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§1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Комбинированные правила страхования имущества юридических лиц (далее по тексту - 

«Правила страхования») разработаны, приняты и утверждены ООО «СК «Гранта» в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации и определяют общие условия и порядок осуществления 

заключаемых между Страховщиком и Страхователями договоров добровольного страхования имуществен-

ных интересов юридических лиц любой организационно-правовой формы, индивидуальных предпринимате-

лей,  связанных с владением, пользованием и распоряжением застрахованным имуществом. 

1.2. Договор страхования заключается в пользу лица - Страхователя или Выгодоприобретателя, имеющего 

основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества. 

Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя 

интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен с момента его заключения. 

Обязанности Страхователя, установленные настоящими Правилами, распространяются в равной мере и на 

Выгодоприобретателя. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает 

Страхователя от выполнения обязанностей по этому договору. 

1.3. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах, могут быть изменены (исключены или дополнены) по 

письменному соглашению сторон при заключении договора страхования или в период действия договора до 

наступления страхового случая при условии, что такие изменения не противоречат действующему законода-

тельству.  

1.4. Применяемые в настоящих Правилах наименования и понятия в ряде случаев специально поясняются 

соответствующими определениями. Если значение какого-либо наименования или понятия не оговорено 

Правилами и не может быть определено исходя из законодательства и нормативных актов, то такое наиме-

нование или понятие используется в своем обычном лексическом значении.  

1.5. В дальнейшем при работе с типовыми договорами и бланками, а также иными документами, возможно 

использование краткого наименования настоящих Правил - «Правила страхования».  

1.6. Страховщик вправе на основании настоящих Правил страхования формировать отдельные программы 

страхования с использованием отдельных условий страхования, закрепленных в настоящих Правилах стра-

хования, и/или комбинируя их, с присвоением таким программам страхования маркетинговых названий. 

1.7. При заключении и исполнении договора страхования Стороны исходят из принципа добросовестности и 

разумности действий сторон, которые в их правоотношениях предполагаются, а также из обязательства Стра-

хователя относиться к имуществу в течение всего периода страхования с той степенью заботливости и осмот-

рительности, как если бы оно было не застраховано, и принимать все меры для надлежащего исполнения 

этого обязательства. 

1.8. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности 

сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его имущественном положении. 

За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и характера наруше-

ния несет ответственность в порядке, предусмотренном нормами гражданского законодательства Россий-

ской Федерации. 

 

§2. Основные используемые термины и определения. 

 

2.1. В настоящих Правилах страхования используются следующие термины, определения и сокращения:  

2.1.1. Страховщик - Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Гранта»» - юриди-

ческое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации   и получившее лицензию 

на осуществление страховой деятельности в установленном законом порядке. 

2.1.2. Страхователь - юридические лица любых организационно-правовых форм, индивидуальные предпри-

ниматели, заключившие со Страховщиком договоры страхования имущества на условиях настоящих Правил. 

В тексте настоящих правил Страховщик и Страхователь совместно именуются «Стороны». 

2.1.3. Выгодоприобретатель - лицо, в пользу которого заключен договор страхования на условиях настоя-

щих Правил.  

2.1.4. Представитель Страхователя (Выгодоприобретателя) – лицо, уполномоченное в установленном за-

коном порядке на осуществление определенных действий от имени Страхователя (Выгодоприобретателя). 

2.1.5. Третье лицо - любое лицо, не являющееся Страхователем, Выгодоприобретателем и/или собственни-

ком (владельцем) застрахованного имущества, работником Страхователя (Выгодоприобретателя), членом 

его семьи, а также лицами, проживающими совместно со Страхователем (Выгодоприобретателем) и веду-

щими с ним совместное хозяйство. 
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2.1.6. Страховая сумма – денежная сумма, определенная договором страхования, исходя из которой уста-

навливается размер страховой премии (страховых взносов) и в пределах которой Страховщик обязуется при 

наступлении страхового случая (страховых случаев) выплатить страховое возмещение. 

2.1.7. Страховая стоимость – действительная стоимость имущества в месте его нахождения в день заклю-

чения договора страхования.  

2.1.8. Рыночная стоимость – наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть от-

чужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая 

всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные об-

стоятельства, то есть когда: одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не 

обязана принимать исполнение; стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в 

своих интересах; объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной 

для аналогичных объектов оценки; цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект 

оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; пла-

теж за объект оценки выражен в денежной форме.  

2.1.9. Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование. 

Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случай-

ности его наступления.  

2.1.10. Страховой случай – свершившееся событие, предусмотренное договором (настоящими Правилами) 

страхования и подтвержденное документами, определенными настоящими Правилами, с наступлением ко-

торого возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового возмещения.  

2.1.11. Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в 

порядке и сроки, которые установлены Договором страхования.  

2.1.12. Страховой взнос – часть страховой премии, уплачиваемая Страхователем при уплате премии в рас-

срочку в порядке и сроки, установленные договором страхования.  

2.1.13. Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта страхо-

вании, а также характера и степени страхового риска.  

2.1.14. Страховая выплата, выплата страхового возмещения – денежная сумма, которую Страховщик в 

соответствии с договором страхования должен выплатить Страхователю (Выгодоприобретателю) при 

наступлении страхового случая. 

2.1.15. Полис – документ, удостоверяющий факт заключения договора страхования.  

2.1.16. Франшиза – часть убытков, которая определена договором страхования, не подлежащая возмещению 

Страховщиком.  

2.1.17. Недостача имущества - физическая нехватка денежных, товарных и иных ценностей (сверх установ-

ленных норм потерь), зафиксированная в установленном порядке. 

 

§3. Объект страхования. 

 

3.1. Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству Российской Фе-

дерации имущественные интересы Страхователя или Выгодоприобретателя, связанные с риском утраты, ги-

бели или повреждения застрахованного имущества, а также возникновения непредвиденных расходов и/или 

убытков от неполучения ожидаемых доходов, если последнее прямо указано в договоре страхования. 

3.2. Страхованию подлежит имущество, которым Страхователь (Выгодоприобретатель) владеет на правах 

собственности (владения, пользования, распоряжения), а также имущество, принятое Страхователем в дове-

рительное управление, аренду, лизинг, залог, на хранение, комиссию, продажу и по другим юридическим 

основаниям, а также приобретенное Страхователем в кредит и являющееся обеспечением этого кредита. 

3.3. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, может быть принято на стра-

хование следующее имущество:  

3.3.1. Объекты недвижимости - здания, помещения в зданиях, сооружения. 

3.3.2. Объекты незавершенного строительства - недостроенный и не введенный в эксплуатацию по своему 

целевому предназначению объект недвижимости (здания, строения, сооружения, прочие постройки). Такие 

объекты принимаются на страхование при обязательном наличии фундамента, стен, крыши, могут отсут-

ствовать окна, двери и межэтажные перекрытия (внешние окна и дверные проемы должны быть закрыты). 

3.3.3. возможно страхование объектов недвижимости как в целом, так и по отдельности их части и элементы, 

а именно: 

3.3.3.1. Конструктивные элементы. 

Под конструктивными элементами в настоящих правилах понимаются основные взаимосвязанные архитек-

турно-конструктивные элементы, выполняющие несущие и ограждающие функции, в том числе фундамент, 
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подвал, цокольный этаж (с отмосткой); несущие стены, колонны и столбы, лестницы, балконы, лоджии; 

наружные и внутренние стены. К конструктивным элементам наружных стен относится наружная кладка, 

если она находится на одном фундаменте со стеной и конструктивно может быть смонтирована только од-

новременно с ней; внутренние не несущие перегородки, из кирпича, блоков и иных материалов, выполнен-

ные посредством кладки на связующие растворы и клеи; перекрытия (подвальные, межэтажные и чердач-

ные); межэтажные лестницы; конструктивные элементы крыши, включая кровлю, фронтоны. 

3.3.3.2. Инженерное оборудование. 

Под инженерным оборудованием в настоящих Правилах понимаются: оборудование и коммуникации 

внутри здания, непосредственно необходимые для его эксплуатации, такие как система отопления, включая 

встроенные в здание котельные установки (бойлерные, тепловые пункты и их оборудование); печь/ камин с 

дымоходом, приборы отопления и котлы, неотделимые системы подогрева пола, радиаторы отопления; си-

стема газоснабжения (включая агрегаты и приборы, исключая газовые баллоны); внутренняя сеть водоснаб-

жения и канализации со всеми запорными устройствами, смесители, умывальники, унитазы, ванны, гидро-

массажные ванны любых видов, биде, душевые кабины любых видов, полотенцесушители, стационарные 

водонагреватели всех типов, стационарные системы фильтрации и подготовки воды; внутренняя сеть сило-

вой и осветительной электропроводки со всей осветительной арматурой (не включая лампы, светильники, 

люстры и др. устройства, подключенные к этой сети), распределительные электрощиты, автоматы и устрой-

ства защиты, электросчётчики (в зависимости от границы раздела), электропроводка, розетки и выключа-

тели), устройства и оборудование молниезащиты; телефонная, телевизионная и радиосети; системы венти-

ляции и кондиционирования воздуха (вентиляционные каналы, кондиционеры, внешние и внутренние 

навесные блоки); бассейны, встроенные аквариумы, встроенные фонтаны; системы охранной и пожарной 

безопасности, автоматического пожаротушения, наружного и внутреннего наблюдения; интеллектуальные 

и дистанционно-управляемые системы домашней автоматизации («умный дом); прочее инженерное обору-

дование стационарно закрепленное (неотъемлемое), установленное и подключенное к одной из инженерных 

систем – лифты и иные грузоподъёмные механизмы, системы бесперебойной подачи электричества (акку-

муляторные и генераторные установки), солнечные батареи, гелио-коллекторы и т.п. 

Водо-, газо- и теплопроводные устройства, а также устройства канализации, включаются в состав зданий, 

начиная от вводного вентиля или тройника у зданий или от ближайшего смотрового колодца, в зависимости 

от места присоединения подводящего трубопровода. 

Внутренняя сеть силовой и осветительной электропроводки и внутренние телефонные и сигнализационные 

сети включаются в состав здания, начиная от вводного ящика с прибором учёта или кабельных концевых 

муфт (включая ящик и муфты), или проходных втулок (включая сами втулки). 

Указанные системы коммуникаций и оборудования считаются застрахованными в пределах периметра стро-

ения (расположенные внутри помещений строения, на его наружной стороне или крыше), не включая си-

стемы и коммуникации, расположенные под фундаментом или полом подвала и под землей. При страхова-

нии помещений, расположенных в зданиях (строениях), указанные коммуникации и оборудование счита-

ются застрахованными в пределах застрахованного помещения. 

3.3.3.3. Внутренняя отделка. 

Под внутренней отделкой, включая отделку балконов и лоджий, в настоящих Правилах понимаются слои 

отделочных материалов, нанесённые или прикреплённые к внутренней поверхности стен в ходе штукатур-

ных, малярных и отделочных работ, в том числе лепнина, панно, мозаика, покрытия из листовых материалов 

на каркасе и без (ГКЛ); различные виды напольных, настенных и потолочных покрытий (в т.ч. технические 

слои тепло-, гидро- шумоизоляции); не несущие перегородки с каркасной структурой; элементы декора (леп-

нина, плинтуса, арки, карнизы, наличники); двери (входная, балконная, межкомнатные); конструктивно 

встроенные шкафы и антресоли (не имеющие одной или нескольких собственных стен); полы (исключая 

перекрытия), слой отделочных материалов, нанесенный или прикрепленный к поверхности пола, оконные 

стёкла; иные элементы декора и отделки. 

3.3.3.4. Внешняя отделка. 

Под внешней отделкой в настоящих Правилах понимаются слои отделочных материалов, нанесённые или 

прикреплённые к наружной поверхности стен в ходе штукатурных, малярных и отделочных работ, в том 

числе облицовка всех видов, панно, мозаика, вагонка, блок-хаус, фальш-брус блоки, панели и плиты, уста-

новленные на фасадах зданий (сооружений) и являющиеся их неотъемлемой частью, не требующие фунда-

мента. 
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3.3.3.5. Остекление - стекла (дверные и облицовка фасадов, перегородки, стеклянные стены/перегородки и 

т. п.), зеркала, витрины, витражи и световые купола, а также световые рекламные установки/вывески из 

стеклянных элементов, неоновых или иных аналогичных трубочных ламп и другие аналогичные изделия из 

стекла. 

В договоре страхования остекление может указываться как самостоятельная категория застрахованного иму-

щества, так и в составе внутренней или внешней отделки здания/помещения/сооружения. 

3.3.4. Земельные участки - часть поверхности земли (почвенный слой), границы которой описаны и удо-

стоверены в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке. 

3.3.5. Движимое имущество - оборудование, силовые и другие машины, передаточные устройства, ин-

вентарь, готовая продукция, товары, сырье, материалы, вычислительная техника, оргтехника, мебель и др. 

Товарно-материальные ценности (равнозначные понятия: «ТМЦ»; «товары»; «товары в обороте») - 

готовая продукция, товарные запасы, сырье, полуфабрикаты, заготовки, запасные части, расходные матери-

алы. 

3.3.6.    Специальная техника, в том числе: 

а) специальные транспортные средства на шасси грузовых автомобилей (основной документ – паспорт транс-

портного средства), находящиеся на государственном регистрационном учете либо подлежащие регистрации 

в установленном законодательством порядке;  

б) передвижная (мобильная) специальная техника, самоходные машины и механизмы (основной документ – 

паспорт самоходной машины), находящиеся на государственном регистрационном учете либо подлежащие 

регистрации в установленном законодательством порядке; 

в) прицепы, полуприцепы к специальным транспортным средствам, передвижной (мобильной) специальной 

технике, самоходным машинам и механизмам (основной документ – паспорт транспортного средства либо 

паспорт самоходной машины), находящиеся на государственном регистрационном учете либо подлежащие 

регистрации в установленном законодательством порядке; 

г) передвижные (мобильные) механизмы (оборудование), в т.ч. прицепные (основной документ – паспорт 

механизма (оборудования) с указанием его заводского номера). 

