возможным, стоимость ценных бумаг должна
определяться по взаимной договоренности между Страховщиком и Страхователем, в том числе
исходя из их номинальной стоимости (при необходимости с привлечением независимой
экспертизы), а в случае возникновения спорных вопросов - в судебном порядке;
7.7.2. сумма страхового возмещения при наступлении страхового случая в отношении
ценных бумаг, восстановление прав по которым возможно, определяется исходя из фактически
понесенных расходов Страхователя по восстановлению прав по ценной бумаге;
7.7.3. сумма страхового возмещения при наступлении страхового случая в отношении
наличных денежных средств в рублях или иностранной валюте определяется исходя из
номинальной стоимости денежных знаков, а также (в случае иностранной валюты) в соответствии
с официальным курсом ЦБ РФ на дату наступления страхового случая. Если в день наступления
страхового случая Центральный Банк РФ не устанавливал официальный курс иностранной
валюты, то для определения размера убытка используются данные на последний предшествующий
дате наступления страхового случая день установления Центральным Банком РФ официального
курса иностранной валюты;
7.7.4. сумма страхового возмещения при наступлении страхового случая в отношении
банковской карты определяется исходя из фактически понесенных Страхователем расходов на
восстановление (замену) банковской карты;
7.7.5. сумма страхового возмещения при наступлении страхового случая в отношении
драгоценных металлов (за исключением изделий из драгоценных металлов) определяется исходя
из стоимости драгоценных металлов, определенной согласно действующему законодательству РФ
на дату, наступления страхового случая. При этом стоимость драгоценных металлов определяется
исходя из отпускных цен, действующих на территории РФ и утверждаемых Министерством
финансов РФ или Центральным банком РФ, если договором страхования (при определении
страховой стоимости) не предусмотрено определение стоимости драгоценных металлов в ценах
международного рынка;
7.7.6. сумма страхового возмещения при наступлении страхового случая в отношении
драгоценных и полудрагоценных камней (за исключением изделий из драгоценных и
полудрагоценных камней) определяется исходя из стоимости согласно данным бухгалтерского
учета Страхователя на последнюю отчетную дату, предшествующую наступлению страхового
случая;
7.7.7. сумма страхового возмещения при наступлении страхового случая в отношении
изделий из драгоценных металлов и/или драгоценных и полудрагоценных камней определяется
исходя из стоимости согласно данным бухгалтерского учета Страхователя на последнюю
отчетную дату, предшествующую наступлению страхового случая;
7.7.8. сумма страхового возмещения при наступлении страхового случая в отношении
марок, монет, рисунков, картин, скульптур или иных коллекций или произведений искусства
определяется исходя из их оценочной стоимости согласно заключению независимой экспертизы, а
в случае возникновения спорных вопросов — в судебном порядке.
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8. Из суммы страхового возмещения, рассчитанного согласно настоящим Условиям,
вычитаются суммы любых компенсаций убытка, полученных Страхователем от виновных лиц, а в
случае, если указанные компенсации были получены Страхователем после того, как Страховщик
выплатил ему возмещение, Страхователь обязан вернуть Страховщику излишне полученную
сумму.
9. Днем выплаты страхового возмещения считается день списания денежных средств с
расчетного счета Страховщика.
10. Из суммы страхового возмещения, подлежащей выплате, удерживается неуплаченная
на дату наступления страхового случая часть страховой премии.
11. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения в случае:
11.1. Причинения убытков, не подлежащих возмещению согласно Правил страхования.
11.2. Нарушения Страхователем условий хранения ценного имущества, указанных в
заявлении на страхование имущества юридических лиц.
12. Положения, изложенные в настоящих Условиях, дополняют положения Правил
страхования и применяются к договору страхования совместно с ними. В случае наличия
разногласий между положениями Правил страхования и настоящих Дополнительных условий 3,
применяются соответствующие положения настоящих Дополнительных условий 3.
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Приложение 4
к Правилам страхования имущества
от огня и других опасностей

Базовые страховые тарифы по страхованию имущества
от огня и других опасностей
(срок страхования – 1 год)
Таблица 1

Страховые риски:
1. «С ответственностью за все риски» в соответствии с п.3.2.1 Правил
страхования
2. «С ответственностью за поименованные риски»
Утрата, гибель, повреждение застрахованного имущества, происшедшие в
результате наступления страховых событий по нижеперечисленным группам
рисков в соответствии с п.3.2.2 Правил страхования:
«ПОЖАР, ВЗРЫВ, УДАР МОЛНИИ, ПАДЕНИЕ ПИЛОТИРУЕМЫХ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ИЛИ ИХ ОБЛОМКОВ» в соответствии с
п.3.2.2.1 Правил страхования
«ПРИРОДНЫЕ СИЛЫ И СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ» в соответствии с
п.3.2.2.2 Правил страхования
«ДЕЙСТВИЕ ВОДЫ» в соответствии с п.3.2.2.3 Правил страхования
«ПОСТОРОННИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ» в соответствии с п.3.2.2.4 Правил
страхования
«ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ» в соответствии с
п.3.2.2.5 Правил страхования
3. «Гражданская ответственность» в соответствии с п.3.3 Правил страхования

Страховой
тариф
0,55
0,32

0,12
0,04
0,22
0,08
0,10
0,16

Дополнительные страховые риски:
«ТЕРРОРИЗМ» в соответствии с п.3.2.2.6 Правил страхования
«БОЙ СТОКОЛ, ЗЕРКАЛ И ВИТРИН» в соответствии с п.3.2.2.7 Правил
страхования

0,05
0,15

При определении общего размера страховой премии по конкретному договору
страхования Страховщик не имеет права применять поправочный коэффициент меньше
0,1 или больше 10,0.
Конкретные факторы риска и обстоятельства, увеличивающие (уменьшающие)
вероятность наступления страхового события, а также конкретные размеры повышающих
(понижающих) коэффициентов, которые Страховщик вправе применять к базовым
тарифным ставкам, выявляются
(определяются) в ходе оценки Страховщиком
страхового риска при заключении конкретного договора страхования.
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