д) дополнительное оборудование специальной техники, не входящее в заводскую комплектацию, как стаци-

онарно установленное (т.е. требующее монтажа), так и не присоединенное к ней (теле-, радио- и звуковос-

производящая аппаратура, оборудование салонов, световые, сигнальные устройства, гидромолоты, отвалы 

поворотные, снегоочистители, ковши карьерные, буровое оборудование, рыхлители, штыри грузовые, бето-

носмесители, грейферы, черпаки, фрезы дорожные, кусторезы, грунторезы и др.), а также принадлежности 

специальной техники и ее запчасти. 

На страхование принимается специальная техника и дополнительное оборудование, находящиеся в исправ-

ном состоянии. 

На страхование принимается дополнительное оборудование, указанное в договоре страхования, отвечающее 

требованиям соответствующих стандартов, инструкций по эксплуатации, инструкций предприятий-изгото-

вителей и другой нормативно-технической документации. 

3.4.Только если это прямо указано в договоре страхования и при условии выполнения Страхователем согла-

сованных со Страховщиком условий хранения и охраны, на страхование по настоящим Правилам может быть 

принято следующее имущество: 

3.4.1. денежная наличность в российской и иностранной валюте. 

3.4.2. драгоценные и редкоземельные металлы в слитках, драгоценные и полудрагоценные камни, ювелир-

ные изделия. 

3.4.3. произведения искусства, объекты культурного наследия, антиквариат, музейные экспонаты. 

3.4.4. строения, являющиеся культурным или историческим достоянием (памятники истории и культуры). 

3.4.5. предметы производственного, технологического и вспомогательного оборудования, являющиеся экс-

понатами выставок, а также иные предметы (товары, изделия, средства производства и т.д.), выставленные 

на специализированной выставке в качестве экспонатов и образцов; 

3.4.6. имущество, требующее определенный температурный или климатический режим. 

3.4.7. имущество, находящееся в застрахованном помещении, но не принадлежащее Страхователю. 

3.5. В соответствии с настоящими Правилами не принимаются на страхование: 

3.5.1. взрывчатые вещества и боеприпасы. 

3.5.2. имущество в процессе перевозки. 
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3.5.3. автотранспортные средства, а также средства железнодорожного, водного, воздушного транспорта, за 

исключением случаев, когда транспортные средства являются товаром по учетным документам Страхова-

теля (Выгодоприобретателя). Условие данного пункта распространяется также на установленное на транс-

портных средствах оборудование, их отдельные узлы и детали. 

3.5.4. водные ресурсы, недра, не извлеченные из недр полезные ископаемые. 

3.5.5. растения, животные, микроорганизмы. 

3.5.6. бухгалтерская (финансовая) и деловая документация. 

3.5.7. ценные бумаги, акцизные марки. 

3.5.8. оффшорные сооружения (имущество, находящееся в открытом море и в границах континентального 

шельфа, в том числе маяки, нефтяные платформы и т. п.), а также движимое имущество, находящееся за 

пределами суши. 

3.5.9. имущество работников Страхователя (Выгодоприобретателя). 

3.5.10. имущество, подлежащее изъятию, конфискации, реквизиции аресту или уничтожению по решению 

властей. 

3.5.11. имущество, на которое обращено взыскание по обязательствам. 

3.5.12. имущество, подлежащее отчуждению в связи с изъятием земельного участка; 

3.5.13. недвижимое имущество, подлежащее сносу, находящееся в ветхом или аварийном состоянии, а также 

имущество, имеющее видимые повреждения, непригодные для эксплуатации помещения, а также освобож-

денные для капитального ремонта. 

При этом ветхое состояние здания определяется как «состояние, при котором конструкции здания и здание 

в целом имеет износ: для каменных зданий - свыше 70%, деревянных зданий, а также мансард - свыше 65%, 

основные несущие конструкции сохраняют прочность, достаточную для обеспечения устойчивости здания, 

однако здание перестает удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям». 

Аварийное состояние здания - состояние здания, при котором более половины помещений и основных несу-

щих конструкций здания (стен, фундаментов) отнесены к категории аварийных и представляют опасность 

для жизни находящихся в них людей. 

При этом, аварийное состояние несущих конструкций здания - состояние несущих конструкций здания, при 

котором конструкции или их часть вследствие естественного износа и внешних воздействий имеют сверх-

нормативные деформации и повреждения, потеряли расчетную прочность и без принятых мер по укрепле-

нию могут вызвать аварийное состояние помещения или всего здания и представляют опасность для находя-

щихся в них людей. 

3.5.14. специальная техника, имеющая повреждения или неисправности, с которыми ее эксплуатация запре-

щается локальными, ведомственными или иными нормативными актами; 

3.5.15.основные и вспомогательные материалы, расходуемые в процессе производства, такие как горючее, 

химикаты, фильтры и фильтровальные материалы, охлаждающие, чистящие и смазочные материалы. 

3.5.16. программное обеспечение, технические носители информации компьютерных и аналогичных систем, 

в том числе магнитные кассеты, пленки, магнитные диски и т.д., а также содержащаяся на них информация. 

3.6. В том случае, когда на страхование принимается все движимое имущество Страхователя и каждая еди-

ница застрахованного имущества не указывается в договоре страхования отдельно, а указываются только 

группы застрахованного имущества, выделяемые по классификационным признакам (например, «машины и 

оборудование», «мебель» и т. п.), под застрахованным имуществом понимаются все объекты имущества, 

расположенные на территории страхования, которые являются частью таких групп имущества, которые име-

лись в наличии на территории страхования на момент заключения договора страхования. При этом страхо-

вание распространяется на указанное в настоящем пункте Правил имущество, в отношении которого Стра-

хователь (Выгодоприобретатель) имеет основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в 

его сохранении. 

3.7. Страхование, обусловленное договором страхования, заключенным на основании настоящих Правил, 

действует только в отношении застрахованного имущества, находящегося на указанной в договоре страхо-

вания территории (месте) страхования. 

3.8. Утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества, произошедшее за пределами территории 

страхования, не является страховым случаем по договору страхования, заключенному на условиях настоя-

щих Правил. 

3.9. В отношении различных групп (единиц) застрахованного имущества и (или) различных страховых рис-

ков в договоре страхования могут быть указаны отдельные территории (места) страхования. 

 

§4. Страховые риски. Страховые случаи. 
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4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого заключается до-

говор страхования. Договор страхования может быть заключен от совокупности ниженазванных страховых 

рисков или любой их комбинации. 

4.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с 

наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату. 

4.3. По договору страхования могут быть застрахованы убытки от повреждения, гибели или утраты имуще-

ства по следующим страховым рискам: 

4.3.1. Пожар. 

В соответствии с настоящими Правилами под пожаром понимается огонь в форме открытого пламени или 

тления, который возник не в специально отведенном для этого месте или распространился за пределы такого 

места и способен самостоятельно распространяться далее, в том числе возгорание, произошедшее в резуль-

тате короткого замыкания.  Под ущербом, причиненным пожаром, понимается ущерб, причиненный застра-

хованному имуществу и вызванный непосредственным воздействием огня, высокой температуры, продуктов 

горения (дыма, копоти и т.п.), в том числе в результате поджога, подрыва, независимо от того, где произошло 

возгорание, а также ущерб, причиненный застрахованному имуществу при выполнении мероприятий по ту-

шению пожара. Исключения составляют случаи, указанные в §5 «Исключения из страхового покрытия. От-

казы в выплате страхового возмещения» настоящих Правил; 

4.3.2. Взрыв, в том числе происшедший вне застрахованного помещения - внезапный стремительно проте-

кающий процесс, сопровождающийся разрушительной работой расширяющихся газов или паров, вызванный 

освобождением или выделением большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий проме-

жуток времени.  

По настоящим Правилам под взрывом понимается взрыв бытового газа, взрыв паровых котлов, газохрани-

лищ, газопроводов, машин и аппаратов, действующих сжатым газом, и других аналогичных устройств, газо-

вых баллонов, аэрозолей. Исключения составляют случаи, указанные в §5 «Исключения из страхового по-

крытия. Отказы в выплате страхового возмещения» настоящих Правил; 

4.3.3. Залив. 

В контексте настоящих Правил: 

- авария - опасное событие, состоящее во внезапном разрушении или нарушении нормального режима ра-

боты технических устройств, сооружений, строений, инженерных сетей, приводящее к повреждению застра-

хованного имущества, разрушению жилых и производственных помещений, повреждению или уничтоже-

нию оборудования, механизмов, транспортных средств, сырья и готовой продукции; 

- аварии инженерных систем - систем отопления, водоснабжения, канализации, а также стационарно уста-

новленного и подключенного к ним технического оборудования и бытовой техники (трубы, краны, вентили, 

баки, радиаторы, стиральные и посудомоечные машины, фильтры очистки воды, отопительные котлы, водо-

нагреватели, системы обслуживания бассейнов) расположенных на территории страхования и правомерных 

действий по ее ликвидации, поломки или внезапного включения автоматических противопожарных (сприн-

клерных или дренчерных) систем; 

- проникновение воды из соседних (чужих) помещений, не принадлежащих Страхователю (Выгодоприобре-

тателю), в том числе технических этажей и подвалов, которое привело к повреждениям застрахованного иму-

щества водой, иной жидкостью, горячим, либо конденсированным паром, либо иным веществом, вышедшим 

(проистекшим) из водопроводных, канализационных, отопительных, противопожарных и иных подобных 

систем, вследствие аварии (внезапной поломки, порчи) таких систем, а также их внезапного и не вызванного 

необходимостью включения; 

Исключения составляют случаи, указанные в §5 «Исключения из страхового покрытия. Отказы в выплате 

страхового возмещения» настоящих Правил; 

4.3.4. Стихийное бедствие – внешнее воздействие на имущество, носящее разрушительный характер, сле-

дующих природных явлений: бури, вихря, урагана, тайфуна, смерча, цунами, ливня, града, молнии, наводне-

ния, паводка, землетрясения, извержения вулкана, действия подземного огня, горного обвала, камнепада, 

снежной лавины, оползня, селя, просадки или иного природного движения грунта, затопления грунтовыми 

водами, за исключением случаев, указанных в §5 «Исключения из страхового покрытия. Отказы в выплате 

страхового возмещения» настоящих Правил; 

4.3.5. Противоправные действия третьих лиц: кража (в т.ч. кража со взломом); грабеж; разбой; хищение 

имущества; умышленное уничтожение или повреждение имущества третьими лицами; уничтожение или по-

вреждение имущества третьими лицами по неосторожности; вандализм.  

Кража - тайное хищение чужого имущества.  

Грабеж - открытое хищение чужого имущества.   
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Разбой - нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для 

жизни или здоровья Страхователя (членов семьи, третьих лиц и т.д.) либо с угрозой применения такого наси-

лия. 

Хищение - совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и/или обращение чу-

жого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу 

этого имущества. 

Исключения составляют случаи, указанные в §5 «Исключения из страхового покрытия. Отказы в выплате 

страхового возмещения» настоящих Правил. 

4.4. По соглашению сторон, особо оговоренному в договоре страхования, Страховщик может предоставить 

страховую защиту от повреждения или гибели имущества вследствие: 

4.4.1. Падения летательных аппаратов либо их обломков; наезда транспортных средств или самоход-

ных машин, падения деревьев и иных предметов. Исключения составляют случаи, указанные в §5 «Ис-

ключения из страхового покрытия. Отказы в выплате страхового возмещения» настоящих Правил. 

4.4.2. Боя стекол. 

Под боем стекол понимается повреждение остекления вследствие любых причин, отличных от приведенных 

в п.4.3.1-4.3.5, п. 4.4.3. п.4.4.5, п.4.4.7. Повреждение поверхности этих стекол (например, царапины, сколы) 

не является страховым случаем. 

Исключения составляют случаи, указанные в §5 «Исключения из страхового покрытия. Отказы в выплате 

страхового возмещения» настоящих Правил. 

4.4.3. Террористического акта, диверсии. 

«Террористический акт» означает взрыв, поджог или иные действия третьих лиц, устрашающие население и 

создающие опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступле-

ния иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных 

организаций  либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в 

целях воздействия на принятие решений органами власти или международными организациями  (при квали-

фикации действий виновного лица/лиц по ст. 205 УК РФ). 

«Диверсия» означает взрыв, поджог или иные действия третьих лиц, направленные на разрушение или по-

вреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 

средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обо-

роноспособности Российской Федерации (при квалификации действий виновного лица/лиц по ст. 281 УК 

РФ). 

Исключения составляют случаи, указанные в §5 «Исключения из страхового покрытия. Отказы в выплате 

страхового возмещения» настоящих Правил. 

4.4.4. Захламления, загрязнения, заболачивания (подтопления) земельных участков. 

Под захламлением понимается размещение в неустановленных местах предметов хозяйственной деятельно-

сти, твердых производственных и бытовых отходов (металлолом, стеклобой, строительный мусор, древесные 

остатки и др.). 

Под загрязнением понимается попадание в почву химических соединений и патогенных организмов в коли-

чествах, оказывающих вредное воздействие на здоровье человека, окружающую среду, плодородие земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Под заболачиванием (подтоплением) понимается повышение уровня подземных грунтовых вод, приводящее 

к нарушению хозяйственной деятельности на данной территории и изменению структуры и функций есте-

ственных биогеоценозов. 

Исключения составляют случаи, указанные в §5 «Исключения из страхового покрытия. Отказы в выплате 

страхового возмещения» настоящих Правил. 

4.4.5. Проведения погрузочно-разгрузочных работ. 

Под погрузочно-разгрузочными работами понимаются работы по перемещению застрахованного имущества 

для его последующей перевозки, работы по разгрузке транспорта перевозчика для последующего складиро-

вания имущества, а также работы по перемещению, укладке (складированию), крепежу (при необходимости) 

застрахованного имущества на хранении в пределах складов, являющихся местом страхования. По особому 

соглашению сторон при заключении конкретного договора страхования, к погрузочно-разгрузочным рабо-

там могут быть отнесены работы по погрузке, выгрузке, перемещению (включая подъем и спуск) в пределах 

места страхования крупногабаритных или тяжелых грузов, в том числе - с применением специальных при-

способлений и механизмов. 

Исключения составляют случаи, указанные в §5 «Исключения из страхового покрытия. Отказы в выплате 

страхового возмещения» настоящих Правил. 

4.4.6. Воздействия электротока. 



10 

 

Страховым случаем является, с учетом предусмотренных настоящими Правилами (договором страхования) 

условий и исключений, повреждение или утрата (гибель) застрахованного имущества в результате воздей-

ствия на него электротока в форме: 

- короткого или дугового замыкания; 

- резкого повышения силы тока в электросети; 

- резкого повышения напряжения в электросети; 

- статического разряда; 

- обрыва одной из фаз трехфазной электросети. 

Исключения составляют случаи, указанные в §5 «Исключения из страхового покрытия. Отказы в выплате 

страхового возмещения» настоящих Правил. 

4.4.7. Поломки машин и механизмов. 

Поломка - нарушение работоспособного состояния застрахованного имущества и/или отсутствие возможно-

сти использовать его по назначению, вызванные выходом из строя его узлов, агрегатов, частей или механиз-

мов. 

Под страховым случаем понимается событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния ма-

шины (оборудования) - отказ (поломка) или гибель в результате внезапного и непредвиденного воздействия 

на машину (оборудование) внутренних или внешних физических факторов, таких как: 

- ошибок в проектировании, конструкции и расчетах; 

- ошибок при изготовлении и монтаже; 

- дефектов материалов; 

- энергетической перегрузки, перегрева, разладки, заклинивания, засора посторонними предметами, воздей-

ствия центробежных сил и/или вибрации, «усталости» материала; 

- гидравлического удара или недостатка жидкости в котлах, парогенераторах (газогенераторах), других ап-

паратах, действующих с помощью пара или жидкости; 

- взрыва паровых котлов (разрыва стенок котла вследствие расширения газа или пара), двигателей внутрен-

него сгорания, других источников энергии, коммутационной и измерительной аппаратуры электрических 

установок; 

- воздействия сильного мороза (минимальная температура воздуха не выше минус 35°С в течение не менее 

5 суток); 

- разрыва тросов и цепей, падения застрахованных предметов, удара их о другие предметы и иных причин 

аварийного характера. 

Исключения составляют случаи, указанные в §5 «Исключения из страхового покрытия. Отказы в выплате 

страхового возмещения» настоящих Правил. 

4.4.8. Аварийного выхода из строя (отключения) холодильного оборудования. 

По данной группе рисков страховым случаем является, с учетом предусмотренных настоящими Правилами 

(договором страхования) условий и исключений, повреждение или утрата (гибель) застрахованного имуще-

ства в результате непредвиденного выхода из строя (отключения, остановки) холодильных установок, ука-

занных (поименованных) в договоре страхования, в том числе в результате внезапного прекращения подачи 

электрического тока из общественной или заводской энергосети. 

По данному риску могут быть застрахованы: 

- замороженные, охлажденные или свежие продукты питания, подлежащие хранению в холодильных уста-

новках при определенном температурном режиме; 

- иное имущество, хранящееся в холодильных установках при определенном температурном или климатиче-

ском режиме. При страховании такого имущества Страхователь обязан до заключения договора страхования 

информировать Страховщика о причинах, вызывающих необходимость хранения этого имущества в усло-

виях специального температурного или климатического режима и специфических рисках, связанных с его 

повреждением или порчей вследствие нарушения температурного или климатического режима. 

Исключения составляют случаи, указанные в §5 «Исключения из страхового покрытия. Отказы в выплате 

страхового возмещения» настоящих Правил. 

4.4.9. Страхования имущества «от всех рисков». 

Условия по страхованию «от всех рисков» изложены в Дополнительных условиях №1 к настоящим Правилам 

страхования «Страхование имущества от всех рисков». (Приложение №6). 

4.5. По соглашению сторон, особо оговоренному в договоре страхования, Страховщик может принять на 

страхование риск убытков в связи с несением дополнительных расходов и/или риск убытков от неполучения 

ожидаемых доходов, возникших вследствие: 

4.5.1. Перерыва в производстве (хозяйственной деятельности) или потери прибыли в связи с этим. 
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Страховщик предоставляет страховую защиту от убытков, возникших в результате перерыва в хозяйствен-

ной деятельности, вследствие повреждения, гибели или утраты застрахованного имущества в результате 

страховых случаев, признанных таковыми в соответствии с п.п. 4.3., 4.4. настоящих Правил и Дополнитель-

ных условий №1 к настоящим Правилам страхования «Страхование имущества от всех рисков». 

Исключения составляют случаи, указанные в §5 «Исключения из страхового покрытия. Отказы в выплате 

страхового возмещения» настоящих Правил. 

4.6. При страховании объектов, указанных в п. 3.3.6 настоящих Правил (специальная техника), договором 

страхования (полисом) могут быть предусмотрены следующие специальные риски для этих объектов, за 

исключением случаев, указанных в §5 «Исключения из страхового покрытия. Отказы в выплате страхового 

возмещения» настоящих Правил: 

4.6.1. дорожно-транспортное происшествие; 

4.6.2. просадки грунта, провала дорог или мостов, обвала тоннелей; 

4.6.3. провал под лед, затопление специальной техники, дополнительного оборудования. 

4.7. В дополнение к возмещению убытков, причиненных в результате событий, перечисленных в п.п. 4.3. -

4.4. настоящих Правил, в договоре страхования может быть предусмотрено возмещение расходов на рас-

чистку и восстановление территории и/или вынужденный слом строений после страхового случая. 

4.8. Совершившиеся события, перечисленные в п.п. 4.3. -4.6. настоящих Правил, признаются страховыми 

случаями, если они имели место в период действия договора страхования, не подпадают под исключения из 

страхового покрытия и подтверждены документально согласно условиям, установленным настоящими Пра-

вилами, договором страхования и законодательством РФ.  

4.9. Страховщик возмещает также Страхователю разумные и целесообразные расходы, которые были необ-

ходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, произведенные Страхователем при 

наступлении страхового случая с целью уменьшения возможных убытков от страхового случая. 

4.10. Договор страхования может быть заключен от совокупности вышеназванных рисков или в комбинации, 

определяемой по соглашению Страховщика и Страхователя. 

4.11. Не является страховым случаем вред, причиненный имущественным интересам Страхователя (Выгодо-

приобретателя), возникший при любых иных обстоятельствах и в результате любых иных действий или со-

бытий, не указанных в п.п. 4.3. -4.6. настоящих Правил. 

 

§5. Исключения из страхового покрытия. Отказы в выплате страхового возмещения. 

 

5.1. Не являются страховыми случаями и не подлежат возмещению убытки, причиненные вследствие: 

5.1.1. воздействия ядерного взрыва, радиации и/или радиоактивного заражения; 

5.1.2. военных действий, гражданской войны, контртеррористических операций, а также маневров, иных во-

енных мероприятий, массовых беспорядков, народных волнений или забастовок; 

5.1.3. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоря-

жению государственных органов; 

5.1.4. хранения бомб, мин, снарядов или иного вооружения; 

5.1.5. умысла Страхователя, Выгодоприобретателя или их представителей, а также лиц, действовавших хотя 

и от собственного имени, но с ведома и в интересах Страхователя и/или Выгодоприобретателя, а равно 

умышленного нарушения кем-либо из указанных лиц установленных правил обращения с застрахованным 

имуществом. Страхователь, Выгодоприобретатель или их представитель признается действующим умыш-

ленно, если он осознавал опасность своих действий (бездействия), предвидел возможность наступления стра-

хового случая и сознательно допускал наступление страхового случая, либо относился к этому безразлично. 

5.1.6. старения, самовозгорания, брожения, гниения или других естественных свойств застрахованных объ-

ектов; 

5.1.7. обвала строений или части их, если обвал не вызван страховым случаем; 

5.1.8. дефектов в имуществе, возникших до заключения Договора страхования, о которых не был поставлен 

в известность Страховщик; 

5.1.9. незаконного проникновения третьих лиц в помещение, доступ в которое оказался временно открыт, в 

том числе вследствие наступления страхового случая; 

5.1.10. использования застрахованного имущества не по функциональному назначению; 

5.1.11. отключения электроэнергии, отопления, водоснабжения, прекращения подачи газа вследствие задол-

женности Страхователя по этим видам услуг; 

5.1.12. разрушения или повреждения объекта или отдельных его конструктивных элементов, наступившим 

вследствие их физического износа, ошибок проектирования, строительства, монтажа, некачественного вы-

полнения работ или дефектами (недостатками) материалов; 
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5.1.13. нарушения Страхователем установленных законами или иными нормативным актами норм безопас-

ности, строительства, эксплуатации и ремонта или других аналогичных норм, за которые Страхователь при-

влечен к предусмотренной законодательством ответственности; 

5.1.14. повреждения имущества вследствие проведения Страхователем переоборудования и/или переплани-

ровки без надлежащего согласования с органами местного самоуправления, иными компетентными орга-

нами; 

5.1.15. действий Страхователя и/или его работников, произведенными в состоянии алкогольного, наркотиче-

ского или токсического опьянения, или их последствий; 

5.1.16. обработки застрахованного имущества огнем, теплом или иного рода термическим воздействием с 

целью переработки; 

5.1.17.нанесения на застрахованное имущество рисунков, надписей, приклеивания плакатов и прочих подоб-

ных действий. 

5.1.18. недостачи застрахованного имущества без признаков незаконного проникновения на территорию 

страхования, а также исчезновения застрахованного имущества, его недостачи, обнаруженной при проведе-

нии инвентаризации; 

5.1.19. проникновения в застрахованные помещения дождя, снега, града или грязи через незакрытые окна, 

двери или иные отверстия в зданиях, если эти отверстия не возникли вследствие внезапного и непредвиден-

ного воздействия извне; 

5.1.20. утраты права (титула) собственности на недвижимое имущество; 

5.1.21. уничтожения, разрушения, искажения, стирания, порчи или изменения электронных данных (про-

граммного обеспечения автоматизированных систем управления производством). 

5.2. Если в договоре страхования не оговорено иное, не являются страховыми случаями и не подлежат воз-

мещению убытки, причиненные в результате: 

5.2.1. террористического акта и/или терроризма, несмотря на любые другие обстоятельства или события, 

действующие одновременно; действий по контролированию, предупреждению, подавлению или любых дру-

гих действий, относящихся к террористическому акту и/или терроризму; актов насилия или актов, опасных 

для человеческой жизни, материальной и нематериальной собственности, с целью или желанием повлиять 

на любое правительство или с целью запугивания населения или какой- либо прослойки населения; народных 

волнений, забастовок, локаутов; диверсии; 

5.2.2. проведения строительно-монтажных, ремонтно-отделочных и пуско-наладочных работ; 

5.2.3. перевозки застрахованного имущества, в том числе по транспортным путям, находящимся внутри пред-

приятия. 

5.3. По риску «Пожар» не являются страховыми случаями и не подлежат возмещению убытки, причиненные 

вследствие: 

5.3.1. опаливания или прожигания углями, выпавшими из каминов, печей и т.п., сигаретами или сигарами, 

паяльной лампой и тому подобными предметами, или опаливания, вызванного внезапным выходом огня из 

места, специально для него отведенного, кроме случаев возникновения пожара; 

5.3.2. нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем) правил хранения в помещении легковоспламеня-

ющихся или горючих жидкостей и взрывчатых веществ, если допущенные нарушения явились причиной 

утраты или повреждения имущества; 

5.3.3. воздействия на застрахованное имущество огнем или теплом при осуществлении процессов обработки 

(в том числе сушки, варки, глажения, копчения, жарки, нагревания); 

5.3.4.  нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем) установленных законами или иными норматив-

ными актами норм и правил противопожарной безопасности, промышленной безопасности, норм эксплуата-

ции, хранения, охраны или иных аналогичных норм, соблюдение которых для Страхователя (Выгодоприоб-

ретателя) является обязательным. 

5.4. По риску «Взрыв» не являются страховыми случаями и не подлежат возмещению убытки, причиненные: 

5.4.1. двигателям внутреннего сгорания или аналогичным машинам и агрегатам вследствие взрывов (детона-

ций), происходящих в камерах сгорания;  

5.4.2. вследствие изготовления и использования Страхователем (Выгодоприобретателем) взрывчатых ве-

ществ и взрывоопасных устройств, проведения химических и физических опытов;  

5.4.3. вследствие нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем) правил хранения в помещении легко-

воспламеняющихся или горючих жидкостей и взрывчатых веществ, если допущенные нарушения явились 

причиной утраты или повреждения имущества; 

5.5. По риску «Залив» не являются страховыми случаями и не подлежат возмещению убытки, причиненные 

вследствие: 

5.5.1. влажности внутри помещения, здания (грибок, плесень и т.п.), брожения, гниения; 
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5.5.2. проникновения в помещение дождевой воды, снега, града и грязи через кровлю, лоджии, балконы, тер-

расы, незакрытые оконные (дверные) проемы и/или иные отверстия, возникшие вследствие ветхости или 

строительных дефектов; 

5.5.3. проведения ремонта или реконструкции (перепланировки) застрахованного здания или помещения; 

5.5.4. не возмещаются расходы по ремонту или замене трубопроводов и соединенных с трубопроводами си-

стем и аппаратов, находящихся вне застрахованных зданий и помещений; 

5.5.5. эксплуатации Страхователем (Выгодоприобретателем) аварийных и ветхих водопроводных, отопи-

тельных, канализационных и противопожарных систем, нарушения или несоблюдения Страхователем нор-

мативных сроков эксплуатации этих систем; 

5.5.6. тестирования, ремонта, реконструкции систем пожаротушения на территории страхования; 

5.5.7. повреждения застрахованного имущества водой в результате протечки крыши, внутренних и внешних 

водостоков, межпанельных швов; 

5.5.8. повреждения застрахованного имущества водой от уборки и чистки застрахованных помещений (стро-

ений); 

5.5.9. неосторожных действий, вызвавших падение и/или повреждение аквариума или в результате разгер-

метизации стенок, шлангов, соединений и т.п. аквариума. 

5.5.10. повреждения товарных запасов водой, если они хранятся на первых этажах (с полом не выше уровня 

земли), в подвальных или иных заглубленных помещениях на расстоянии менее 10 см от поверхности пола, 

а также повреждения верхних товаров если оно вызвано подмоканием нижних. 

5.5.11. включения противопожарных систем из-за высокой температуры, возникшей при пожаре; 

5.5.12. включения дренчерных систем вследствие задымления по причине, не связанной с возникновением 

пожара; 

5.5.13. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения по риску «Залив», если повре-

ждение имущества стало следствием невыполнения Страхователем следующих требований: 

а) обеспечить надлежащую эксплуатацию водопроводных, канализационных, отопительных и противопо-

жарных систем на территории страхования, их своевременное обслуживание и ремонт; 

б) при эксплуатации зданий, строений, сооружений при отрицательной температуре окружающего воздуха, 

применять в жидкостной системе индивидуального отопления зданий/строений/сооружений жидкости, не 

замерзающие при температуре окружающего воздуха до минус 40 градусов Цельсия. 

в) при перерыве в эксплуатации при отрицательной температуре окружающего воздуха индивидуальной си-

стемы отопления зданий / строений / сооружений, заправленной водой, Страхователь обязан слить воду из 

системы отопления. 

5.6. По риску «Стихийное бедствие» не являются страховыми случаями и не подлежат возмещению убытки, 

причиненные вследствие: 

5.6.1. обвала, камнепада, оползня, оседания, просадки или иного движения грунта, если они вызваны прове-

дением на территории страхования или в непосредственной от нее близости взрывных работ, выемкой грунта 

из котлованов или карьеров, засыпкой пустот, уплотнением грунта или проведением земляных или строи-

тельно-монтажных работ, а также добычей или разработкой месторождений твердых, жидких или газообраз-

ных полезных ископаемых; 

5.6.2. проникновения в застрахованные помещения дождя, снега, града или грязи через не закрытые окна, 

двери, отверстия в зданиях, если эти отверстия не возникли вследствие землетрясения, просадки грунта, 

бури, урагана или смерча; 

5.6.3. воздействия воды, если это воздействие не вызвано непосредственно одним из перечисленных в пункте 

4.3.4. настоящих Правил событий, в том числе повреждения имущества дождевой, талой, грунтовой водой, 

из-за повышения уровня грунтовых вод, протечки крыш и стен и т.д.; 

5.6.4. землетрясения, если Страховщик докажет, что при проектировании, строительстве и эксплуатации за-

страхованных зданий и сооружений не учитывались должным образом сейсмогеологические условия мест-

ности, в которой расположены эти здания и сооружения. 

5.6.5.  отсутствия либо нештатной работы (аварии, поломки и др.) ливневой канализации на застрахованном 

объекте недвижимости (объекте недвижимости, в котором находилось застрахованное имущество на момент 

ущерба). Данное условие не применяется в том случае, если наличие ливневой канализации не предусмот-

рено архитектурным проектом для указанного здесь объекта недвижимости. 

5.7. По риску «Противоправные действия третьих лиц» не являются страховыми случаями и не подлежат 

возмещению убытки, причиненные вследствие: 

5.7.1. кражи (кражи со взломом), грабежа, разбоя совершенными лицами, работающими у Страхователя (Вы-

годоприобретателя); 
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5.7.2. кражи (кражи со взломом), происшедшей при отключенной или неисправной системе охранной сигна-

лизации застрахованного объекта, если в Договоре страхования отражено наличие системы охранной сигна-

лизации на застрахованном объекте; 

5.7.3. кражи (кражи со взломом) имущества, находящегося вне строения (на крыше, на наружной части стен 

строений, на территории), если не оговорено иное; 

5.7.4. недостачи, исчезновения, утраты застрахованного имущества, совершенного способом иным, чем 

кража (кража со взломом), грабеж или разбой; 

5.7.5. противоправных действий третьих лиц в отношении застрахованного имущества, переданного этим 

лицам Страхователем по Договорам аренды, лизинга, проката и т.п.; 

5.7.6. кражи или расхищения имущества во время или непосредственно после иного, чем относящегося к 

риску «Противоправные действия третьих лиц» страхового случая; 

5.7.7. хищения наличных денег (ценностей), если на момент их хищения они находились вне специальных 

закрытых и надлежащим образом запертых хранилищ (помещений с бронированными дверями, сейфов, 

несгораемых шкафов и т.п.). 

5.8. По риску «Падение летательных аппаратов либо их обломков; наезд транспортных средств или самоход-

ных машин, падение деревьев и иных предметов» не являются страховыми случаями и не подлежат возме-

щению убытки, причиненные вследствие: 

5.8.1. столкновения или наезда средств транспорта, находящихся под управлением Страхователя (Выгодо-

приобретателя), членов его семьи и/или его работников; 

5.8.2. падения сухостоя (засохших на корню деревьев или кустов), находящегося на территории, указанной в 

Договоре страхования; 

5.8.3. падения деревьев или сооружений, вызванных проведением Страхователем (Выгодоприобретателем) 

строительных, ремонтных, земляных и т.п. работ; 

5.8.4. проведения уборочных работ Страхователем (Выгодоприобретателем), его работниками или иным ли-

цом, которому доверено проведение уборочных работ на территории страхования. 

5.9. По риску «Бой стекол» не являются страховыми случаями и не подлежат возмещению убытки, причи-

ненные вследствие: 

5.9.1. повреждения поверхности стекол (например, царапины или сколы); 

5.9.2. удаления или демонтажа стекол, или элементов из стекла из оконных (дверных) рам или из иных мест 

их постоянного крепления; 

5.9.3. нормальной просадки новых зданий, строений (сооружений); 

5.9.4. случайной или преднамеренной окраски застрахованных стекол; 

5.9.5. оттаивания или отмораживания стекол горячей водой, а также с помощью нагревательных приборов 

(паяльных ламп, горелок, кварцевых ламп и т.д.). 

5.10. По риску «Захламление, загрязнение, заболачивание (подтопление) земельных участков» не являются 

страховыми случаями и не подлежат возмещению убытки, причиненные вследствие: 

5.10.1. проведения на земельном участке работ, не предусмотренных его целевым назначением; 

5.10.2. повреждения земельного участка продуктами горения и мерами пожаротушения, если пожар произо-

шел вне границ застрахованного земельного участка; 

5.10.3. возгорания оборудования, машин, механизмов, находящихся на застрахованном земельном участке, 

если данное возгорание не явилось причиной возникновения дальнейшего пожара; 

5.10.4. медленного выделения тепла, гниения и других экзотермических реакций (в т.ч. самовозгорания), 

проходящих вследствие естественных свойств застрахованных земельных участков, а также деградации за-

страхованных земельных участков, включая водную эрозию (плоскостной смыв), ветровую эрозию, овраж-

ную эрозию, дегумификацию почв, засоление и подкисление поверхностного (почвенного) слоя, опустыни-

вание; 

5.10.5. использования земельного участка для деятельности, не связанной с разрешенными целями в соот-

ветствии с зонированием территорий и требованиями законодательства Российской Федерации, а также 

нарушения установленных законами и иными нормативными актами норм и правил, содержания (эксплуа-

тации) земельных участков и (или) расположенных на нем объектов, пожарной безопасности, охранных ме-

роприятий; 

5.10.6. заражения земель вредителями и болезнями растений, зарастания кустарником и мелколесьем. 

5.10.7. не является страховым случаем причинение вреда окружающей среде (воде, воздуху, животным, пти-

цам, рыбам, насекомым, зеленым насаждениям и т.д.). 

5.11. По риску «Проведение погрузочно-разгрузочных работ» не является страховыми случаями и не подле-

жат возмещению убытки, причиненные вследствие: 
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5.11.1.  повреждений застрахованного имущества, не связанных с проведением погрузочно-разгрузочных 

работ; 

5.11.2. естественного износа, коррозии или поломки подъемно-транспортного оборудования; 

5.11.3. нарушения действующих правил и инструкций по безопасному проведению погрузочно-разгрузочных 

работ. 

5.12. По риску «Воздействие электротока» не являются страховыми случаями и не подлежат возмещению 

убытки, причиненные вследствие: 

5.12.1. уничтожения, гибели, искажения программного обеспечения (операционных систем, систем управле-

ния базами данных, другого общесистемного и прикладного программного обеспечения), установленного на 

застрахованном устройстве; 

5.12.2. не является страховым случаем причинение вреда: 

а) устройствам, использующимся в личных, семейных или домашних целях; 

б) устройствам, у которых продуктовые или серийные номера удалены, неразборчивы и/или изменены; 

в) устройствам, эксплуатировавшимся с не устранёнными недостатками; 

г) сменным деталям и расходным материалам, таким как: лампы, элементы питания, пылевые мешки и филь-

тры, прокладки, вкладыши и т.п.; 

д) декоративным или иным, не влияющим на нормальное функционирование устройства, деталям. 

5.13.По риску «Поломка машин и механизмов» не являются страховыми случаями и не подлежат возмеще-

нию убытки, причиненные вследствие:  

5.13.1. гибели или повреждения машин из-за деградационных отказов, т.е. отказов, обусловленных есте-

ственными процессами старения, износа, коррозии, эрозии, накипи, кавитации, ржавления, усталости мате-

риала. Однако, если в результате деградационного отказа машины произошло повреждение других машин 

(их частей), то такое событие покрывается страхованием в части других машин (их частей); 

5.13.2. за которые по закону или в силу договора (гарантийные обязательства) несет ответственность постав-

щик, производитель ремонта, если иное не предусмотрено договором страхования; 

5.13.3. ошибок и недостатков, которые существовали в момент заключения договора страхования и о кото-

рых было известно или должно было быть известно Страхователю или его представителю; 

5.13.4. постепенного отказа, если постепенное изменение одного или нескольких параметров началось до 

начала действия договора страхования; 

5.13.5. ресурсных отказов, сбоев и перемежающихся отказов (по ГОСТ Р 27.002-2009); 

5.13.6. умышленных действий Страхователя или его представителей (ответственных руководителей пред-

приятия); 

5.13.7. сборки и разборки, не связанных с ремонтом, техническим осмотром или регламентными работами, а 

также при участии застрахованных машин в экспериментах и испытаниях; 

5.13.8. эксплуатации на режимах или в условиях, не соответствующих инструкциям по эксплуатации изгото-

вителя (поставщика, разработчика). 

5.14. По риску «Аварийный выход из строя (отключение) холодильного оборудования» не являются страхо-

выми случаями и подлежат возмещению убытки, причиненные вследствие: 

5.14.1. усадки, усушки, внутренних дефектов застрахованного имущества, его порчи или гниения, если тако-

вые не могут быть предотвращены хранением в условиях постоянного температурного режима; 

5.14.2. неправильного хранения, применения неправильного температурного режима, а также недостаточной 

вентиляция помещений холодильников или повреждения упаковки; 

5.14.3. проведения временного ремонта указанного в договоре страхования холодильного оборудования, 

если такой ремонт проводился без предварительного согласования со Страховщиком. 

5.14.4. отключения электроэнергии по причине нарушения сроков и порядка оплаты услуг по обеспечению 

электроэнергией; 

5.14.5. утечки хладагента из системы охлаждения холодильного (морозильного) оборудования; 

5.14.6. дефекта материалов, ошибки в конструкции, ошибки при проектировании, изготовлении, монтаже 

холодильного (морозильного) оборудования. 

5.14.7. повреждения в течение беспретензионного периода в результате выхода (отклонения) температуры 

хранения за пределы нормативного диапазона температур. 

5.14.7.1. в целях страхования по данной группе рисков беспретензионным периодом считается период вре-

мени, в течение которого находящееся на хранении в холодильных камерах имущество не должно подвер-

гаться порче после выхода из строя (отключения, остановки) холодильных установок при условии, что холо-

дильная камера в течение этого времени остаётся постоянно закрытой. 



16 

 

Исчисление беспретензионного периода начинается с момента выхода из строя (отключения, остановки) хо-

лодильной установки, обеспечивающей требуемые условия хранения застрахованного имущества и указан-

ной в договоре страхования. 

Продолжительность беспретензионного периода устанавливается соглашением сторон при заключении до-

говора страхования в зависимости от технических характеристик холодильного оборудования и норматив-

ных условий хранения застрахованного имущества, но в любом случае не может быть меньше 24 часов. Если 

продолжительность беспретензионного периода не указана в договоре страхования, то эта продолжитель-

ность считается равной 24 часам. 

5.15. По риску «Перерыв в производстве» не являются страховыми случаями и не подлежат возмещению 

убытки, причиненные вследствие: 

5.15.1. наступления события, носящего чрезвычайный характер и увеличивающего период перерыва в хо-

зяйственной деятельности - в той мере, в которой наступление таких событий привело к увеличению размера 

убытка от перерыва в хозяйственной деятельности; 

5.15.2. расширения или обновления производства по сравнению с его состоянием непосредственно перед 

наступлением материального ущерба в части увеличения размера убытка;  

5.15.3. чрезвычайных задержек в восстановлении и возобновлении производства, связанных, например, с ве-

дением дел в суде или арбитраже, выяснением отношений собственности, владения, аренды или найма иму-

щества и т.д.; 

5.15.4. не своевременного восстановления Страхователем поврежденного или замены утраченного в резуль-

тате страхового события имущества или не своевременного принятия всех необходимых мер по возобновле-

нию производства из-за отсутствия или недостатка денежных средств; 

5.15.5. задержки восстановления имущества или возобновления производства в связи с тем, что администра-

тивными органами или иными органами власти накладываются какие-либо ограничения в отношении вос-

становительных работ или хозяйственной деятельности Страхователя; 

5.15.6. невозможности использования неповрежденной страховым событием части имущества в результате 

повреждения, уничтожения или утраты остальной части имущества в части увеличения размера убытка из-

за увеличения периода перерыва в хозяйственной деятельности. 

5.16. При страховании объектов, указанных в п. 3.3.6 настоящих Правил (специальная техника) не являются 

страховыми случаями и не подлежат возмещению убытки, причиненные вследствие: 

5.16.1. умышленного непринятия Страхователем (Выгодоприобретателем) или лицами, осуществляющими 

по его поручению эксплуатацию застрахованного имущества и ответственными за его состояние, установ-

ленных нормативными документами мер по поддержанию данного имущества в исправном и пригодном для 

эксплуатации состоянии; 

5.16.2. отказа в работе, остановки, неправильного срабатывания, падения или разрушения любой механиче-

ской или электрической, или электронной машины, аппарата или любого оборудования, если это не было 

вызвано внезапным и непредвиденным воздействием извне, покрываемым страхованием, или не являлось 

следствием мероприятий по спасанию, сохранению или снижению возможных убытков имуществу Страхо-

вателя (Выгодоприобретателя) при наступлении страхового случая; 

5.16.3. проведения планового или аналогичного ему ремонта - текущего, капитального, гарантийного, и т.д.; 

5.16.4. воздействия вооружений, взрывчатых веществ или компонентов, используемых для их производства, 

если это вооружение или эти взрывчатые вещества производятся, изготавливаются, хранятся, уничтожаются, 

транспортируются на/в или с использованием застрахованного имущества и/или в пределах территории стра-

хования; 

5.16.5. загрязнения застрахованного имущества веществами, которые могут вызвать возгорание, короткое 

замыкание, коррозию, поломку, механическое и химическое разрушение элементов данного застрахованного 

имущества, за исключением случаев, когда такое загрязнение произошло в результате наступления внезап-

ного и непредвиденного события, признаваемого страховым случаем по настоящим Правилам; 

5.16.6. эксплуатации застрахованного имущества лицами в состоянии любой формы опьянения или под воз-

действием наркотических, психотропных, токсикологических, медикаментозных препаратов, применение 

которых противопоказано при осуществлении деятельности, связанной с эксплуатацией застрахованного 

имущества, а также, если лицо, управляющее застрахованным имуществом, скрылось с места происшествия 

или отказалось пройти медицинское освидетельствование (экспертизу). Указанное медицинское освидетель-

ствование (экспертиза) проводится на предмет наличия опьянения или воздействия наркотических, психо-

тропных, токсикологических, медикаментозных препаратов, применение которых противопоказано при осу-

ществлении деятельности, связанной с эксплуатацией застрахованного имущества, далее по тексту сокра-

щенно именуется "медицинское освидетельствование на состояние опьянения"; 
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5.16.7. повторного повреждения элементов застрахованного имущества, по которым Страховщик в период 

действия договора страхования уже осуществлял страховые выплаты, если Страхователь (Выгодоприобре-

татель) не представил Страховщику для осмотра данное имущество после его ремонта (если иное в письмен-

ной форме не согласовано сторонами); 

5.16.8. нарушения лицом, эксплуатирующим застрахованное имущество, установленных правил перевозки 

пассажиров и грузов, предусмотренных Правилами дорожного движения (именуемые далее – ПДД) и Пра-

вилами эксплуатации специальной техники; 

5.16.9. нарушения лицом, использующим застрахованное имущество, техники безопасности, предусмотрен-

ной инструкцией по эксплуатации соответствующей специальной техники, действующим законодатель-

ством, внутренними документами Страхователя; 

5.16.10. использования застрахованного имущества с ведома Страхователя (Выгодоприобретателя) лицом, 

не имеющим на то законных оснований и/или не указанным в договоре страхования в качестве лица, допу-

щенного к управлению застрахованным имуществом во время движения и/или проведения работ с исполь-

зованием застрахованного имущества; 

5.16.11. управления Страхователем либо иным лицом, допущенным к управлению застрахованным имуще-

ством, заведомо неисправного застрахованного имущества, эксплуатация которого запрещена в соответствии 

с нормативными актами Российской Федерации (в том числе, Правилами дорожного движения, Правилами 

эксплуатации специальной техники); 

5.16.12. эксплуатации застрахованного имущества лицами, не имеющими соответствующих прав управления 

(водительского удостоверения соответствующей категории, удостоверения тракториста-машиниста соответ-

ствующей категории); 

5.16.13. эксплуатации застрахованного имущества лицами, не имеющими соответствующей квалификации 

по эксплуатации специальной техники, а также дополнительного оборудования, установленного на специ-

альной технике, подтвержденной удостоверением установленного образца; 

5.16.14. использования источников открытого огня для прогрева двигателя и других узлов, и агрегатов за-

страхованного имущества; 

5.16.15. эксплуатации застрахованного имущества в целях погрузки, разгрузки, перевозки, осуществления 

иных операций с грузами, вес которых превышает максимальный разрешенный заводом-изготовителем за-

страхованного имущества; 

5.16.16. нарушения правил эксплуатации застрахованного имущества, установленных производителем дан-

ной техники; 

5.16.17. не прохождения или не своевременного прохождения застрахованного имущества технического об-

служивания, установленного производителем данной техники; 

5.16.18. исчезновения застрахованного имущества, причины которого не подтверждены документами из ком-

петентных органов государственной власти; его недостачи, обнаруженной при проведении инвентаризации; 

5.16.19. утраты права собственности на застрахованное имущество, а также в результате предъявления пре-

тензий со стороны третьих лиц, оспаривающих право собственности на застрахованное имущество; 

5.16.20. повреждения двигателя и агрегатов застрахованного имущества в результате вытекания технологи-

ческих жидкостей (масла, охлаждающих жидкостей и др.), если это произошло не вследствие событий, явля-

ющихся страховыми в соответствии с настоящими Правилами; 

5.16.21. повреждения лакокрасочного покрытия застрахованного имущества в результате коррозии, абразив-

ного износа, включая сколы без образования вмятин; 

5.16.22. повреждения (выхода из строя) по причине естественного износа, постоянного воздействия эксплу-

атационных факторов (коррозии, эрозии, накипи, кавитации, механического и термического воздействия сто-

ронних частиц, отложений, загрязнений, окалины, шлака, и др.), усталости материала, любого воздействия, 

носящего длительный, постепенный или накопительный характер; 

5.16.23. внутренних (то есть не вызванных внешними факторами) поломок, замерзания охлаждающей или 

прочих жидкостей, некачественных смазок или отсутствия масла, или охлаждающей жидкости; 

5.16.24. хищения регистрационного знака, щеток стеклоочистителя, очистителя фар, если такое хищение 

произошло не вместе с хищением, угоном специальной техники; 

5.16.25. хищения или угона застрахованного имущества, если договор страхования был заключен с условием 

хранения застрахованного имущества в конкретное время в конкретном месте, а застрахованное имущество 

в это время находилось вне оговоренного в заявлении на страхование или договоре страхования места; 

5.16.26. хищения или угона застрахованного имущества, снятого с государственного регистрационного 

учета, если о намерении снятия с регистрационного учета Страховщик не был в письменной форме уведом-

лен Страхователем до фактического осуществления снятия застрахованного имущества с регистрационного 

учета; 
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5.16.27. повреждения двигателя застрахованного имущества вследствие "гидроудара" (попадания сторонней 

жидкости в камеру сгорания двигателя). 

5.17. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей 

части, если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, ответствен-

ному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине 

страхователя (Выгодоприобретателя). Страховщик при этом вправе потребовать возврата излишне выпла-

ченной суммы возмещения. 

5.18. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь 

(Выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные 

убытки. 

5.19. Страховщик имеет право не признавать страховым случаем событие, заявленное в качестве страхового 

случая, если оно наступило при неизвестных (неустановленных) обстоятельствах. Под неизвестными (не-

установленными) обстоятельствами понимаются обстоятельства, при которых Страховщик лишен возмож-

ности сделать однозначный вывод о том, что повреждение застрахованного имущества (имущественного ин-

тереса) произошло именно в результате риска, указанного в §4 настоящих Правил, в месте, во время и при 

обстоятельствах, указанных Страхователем, на территории действия договора страхования и в период дей-

ствия договора страхования. 

5.20. Событие не признается страховым случаем, если: 

- Страхователь (Выгодоприобретатель) не сообщил в соответствующие компетентные органы о про-

изошедшем событии или если факт наступления такого события указанными органами не подтверждается, а 

также, если Страхователь (Выгодоприобретатель) не предоставил Страховщику документы, необходимые 

для подтверждения факта наступления и установления причин и характера события, обладающего призна-

ками страхового случая, его связи с наступившими последствиями, и определения размера причиненного 

ущерба, или представил заведомо ложные доказательства; 

- Страхователь представил Страховщику неполные, недостоверные, а также заведомо ложные сведе-

ния о самом событии, характере и размере убытков, причиненных в результате произошедшего события; 

- Страхователь (Выгодоприобретатель) не выполнил какой-либо обязанности, возложенной на него в 

соответствии с настоящими Правилами и/или договором страхования; 

- ущерб застрахованному объекту причинен за пределами территории страхования или вне периода 

действия договора в соответствии с условиями настоящих Правил; 

- Страхователь получил соответствующее возмещение ущерба от лица, виновного в причинении этого 

ущерба; 

- Страхователь не устранил обстоятельства, увеличивающие степень риска, в период с момента воз-

никновения данных обстоятельств до момента наступления страхового случая. 

5.21. Не является страховым случаем причинение Страхователю (Выгодоприобретателю, Третьим лицам) 

любого рода косвенных убытков (в том числе и лишение его возможных доходов) и морального вреда, а 

также потери товарного вида застрахованного имущества или имущества Третьих лиц. Косвенные убытки и 

моральный вред не подлежат возмещению и в том случае, если они явились последствием страхового случая. 

5.22. Договором страхования перечень исключений из страхового покрытия может быть расширен или со-

кращен с применением соответствующих поправочных коэффициентов к тарифам. 

5.23. Страхователь соглашается, что применение указанных в настоящих Правилах  исключений из страхо-

вого покрытия и условий выплаты страхового возмещения не отменяет и не ограничивает ответственность 

сторон за нарушение обязательств, а также не содержит явно обременительные для сторон условия, которые, 

исходя из своих разумно понимаемых интересов, Страхователь мог бы не принять при наличии у него воз-

можности участвовать в определении условий договора, а также не является злоупотреблением правом со 

стороны Страховщика. 

 

§6. Страховая сумма и страховая стоимость. 

 

6.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, исходя из которой 

устанавливается размер страховой премии (страховых взносов) и в пределах которой Страховщик обязуется 

при наступлении страхового случая (страховых случаев) в предусмотренном договором страхования порядке 

выплатить страховое возмещение. 

6.2.Страховая сумма по каждому застрахованному объекту не должна превышать его действительной (стра-

ховой) стоимости в месте его нахождения в день заключения договора страхования. 

6.3. Если иное не установлено договором страхования, действительная стоимость имущества определяется: 
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6.3.1.для зданий и сооружений - стоимость строительства в данной местности объекта, аналогичного застра-

хованному по своим проектным характеристикам и качеству строительных материалов, уменьшенная на про-

цент износа, соответствующий эксплуатационно-техническому состоянию застрахованного здания (соору-

жения), либо стоимость аналогичного имущества в данной местности, либо балансовая стоимость; 

6.3.2. для объектов в стадии незавершенного строительства - сумма фактически произведенных материаль-

ных и трудовых затрат на дату заключения договора страхования, исходя из усредненных цен, норм и расце-

нок для данного вида работ и затраченных материалов в данное время в данной местности; 

6.3.3. для отделки зданий (помещений) и сооружений - в размере затрат, необходимых для повторного про-

ведения отделочных работ (включая стоимость материалов), по объему и качеству соответствующих застра-

хованной отделке, за вычетом ее износа; 

6.3.4. для оборудования, машин, специальной техники, инструментов, инвентаря, приборов, вычислительной 

техники, мебели, предметов интерьера - стоимость приобретения аналогичного по назначению и эксплуата-

ционно-техническим характеристикам нового имущества (включая затраты на доставку к месту страхования, 

монтаж, уплату таможенных пошлин и сборов, других обязательных платежей), уменьшенная на процент 

износа, соответствующий эксплуатационно-техническому состоянию застрахованного имущества (машин, 

оборудования и т.д.); 

6.3.5. для земельных участков - в соответствии с оценкой независимого эксперта, а также в соответствии с 

ценами на аналогичные земельные участки в том же районе, установившимися на рынке; 

6.3.6. для изготовляемых Страхователем (Выгодоприобретателем) товаров (как незавершенных производ-

ством, так и готовых) – исходя из суммы издержек производства, необходимых для их повторного изготов-

ления (себестоимости); 

6.3.7. для товаров (в т. ч. сырья, полуфабрикатов), приобретенных Страхователем -  исходя из затрат, необ-

ходимых для их повторного приобретения, включая транспортные расходы, но не выше цены приобретения; 

6.3.8. для наличных денег в российской и иностранной валюте - в размере суммы нарицательной стоимости 

денежной наличности, утраченной, погибшей, поврежденной и не подлежащей восстановлению, но не более 

лимита возмещения, установленного в договоре страхования по данной категории имущества; 

6.3.9. для произведений искусства и коллекций - исходя из стоимости в соответствии с оценкой экспертной 

организации, а также на основании цен на аукционных торгах произведениями искусства и антиквариата; 

6.3.10. для драгоценных металлов в слитках и драгоценных камней без оправ, предметов религиозного 

культа - в соответствии с оценкой независимого эксперта, а также в соответствии с ценами на вещи такого 

рода и качества, устанавливаемыми в комиссионной торговле ювелирными изделиями; 

6.3.11. страховые суммы объектов по риску «Перерыв в производстве», указанному в п. 4.5.1. настоящих 

Правил, определяются исходя из прибыли, и/или затрат, которые Страхователь, по оценке Страховщика или 

оценке независимого эксперта, достиг бы в застрахованный период своей деятельности; 

6.3.12. для иного имущества, принимаемого на страхование по настоящим Правилам, - действительная сто-

имость имущества в месте страхования в день заключения договора страхования, которая может опреде-

ляться на основании: документов, подтверждающих фактические затраты на приобретение, заключения про-

фессионального оценщика, документов бухгалтерской отчетности, договора купли-продажи, поставки и т.п. 

договоров, товарно-транспортной накладной, чеков и т.п. документов. 

6.4. При страховании товарно-материальных ценностей Страхователь обязан вести учет товаров таким обра-

зом, чтобы в любой момент времени имелась возможность документально подтвердить ее действительную 

стоимость, а также предоставить Страховщику соответствующие данные о наличии и движении товаров. 

6.5. Если иное не предусмотрено договором страхования, то в случаях, когда страховая стоимость не указана 

в договоре страхования при его заключении, стоимость застрахованного имущества определяется при 

наступлении страхового случая Страховщиком или привлеченной для этих целей независимой экспертной 

организацией.  

6.6. Если в договоре страхования прямо не указан размер страховой суммы по внутренней и внешней отделке, 

инженерно-коммуникационным системам и сетям, конструктивным элементам, то их доля в общей страхо-

вой сумме по страхованию недвижимого имущества (кроме земельных участков) составляет: 

• внутренняя отделка - 20 % (двадцать процентов); 

• внешняя отделка - 5 % (пять процентов); 

• инженерно-коммуникационные системы и сети - 15 % (пятнадцать процентов); 

• конструктивные элементы - 60 % (шестьдесят процентов). 

6.7. Страховая сумма по каждому объекту страхования может устанавливаться следующим образом: 
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6.7.1. Агрегатная (уменьшаемая) страховая сумма (на все страховые случаи) –сумма, в пределах которой 

Страховщик выплачивает страховое возмещение в совокупности по всем страховым случаям, произошед-

шим в период действия договора страхования, при этом страховая сумма уменьшается на сумму выплачен-

ного страхового возмещения. 

6.7.2. Неагрегатная (не уменьшаемая) страховая сумма (на каждый страховой случай) – сумма, в пре-

делах которой Страховщик выплачивает страховое возмещение по каждому страховому случаю, произошед-

шему в период действия договора страхования, при этом страховая сумма не уменьшается на сумму выпла-

ченного   ранее страхового возмещения. Данный порядок установления страховой суммы может применяться 

только если об этом прямо указано в договоре страхования.  

6.7.3. если в договоре страхования не указан порядок установления страховой суммы в отношении какого-

либо объекта страхования, то страховая сумма считается "агрегатной". В случае выплаты страхового возме-

щения уменьшение страховой суммы производится со дня наступления страхового случая. После восстанов-

ления (замены) поврежденного (утраченного) имущества Страхователь имеет право увеличить страховую 

сумму по Договору страхования до первоначальной величины, уплатив Страховщику дополнительную стра-

ховую премию. 

6.8. Если страховая сумма установлена в договоре ниже страховой стоимости, Страховщик при наступлении 

страхового случая обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных последним 

убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости. В этом случае, соответствие 

страховых сумм к страховым стоимостям устанавливается отдельно по каждому застрахованному объекту 

или совокупности объектов, указанных в договоре страхования. 

6.9. Договором страхования может быть предусмотрено, что в случае, если страховая сумма ниже страховой 

стоимости объекта страхования, то выплата страхового возмещения при наступлении страхового случая осу-

ществляется в размере причиненных убытков, без учета соотношения страховой суммы и страховой стоимо-

сти (система «первого риска») (т.е. не применяется норма, установленная в первом абзаце ст. 949 ГК РФ), но 

в любом случае не выше страховой суммы, установленной договором страхования. При страховании по си-

стеме «первого риска» об этом должно быть прямо указано в договоре страхования. 

6.10. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования имущества, превышает страховую (действи-

тельную) стоимость, договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страхо-

вую (действительную) стоимость. 

Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит. 

6.11. В течение действия договора страхования по согласованию сторон могут быть изменены ранее уста-

новленные размеры страховых сумм в связи с изменением стоимости, количества, состояния застрахован-

ного имущества. 

6.12. Страхователь обязан в момент заключения договора страхования, а также в течение срока его действия, 

письменно сообщить Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования данного 

имущества с другими Страховщиками с указанием рисков, страховых сумм, номеров договоров страхования 

и сроков их действия. При этом в заявлении на страхование либо в договоре страхования (полисе) делается 

ссылка на уже заключенные договоры страхования. 

6.13. В том случае, когда Страхователь заключил договоры страхования от одних и тех же рисков с несколь-

кими Страховщиками на сумму, превышающую в общей сложности страховую стоимость имущества, стра-

ховая выплата производится в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному 

им договору, к общей сумме по всем заключенным этим Страхователем договорам страхования указанного 

имущества.  

6.14. Если заключение нескольких договоров страхования в отношении застрахованного Страховщиком иму-

щества по аналогичным рискам на сумму, превышающую его страховую стоимость, явилось следствием 

умысла со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора страхования недействи-

тельным и возмещения Страхователем причиненных убытков в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

6.15. При заключении договора страхования в соответствии с настоящими Правилами Страховщик опреде-

ляет страховую (действительную) стоимость, в целях установления которой при необходимости вправе 

назначить экспертизу.  

6.16. В пределах установленной договором страхования страховой суммы могут быть установлены лимиты 

ответственности по элементам застрахованного имущества, страховым рискам, страховым случаям. 

6.17. Договором страхования может быть предусмотрено, что в случае когда объект страхования является 

обеспечением денежного обязательства Страхователя либо иного лица, в т.ч. по кредитному договору (дого-

вору займа), то страховая сумма может также устанавливаться в размере текущей суммы ссудной задолжен-

ности Страхователя либо иного лица по данному денежному обязательству или в размере текущей суммы 
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ссудной задолженности, увеличенной на определенный процент, который указывается в Договоре страхова-

ния и при этом в отношении объекта страхования при определении размера страхового возмещения не учи-

тывается соотношение страховой суммы и страховой стоимости. Если договор является многолетним, то 

размер такой страховой суммы может изменяться ежегодно в соответствии с изменением текущей ссудной 

задолженности, если это особо предусмотрено Договором страхования. 

6.18. Страховые суммы устанавливаются в российских рублях. По соглашению сторон в договоре страхова-

ния могут быть указаны страховые суммы в иностранной валюте, эквивалентом которых являются соответ-

ствующие суммы в рублях (в дальнейшем – страхование с валютным эквивалентом). 

При этом Страховщик вправе применять ограничения на величину изменения курса валют. Применение та-

ких ограничений должно быть оговорено в договоре страхования или настоящих Правилах. 

 

 

§7. Франшиза. 

 

7.1. По соглашению сторон договором страхования может быть предусмотрена доля собственного участия 

Страхователя в возмещении ущерба – франшиза.  

7.2. Франшиза может устанавливаться в абсолютном выражении или в процентном отношении.  Если иного 

не предусмотрено условиями Договора страхования, франшиза устанавливается в денежном эквиваленте, в 

валюте, в которой установлена страховая сумма. 

Выбор Страхователем франшизы и ее размер фиксируется в договоре страхования: 

7.2.1. при назначении в договоре страхования условной франшизы Страховщик освобождается от ответ-

ственности за убыток, если его размер не превышает размер франшизы или равен ему. Убыток подлежит 

возмещению полностью, если его размер превышает размер франшизы. 

7.2.2. при назначении в договоре страхования безусловной франшизы ответственность Страховщика опреде-

ляется размером убытка за минусом установленной франшизы.  

7.3. Если договором страхования не определен тип франшизы, применяется безусловная франшиза. 

7.4. При страховании специальной техники (п. 3.3.6. настоящих Правил), применяется специальная безуслов-

ная франшиза – франшиза, применяемая при расчете выплаты страхового возмещения в случае угона/хище-

ния или полной конструктивной гибели застрахованной специальной техники.   

Специальная франшиза рассчитывается в процентах от страховой суммы и составляет: 

- для специальной техники 1-го года эксплуатации до 17,5%: 

 - за первый месяц – 3% 

 - за второй месяц – 2% 

 - за третий и каждый последующий месяц – 1,25% 

Последующие годы: 

 - 1,0% в месяц. 

Неполный месяц действия договора страхования учитывается как полный. 

7.5. Условиями страхования может быть предусмотрено дополнительное условие применения франшизы и 

иные виды франшиз.  

7.6. При установлении франшизы Страховщик применяет поправочные коэффициенты к тарифам. 

 

§8. Страховая премия. 

 

8.1. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику 

в соответствии с условиями договора страхования. 

8.2. Страховой тариф является ставкой страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта стра-

хования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том числе наличия франшизы 

и ее размера в соответствии с условиями страхования. 

8.3. При заключении договора страхования Страховщик определяет размер страховой премии (страхового 

взноса) по каждому риску, которую должен оплатить Страхователь. Страховая премия определяется Стра-

ховщиком в соответствии с действующими на момент заключения договора страхования тарифами исходя 

из условий договора и оценки степени риска. 

8.4. Страховщик вправе при определении размера страховой премии применять повышающие и понижающие 

коэффициенты к базовым тарифам, размер которых определяется в зависимости от факторов страхового 

риска, в том числе от результата предыдущего страхования. В случае, если в период действия договора стра-

хования Страховщиком будут установлены обстоятельства, влекущие уменьшение или увеличение степени 
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страхового риска и дающие основание для пересмотра размера страховой премии за определенный период 

действия договора страхования, Страховщик и Страхователь вправе договориться об изменении размера 

страховой премии по договору страхования.  

8.5. Основанием для применения Страховщиком повышающих или понижающих коэффициентов являются 

результаты проведенной им оценки страхового риска, осуществляемой на основании: информации и доку-

ментов, представленных Страхователем с заявлением на страхование, как из числа указанных в настоящих 

Правилах, так и дополнительно запрошенных Страховщиком; информации, самостоятельно полученной 

Страховщиком; заключений экспертов и оценщиков, которые позволяют Страховщику в совокупности вы-

явить факторы риска, повышающие или понижающие вероятность наступления страхового случая по каж-

дому из страховых рисков, включаемых в договор страхования. 

При наличии факторов риска, увеличивающих вероятность наступления страхового события по конкретному 

страховому риску (рискам), Страховщик применяет к базовой тарифной ставке повышающие коэффициенты 

(конкретное значение определяется исходя из вида, количества и значимости факторов риска по своему воз-

действию на наступление страхового случая), а при отсутствии факторов риска Страховщик применяет к 

базовой тарифной ставке понижающие коэффициенты. 

При этом Страховщик руководствуется правом, предоставленным ему Гражданским кодексом РФ и Законом 

РФ “Об организации страхового дела в Российской Федерации” на оценку страхового риска. 

8.6. По договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховая премия уплачивается в следующих размерах 

от суммы годовой страховой премии: 

 за 1 месяц -25%;   за 7 месяцев -75%; 

 за 2 месяца -35%;   за 8 месяцев -80%; 

 за 3 месяца -40%;   за 9 месяцев -85%; 

 за 4 месяца -50%;   за 10 месяцев - 90%; 

 за 5 месяцев -60%;   за 11 месяцев - 95%. 

 за 6 месяцев -70%; 

При этом неполный месяц считается как полный. 

8.7. При увеличении страховой суммы в период действия договора страхования Страхователем уплачивается 

дополнительный страховой взнос с части увеличения страховой суммы. Размер страховой премии определя-

ется пропорционально сроку действия первоначального договора. 

8.8. Страховая премия по договору страхования может быть уплачена Страхователем единовременно или 

уплачиваться в рассрочку, наличными деньгами либо безналичным расчетом. Период рассрочки устанавли-

вается по соглашению Страховщика и Страхователя. 

8.9. При уплате страховой премии в рассрочку в договоре страхования (страховом полисе) Стороны опреде-

ляют конкретный порядок рассрочки уплаты платежа, а также ограничения и требования по срокам уплаты 

и размерам рассроченных страховых взносов, правомочия и ответственность Сторон, связанные с уплатой 

рассроченных платежей и другие положения о порядке и условиях уплаты страховой премии.  

8.10. Днем уплаты страховой премии или первого ее взноса (при уплате в рассрочку) считается:  

- при безналичной оплате – день поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика или его 

представителя;  

- при наличной оплате – день уплаты страховой премии (взноса) наличными деньгами в кассу Страховщика 

(или его представителю).  

8.11. Страховая премия по договору страхования уплачивается: 

 - наличными деньгами - при заключении договора страхования. Страхователь вправе поручить уплату стра-

ховой премии любому другому лицу. В этом случае он несет ответственность за действия такого лица (от-

ветственность по договору страхования за неуплату премии в срок или неуплату в необходимом объеме). 

 -при безналичной форме оплаты – в течение трех рабочих дней со дня подписания договора страхования.  

8.12. При неуплате (неполной уплате) страховой премии (или ее первого взноса при уплате в рассрочку) в 

установленный договором страхования срок, Договор страхования считается несостоявшимся.  

8.13. Неуплата страхователем очередного взноса в установленный в договоре срок рассматривается Сторо-

нами как досрочный отказ Страхователя от договора страхования, если договором не предусмотрено иное. 

Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, то в случае неуплаты 

в установленные сроки очередных страховых взносов договор страхования считается расторгнутым в одно-

стороннем порядке с даты, установленной для даты оплаты этого взноса. Страховщик информирует Страхо-

вателя о факте просрочки уплаты очередного страхового взноса или факте его уплаты не в полном объеме, а 

также о последствиях таких нарушений способом, согласованным со страхователем при заключении дого-

вора страхования. При этом уплаченная страховая премия считается полностью заработанной Страховщиком 
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и не подлежит возврату. По страховым случаям, произошедшим с даты просрочки в оплате Страховщик от-

ветственности не несет, и выплаты по этим страховым случаям не производятся.   

8.14. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, Страховщик вправе при 

определении размера, подлежащего выплате страхового возмещения по договору страхования зачесть сумму 

неоплаченного взноса либо потребовать у Страхователя досрочно уплатить неоплаченную часть страховой 

премии. 

8.15. Если страховая премия вносится в рассрочку и к моменту уплаты очередного страхового взноса уста-

новлено превышение страховой суммы над страховой стоимостью, то оставшиеся страховые взносы должны 

быть уплачены в размере, уменьшенном пропорционально уменьшению размера страховой суммы. 

8.16. При страховании с валютным эквивалентом страховая премия (взносы), в целях их расчета, указыва-

ются в иностранной валюте. Оплата страховой премии производится в рублях по курсу Центрального банка 

Российской Федерации (Банка России) на день оплаты страховой премии или соответствующего страхового 

взноса. В случаях, когда законодательством Российской Федерации разрешены расчеты между сторонами 

договора в иностранной валюте, страховая премия (страховой взнос) может быть установлена и оплачена 

Страхователем в иностранной валюте. 

 

§9. Договор страхования. Порядок заключения и расторжения. 

 

9.1. Под договором страхования в настоящих Правилах понимается соглашение между Страхователем и 

Страховщиком, согласно которому Страховщик за обусловленную договором плату (страховую премию) при 

наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) обязуется возместить Страхователю 

(Выгодоприобретателю) в пределах определенной договором страховой суммы причиненные вследствие 

этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интере-

сами Страхователя (Выгодоприобретателя) (выплатить страховое возмещение).  

9.2. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа (договора) либо путем 

вручения Страховщиком Страхователю на основании его заявления страхового полиса, пописанного Стра-

ховщиком с приложением к полису настоящих Правил, являющихся неотъемлемой частью договора страхо-

вания. 

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора страхования.  

9.3. Договор страхования заключается на основании устного или письменного заявления Страхователя по 

установленной Страховщиком форме. 

По просьбе Страхователя и с его слов заявление о заключении договора страхования и прилагаемые к нему 

документы (описи, списки, анкеты и т.п.) могут быть заполнены представителем Страховщика с соблюде-

нием следующих требований: 

- использование формулировок, не допускающих неоднозначного толкования;  

-при заполнении от руки – разборчивое заполнение. В случае заполнения заявления в письменной форме оно 

должно быть подписано Страхователем или его уполномоченным представителем. Заявление о заключении 

договора страхования, если оно изложено в письменной форме, является неотъемлемой частью договора 

страхования. 

9.4. Оценка страхового риска осуществляется Страховщиком на основании предоставленных Страхователем 

сведений об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления 

страхового случая и размера возможных убытков от его наступления. 

9.5. В целях оценки страхового риска Страховщик вправе произвести осмотр заявленного на страхование 

имущества, а при необходимости назначить экспертизу, в целях установления действительной стоимости 

имущества, его технического состояния, условий эксплуатации и содержания. Страхователь обязан обеспе-

чить страховщику возможность проведения такого осмотра (экспертизы). 

По итогам оценки риска и анализа представленных Страхователем сведений и документов Страховщик при-

нимает решение о возможности страхования имущества на определенных условиях. 

9.6. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику известные Страхо-

вателю обстоятельства, имеющие существенное значения для определения вероятности наступления страхо-

вого случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства 

неизвестны и не должны быть известны Страховщику. Существенными признаются, во всяком случае, об-

стоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в стандартной форме договора страхования и в пись-

менном заявлении Страхователя, составленном на бланке, предоставленном Страховщиком. 

9.7. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно быть достигнуто 

соглашение:  

- об определенном имуществе либо ином имущественном интересе, являющемся объектом страхования;  
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- о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование (страховой риск);  

- о размере страховой суммы;  

- о сроке действия договора. 

9.8. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст договора страхования (страхо-

вого полиса), обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя), если в договоре (страховом полисе) 

прямо указывается на применение Правил и сами Правила изложены в одном документе с договором (стра-

ховым полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к нему. В последнем случае вручение Стра-

хователю при заключении договора Правил страхования удостоверяется записью в договоре страхования 

(страховом полисе). 

9.9. В целях заключения договора страхования, в том числе - для оценки страхового риска, Страховщик имеет 

право дополнительно запросить, а Страхователь обязан предоставить (при наличии) следующие сведения и 

документы (надлежащим образом заверенные копии): 

- свидетельство о регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя); 

- паспорт (для индивидуального предпринимателя); 

- документы, подтверждающие права Страхователя (Выгодоприобретателя) на владение, пользование, рас-

поряжение заявляемым на страхование имуществом; 

- документы, подтверждающие действительную стоимость заявленного на страхование имущества; 

- документы, подтверждающие движение (для ТМЦ), наличие и фактическое состояние заявленного на 

страхование имущества (выписка из баланса - для всех видов имущества; справка БТИ или заменяющий её 

документ - для объекта недвижимости; инвентарная карточка или заменяющий её документ - для оборудова-

ния; справка о движении товара, справка о загрузке склада - для ТМЦ); 

-  документы (акты) о проверке государственными надзорными органами, исходя из их компетенции, по-

жарной / производственной безопасности в заявленных на страхование объектах недвижимости, либо в объ-

ектах недвижимости, в которых будет находится в течение предполагаемого срока страхования заявленное 

на страхование движимое имущество и (или) ТМЦ; 

- документы, подтверждающие обеспечение охранных мероприятий в отношении заявленного на страхова-

ние имущества (договор с охранным предприятием, документы о введении в эксплуатацию технических 

средств охраны). 

9.10. Страховщик на основании настоящих Правил вправе формировать условия страхования к отдельному 

договору страхования или отдельной группе договоров страхования. Такие условия страхования излагаются 

в договоре страхования (страховом полисе) либо прилагаются к договору страхования (страховому полису) 

и являются его неотъемлемой частью. 

9.11. Страховщик вправе присваивать договорам страхования (страховым полисам), заключенным в соответ-

ствии с настоящими Правилами на однотипных условиях, определенные маркетинговые наименования. 

9.12. Договор вступает в силу (если его условиями не предусмотрено иное): 

а) при наличной форме уплаты страховой премии – с 00 часов дня, следующего за днем уплаты страховой 

премии или ее первого взноса при уплате в рассрочку непосредственно в кассу Страховщика, либо получения 

страховой премии или ее первого взноса представителем Страховщика, но не ранее осмотра застрахованного 

имущества Страховщиком. 

б) при безналичной форме уплаты страховой премии – с 00 часов дня, следующего за днем поступления 

страховой премии или ее первого взноса при уплате в рассрочку на расчетный счет Страховщика или пред-

ставителя Страховщика, но не ранее осмотра застрахованного имущества Страховщиком. 

9.13. Если страховая премия (или ее первый взнос) не была уплачена Страховщику (или его представителю) 

в установленном договором размере и сроки, договор считается не вступившим в силу (если иное не преду-

смотрено договором страхования). 

9.14. Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на страховые случаи, проис-

шедшие с момента вступления договора страхования в силу до момента прекращения договора страхования, 

если иной срок (период) страхования прямо не указан в договоре страхования. 

9.15. Договор страхования считается недействительным с момента его заключения в случаях, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации.  

9.16. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страхов-

щику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения ве-

роятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, Страховщик 

вправе потребовать признания договора недействительным и применения последствий в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, когда обстоятельства, о ко-

торых умолчал Страхователь, уже отпали.  

9.17. Договор страхования также признается недействительным в случаях:  
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- если он заключен после наступления страхового случая;  

- если объектом страхования является имущество, подлежащее конфискации, реквизиции, аресту на основа-

нии вступившего в законную силу соответствующего решения суда.  

9.18. Заключая договор страхования на основании настоящих Правил страхования, Страхователь подтвер-

ждает свое согласие с тем, что Страховщик может в течение всего срока действия договора страхования осу-

ществлять обработку указанных в нем персональных данных физических лиц. Страхователь несет персо-

нальную ответственность за предоставление согласия физических лиц – Выгодоприобретателей, Застрахо-

ванных лиц на обработку их персональных данных.  

Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается: сбор, систематизация, накопле-

ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничто-

жение, а также совершение иных действий с персональными данными физических лиц в статистических це-

лях и в целях проведения анализа страховых рисков.  

Заключая договор страхования на основании настоящих Правил страхования, Страхователь также подтвер-

ждает согласие на информирование о других продуктах и услугах, а также об условиях продления правоот-

ношений со Страховщиком.  

Для осуществления вышеуказанных целей Страховщик имеет право передавать персональные данные, став-

шие ему известными в связи с заключением и использованием договора страхования, третьим лицам, с кото-

рыми у Страховщика заключены соответствующие соглашения, обеспечивающие надежное хранение и 

предотвращение незаконного разглашения (конфиденциальность) персональных данных.  

Страховщик обязуется обеспечивать сохранность и неразглашение персональных данных Страхователя в це-

лях иных, нежели предусмотрены настоящими Правилами. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных полно-

стью или в части информирования о других продуктах и услугах путем направления письменного заявления 

Страховщику способом, позволяющим достоверно установить дату получения данного заявления Страхов-

щиком.  

В случае полного отзыва субъектом персональных данных своего согласия на обработку персональных дан-

ных, действие договора страхования в отношении такого лица прекращается, а в случае отзыва такого согла-

сия субъектом персональных данных, являющимся Страхователем, договор страхования прекращается пол-

ностью. При этом действие договора страхования прекращается досрочно с даты получения Страховщиком 

соответствующего заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.  

После прекращения действия договора страхования (в том числе при его расторжении), а также в случае 

отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных, Страховщик 

обязуется уничтожить такие персональные данные в срок, не превышающий 100 (ста) лет с момента прекра-

щения действия договора либо с момента получения Страховщиком заявления об отзыве согласия на обра-

ботку персональных данных.   

9.19. Если по соглашению сторон уменьшается срок действия договора страхования, то Страхователь имеет 

право на излишне уплаченную страховую премию. Изменение срока действия договора страхования оформ-

ляются дополнительным соглашением в той же форме, что и договор страхования.  

9.20. Договор страхования прекращает свое действие, если иное не предусмотрено договором, в 24-00 часа 

местного времени региона, в котором заключен договор страхования, того дня, который указан в договоре 

страхования (страховом полисе) как день окончания действия договора, если договор страхования не был 

расторгнут (прекращен) досрочно.  

9.21. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен:  

9.21.1. в части определенного риска, при исполнении Страховщиком обязательств по данному риску в пол-

ном объеме (в случае исчерпания лимита ответственности Страховщика в результате оплаты убытка по кон-

кретному риску). Датой досрочного прекращения действия в части данного риска считается дата наступления 

страхового события, повлекшего выплату страхового возмещения в полном размере страховой суммы;  

9.21.2. если после вступления договора страхования в силу возможность наступления страхового случая от-

пала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в 

частности, в случае гибели застрахованного имущества по причинам иным, чем страховой случай.  Датой 

досрочного прекращения действия договора страхования считается дата события, которое явилось основа-

нием для его досрочного прекращения и возникновение которого подтверждено документами соответству-

ющих государственных и иных органов;  

9.21.3. в случае ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, за исключением случаев за-

мены Страхователя в договоре страхования при его реорганизации или правопреемства. Датой досрочного 

прекращения действия договора страхования считается день подписания документа о таком решении упол-

номоченными на то лицами;  
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9.21.4. в случае смерти Страхователя, являющегося физическим лицом. Датой досрочного прекращения дей-

ствия договора страхования считается дата события, которое явилось основанием для его досрочного пре-

кращения и возникновение которого подтверждено документами соответствующих государственных и иных 

органов;  

9.21.5. в случае ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами Российской 

Федерации. Датой досрочного прекращения действия договора страхования считается дата события, которое 

явилось основанием для его досрочного прекращения и возникновение которого подтверждено документами 

соответствующих государственных и иных органов;  

9.21.6. в случае отзыва лицензии Страховщика в порядке, установленном законодательством РФ. Датой до-

срочного прекращения действия договора страхования считается день подписания документа о таком реше-

нии уполномоченными на то лицами;  

9.21.7. в любое время по инициативе Страхователя, если к моменту отказа возможность наступления страхо-

вого случая не отпала по обстоятельствам, указанным в пункте 9.21.2. настоящих Правил. Датой досрочного 

прекращения действия договора страхования считается указанная в заявлении Страхователя дата, но не ранее 

даты поступления заявления Страховщику, или дата получения Страховщиком письменного заявления Стра-

хователя о досрочном прекращении действия договора страхования, если дата прекращения договора в заяв-

лении не указана;  

9.21.8. в иных предусмотренных законодательством РФ и настоящими Правилами случаях.   

9.21.9. по договоренности Страховщика и Страхователя. Датой досрочного действия договора страхования в 

этом случае считается дата соглашения Сторон. 

9.22. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в п.п.9.21.2-9.21.6 

настоящих Правил, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в тече-

ние которого действовало страхование. Исчисление не истекшего срока действия договора начинается со 

дня, следующего за датой досрочного прекращения действия договора страхования. 

9.23. Если договором страхования не предусмотрено иное, в случае досрочного прекращения действия дого-

вора страхования по пунктам 9.21.1, 9.21.7. настоящих Правил, страховая премия по договору страхования 

возврату не подлежит.  

9.24. Не подлежит возврату остаток страховой премии по истечении 10-ти месяцев с начала действия дого-

вора страхования, если законом или договором не предусмотрено иное. 

9.25. Если требование Страховщика о расторжении договора страхования обусловлено нарушением Страхо-

вателем условий договора страхования или при неуплате (неполной уплате) страховой премии (или ее оче-

редного взноса при уплате в рассрочку) в сроки, установленные договором страхования, возврат уплаченной 

страховой премии не производится.  

9.26. Возврат страховой премии производится без учета инфляции в течение 20 рабочих дней с даты предо-

ставления Страхователем всех необходимых документов. 

9.27. О намерении досрочного прекращения договора страхования Страхователь обязан уведомить Страхов-

щика за 10 дней до предполагаемой даты прекращения, если иное не сказано в договоре страхования.   

9.28. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в пункте 9.21.9 

настоящих Правил, Страховщик имеет право на часть страховой премии. При этом Страховщик возвращает 

Страхователю часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхо-

вание, за вычетом расходов Страховщика на ведение дел в размере 58% от фактически уплаченной страховой 

премии, если иное не оговорено договором страхования, а также выплаченных и (или) подлежащих выплате 

убытков по данному договору, если иное не предусмотрено договором или соглашением Сторон. Исчисление 

неистекшего срока действия договора начинается со дня, следующего за датой досрочного прекращения дей-

ствия договора страхования. Страховщик вправе зачесть часть страховой премии за неистекший срок дей-

ствия договора, подлежащей возврату, в счет оплаты страховой премии по новому договору страхования, 

заключаемому тем же Страхователем. При этом Страховщик вправе не удерживать расходы на ведение дела. 

9.29. В случае расторжения договора страхования или отказа страхователя от договора добровольного стра-

хования Страховщик обязан принять заявление Страхователя о возврате уплаченной страховой премии (ча-

сти страховой премии). Страховщик обязан обеспечить прием заявления в офисе, в котором был заключен 

договор страхования, в ином указанном офисе Страховщика, посредством почтовой связи, через личный ка-

бинет (при наличии), а также, если это предусмотрено условиями страхования, через третье лицо, действую-

щее по поручению Страховщика при заключении договора страхования от его имени и за его счет, в случае 

если это предусмотрено договором Страховщика с указанным третьим лицом. Страховщик обязан обеспе-

чить возврат Страхователю уплаченной страховой премии (части страховой премии) при расторжении дого-

вора страхования путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет Страхователя или 

наличными денежными средствами в офисе, в котором был заключен расторгаемый договор страхования и 
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уплачена страховая премия (часть страховой премии), при наличии кассы в соответствующем офисе на мо-

мент расторжения договора страхования, или в ином указанном Страховщиком офисе. 

По запросу Страхователя Страховщик один раз по одному договору страхования бесплатно обязан предоста-

вить ему заверенный Страховщиком расчет суммы страховой премии (части страховой премии), подлежащей 

возврату в связи с расторжением или досрочным прекращением договора страхования. К указанному расчету 

по запросу Страхователя прилагаются письменные или даются устные пояснения со ссылками на нормы 

права и (или) условия договора страхования и правил страхования, на основании которых произведен расчет. 

9.30. При установлении страховой премии в валютном эквиваленте возврат части страховой премии при до-

срочном расторжении/прекращении договора страхования производится в российских рублях по курсу Цен-

трального банка Российской Федерации (Банка России) на день оплаты страховой премии (последнего стра-

хового взноса) Страхователем (если иное не предусмотрено Договором страхования, с учетом требований 

валютного законодательства Российской Федерации). 

 

§10. Изменение степени риска. 

 
10.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно сообщить Страхов-

щику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику 

при заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение стра-

хового риска.  

Значительными признаются во всяком случае следующие изменения в обстоятельствах: 

10.1.1. передача имущества в аренду, залог, прокат, управление, пользование или распоряжение другому 

лицу; 

10.1.2. переход права собственности на имущество другому лицу; 

10.1.3. прекращение производства или существенное изменение его характера; 

10.1.4. освобождение зданий или сооружений для проведения капитального ремонта или по другим причи-

нам на длительный срок (более 60 дней) лицами, использующими их по прямому назначению; 

10.1.5. перемена производственного участка, снос, капитальный ремонт, перестройка или переоборудование 

зданий (сооружений), частичная или полная замена оборудования; 

10.1.6. изменение первоначальных характеристик застрахованного объекта, ухудшение условий его эксплу-

атации или хранения, изменение режима безопасности; 

10.1.7. повреждение или уничтожение имущества, независимо от того, подлежат ли убытки возмещению; 

10.1.8. проведение на территории страхования работ с использованием газосварки и других работ с пожаро-

взрывоопасным оборудованием и (или) материалами, кроме случаев, когда такие работы являются частью 

профильного технологического процесса с застрахованным движимым имуществом и (или) в застрахован-

ных объектах недвижимости; 

10.1.9. прекращение договоров аренды объектов недвижимости, являющихся местом страхования; 

10.1.10. прекращение использования хранилищ, которые использовались для хранения застрахованного иму-

щества при заключении договора страхования, или замена таких хранилищ на менее надежные (менее без-

опасные), или понижение уровня надежности (безопасности) мест хранения; 

10.1.11. утеря (утрата) ключей к замкам в помещениях и (или) хранилищах, в которых находится (хранится) 

застрахованное имущество; 

10.1.12. выход из строя систем видеонаблюдения, противопожарной автоматики, охранной сигнализации; 

10.1.13. возбуждение в отношении Страхователя процедуры банкротства; 

10.1.14. другие изменения, оказывающие влияние на страховой риск.      

10.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе потре-

бовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно 

увеличению риска.  

10.3. Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты страховой 

премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.  

10.4. При неисполнении Страхователем предусмотренной в пункте 10.1. настоящих Правил обязанности 

Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных 

расторжением договора (пункт 5 статьи 453 ГК РФ).  

10.5. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения по событиям, произошедшим при 

условиях изменения степени риска, о которых Страховщик не был уведомлен заранее. 
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§11. Права и обязанности Сторон. 

 
11.1. Страхователь имеет право: 

11.1.1. назначить получателя страховой выплаты (Выгодоприобретателя), имеющего интерес в сохранении 

застрахованного имущества, а также заменить его до наступления страхового случая. Выгодоприобретатель 

не может быть заменен другим лицом, если он выполнил какую-либо обязанность по договору страхования 

или предъявил Страховщику требование о страховой выплате; 

11.1.2. в период действия договора страхования обратиться к Страховщику с просьбой об изменении условий 

договора страхования (изменение страховой суммы, срока действия договора страхования, списка лиц, до-

пущенных к управлению специальной техникой, и т.п.); 

11.1.3. получить дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты, обратившись с 

письменным заявлением к Страховщику. 

11.1.4. получить страховое возмещение при наступлении страхового случая, указанного в договоре страхо-

вания, при условии выполнения возложенных на него обязанностей и при соблюдении всех условий, поло-

жений, ограничений и определений, изложенных в настоящих Правилах и конкретном договоре страхования; 

11.1.5. отказаться от договора страхования в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке, письменно уведомив об этом Страховщика; 

11.1.6. досрочно расторгнуть договор страхования в установленном настоящими Правилами и договором 

страхования порядке; 

11.1.7. на получение информации о Страховщике в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренном зако-

нодательством Российской Федерации; 

11.1.8. на получение от Страховщика полной информации о предоставляемой ему услуге;  

11.1.9. запросить информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого страховому агенту или страхо-

вому брокеру. 

11.2. Страхователь обязан: 

11.2.1. обеспечивать, соблюдать и выполнять условия договора страхования, требования и положения насто-

ящих Правил; 

11.2.2. довести до сведения Выгодоприобретателя и работников условия договора страхования и требования 

настоящих Правил; 

11.2.3. соблюдать установленные законодательством правила, нормы безопасности, содержания и эксплуа-

тации застрахованного имущества; 

11.2.4. предоставлять застрахованное имущество для осмотра Страховщику при заключении договора стра-

хования, его возобновлении, изменении условий страхования, а также в случаях устранения повреждений 

имущества, имевшихся на момент заключения договора страхования или полученных в течение действия 

договора страхования; 

11.2.5. предоставлять для осмотра поврежденное имущество или его остатки, поврежденные детали, части и 

принадлежности к нему, за исключением случаев, когда они могли быть уничтожены без остатков, а также 

имущество для осмотра и/или для проведения экспертизы во всех иных случаях по требованию Страховщика; 

11.2.6. при заключении Договора страхования сообщить Страховщику обо всех обстоятельствах, о которых 

Страхователь  знал или должен был знать на момент заключения договора, имеющих существенное значение 

для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступ-

ления (страхового риска), при этом существенными признаются обстоятельства, определенно оговоренные 

Страховщиком в стандартной форме договора страхования (страхового полиса) и в его письменном запросе; 

11.2.7.  незамедлительно (но не позднее 3-х дней) сообщить Страховщику о ставших ему известными значи-

тельных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, 

если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска; 

11.2.8. сообщить об изменениях в юридическом и фактическом адресах, адресе для связи, а также о банков-

ских реквизитах для перечисления денежных средств, в счет выплаты страхового возмещения. В случае не-

сообщения об изменениях, указанных в настоящем пункте уведомления, посланные Страховщиком по име-

ющимся у Страховщика адресам, считаются доставленными Страхователю надлежащим образом с даты, ука-

занной в уведомлении; 

11.2.9. своевременно и в полном объеме уплачивать страховую премию (страховые взносы) в порядке, уста-

новленном Договором страхования;  

11.2.10. если похищенное застрахованное имущество возвращено Страхователю, в течение месяца с момента 

обретения имущества возвратить Страховщику полученное страховое возмещение за похищенное имуще-

ство; 
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11.2.11. незамедлительно письменно сообщить Страховщику о том, что убытки полностью или частично воз-

мещены виновным лицом;  

11.2.12. в момент подачи заявления о досрочном прекращении/расторжении договора страхования возвра-

тить Страховщику оригинал выданного ему Договора страхования (Полиса);  

11.2.13. следовать указаниям Страховщика при осуществлении действий, предпринимаемых в связи с урегу-

лированием убытков по страховому случаю;  

11.2.14. принимать все возможные меры по обеспечению сохранности застрахованного имущества и умень-

шению убытков в случае наступления страхового события; 

11.2.15. обеспечивать суброгацию путем осуществления действий, направленных на установление лиц, ви-

новных в причинении ущерба; 

11.2.16. возвратить Страховщику полученное страховое возмещение в полном объеме или в определенной 

части, если в течение предусмотренных законодательством РФ сроков исковой давности были обнаружены 

обстоятельства, которые по закону или в соответствии с настоящими Правилами полностью или частично 

лишают Страхователя (Выгодоприобретателя) права на страховое возмещение; 

11.2.17.соблюдать правила противопожарной безопасности, инструкции (правила) по эксплуатации, техни-

ческому обслуживанию застрахованного имущества, а также зданий, строений и сооружений, в котором это 

имущество находится, своевременно выполнять необходимые ремонтные и профилактические работы; 

11.2.18. сообщить Страховщику обо всех заключенных (действующих) договорах страхования в отношении 

застрахованного имущества с другими страховыми компаниями и о выплатах страхового возмещения по 

ним; 

11.2.19. вести учет застрахованного имущества и составлять бухгалтерские документы в соответствии с уста-

новленными в Российской Федерации нормами и требованиями; 

11.2.20. совершать иные действия и выполнять обязанности, предусмотренные Договором страхования и 

настоящими Правилами. 

11.2.21. при страховании риска ущерба вследствие проведения погрузочно-разгрузочных работ, Страхова-

тель обязан: 

- обеспечить нормальную эксплуатацию подъемно-транспортного оборудования, его техническое обслужи-

вание и ремонт; 

- строго соблюдать действующие правила и инструкции по безопасному проведению погрузочно-разгрузоч-

ных работ; 

- не допускать к проведению погрузочно-разгрузочных работ лиц, не имеющих соответствующих допусков, 

разрешений или удостоверений. 

11.3. Страховщик имеет право: 

11.3.1. провести осмотр имущества, уведомив Страхователя о порядке его проведения, и затребовать необ-

ходимую информацию перед заключением договора страхования; по мере необходимости запрашивать у 

Страхователя и получать необходимую техническую документацию по застрахованному имуществу; 

11.3.2. потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты дополнительной страховой пре-

мии соразмерно увеличению степени риска при существенном изменении обстоятельств по сравнению с ого-

воренными в договоре страхования, а при несогласии Страхователя с изменением условий договора страхо-

вания и/или доплатой страховой премии потребовать расторжения договора страхования с даты наступления 

изменений в степени риска; 

11.3.3. проверять состояние застрахованного имущества, соответствие сообщенных Страхователем сведений 

об объекте страхования действительным обстоятельствам, соблюдение норм и правил содержания и эксплу-

атации застрахованного имущества, а также условий договора страхования в течение срока его действия, с 

письменным уведомлением Страхователя о выявленных нарушениях и предлагаемых мерах по их устране-

нию; 

11.3.4. не производить страховую выплату в случаях, указанных в настоящих Правилах и договоре страхо-

вания; 

11.3.5. совершать иные действия, предусмотренные настоящими Правилами, Договором страхования и зако-

нодательством РФ. 

11.4. Страховщик обязан: 

11.4.1. вручить Страхователю настоящие Правила; 

11.4.2. по требованиям Страхователя (Выгодоприобретателя), а также лиц, имеющих намерение заключить 

договор страхования, разъяснять положения, содержащиеся в настоящих Правилах и договоре страхования; 

11.4.3. не разглашать сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе и их имущественном положении, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

11.4.4. выдать Страхователю дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты;  



30 

 

11.4.5. в случае признания события страховым случаем произвести выплату страхового возмещения в сроки, 

установленные настоящими Правилами; 

11.4.6. письменно уведомить Страхователя (Выгодоприобретателя) о непризнании события страховым слу-

чаем или о принятии решения уменьшить размер страхового возмещения с указанием мотивов такого реше-

ния; 

11.4.7. выполнять условия, предусмотренные настоящими Правилами и Договором страхования.   

11.4.8.информировать Страхователя о предусмотренных законодательством возможных последствиях отсут-

ствия имущественного интереса в сохранении застрахованного имущества у Страхователя или Выгодопри-

обретателя. 

11.4.9. обеспечить возможность взаимодействия со Страхователем способами по телефону, факсу, электрон-

ной почте и/или почтовой связи. 

11.4.10. при заключении договора страхования проинформировать Страхователя об адресах мест приема до-

кументов при наступлении событий, имеющих признаки страхового случая, в том числе о возможности при-

ема таких документов в электронной форме, если такая возможность предусмотрена условиями договора, а 

также своевременно информировать Страхователя об изменениях таких адресов на официальном сайте, а 

также непосредственно Страхователя при его обращении.  

11.4.11. после принятия решения о страховой выплате представить по устному или письменному запросу 

Страхователя (Выгодоприобретателя), в том числе полученному в электронной форме, в срок, не превыша-

ющий тридцати дней с момента получения такого запроса, информацию о сумме страхового возмещения, 

подлежащей выплате и (или) указание на компенсацию ущерба в натуральной форме, с перечнем имущества, 

передаваемого Страхователю (Выгодоприобретателю) в качестве страхового возмещения, ремонтных (вос-

становительных) работ, иных действий по страховому возмещению в натуральной форме, порядок расчета 

страховой выплаты (с указанием сведений о примененном порядке расчета износа застрахованного имуще-

ства в случае заключения договора с соответствующим условием), перечень норм права и условий договора 

страхования и правил страхования, обстоятельств и документов, на основании которых произведен расчет. 

11.4.12. представить по письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) в срок, не превышаю-

щий тридцати дней, в письменном виде информацию и документы (в том числе копии документов и (или) 

выписки из них), на основании которых Страховщиком было принято решение о страховой выплате или об 

отказе в выплате.  Не предоставляются документы, которые свидетельствуют о возможных противоправных 

действиях получателя страховых услуг, направленных на получение страховой выплаты. Информация и до-

кументы предоставляются бесплатно один раз по каждому страховому случаю, в том объеме, в каком это не 

противоречит действующему законодательству. 

 

§12. Действия сторон при наступлении страхового случая. 

 

12.1. После того как Страхователю стало известно о повреждении, гибели или утрате застрахованного иму-

щества. Страхователь (равно как и Выгодоприобретатель, которому известно о заключении договора стра-

хования в его пользу, если он намерен воспользоваться правом на страховое возмещение) обязан: 

12.1.1. принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по уменьшению убытков, подлежа-

щих возмещению Страховщиком. Принимая такие меры, Страхователь обязан следовать указаниям Страхов-

щика, если такие указания ему даны. 

12.1.2. принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по установлению лица, на которое 

возлагается ответственность за причиненный ущерб. 

12.1.3. незамедлительно заявить в государственные органы, которые уполномочены расследовать обстоя-

тельства и причины повреждения, гибели или утраты застрахованного имущества. 

12.1.4. сохранить поврежденное имущество для осмотра представителем Страховщика, предоставить ему 

возможность провести осмотр поврежденного имущества и/или места происшествия с целью выяснения при-

чин и размера убытка. Если из соображений безопасности, уменьшения размера ущерба или по независящим 

от Страхователя (Выгодоприобретателя) обстоятельствам сохранение картины ущерба невозможно, принять 

все доступные меры по сбору и сохранению информации о поврежденном объекте и месте происшествия, в 

том числе, фото- и видеоматериалов, и других документов. 

12.1.5. незамедлительно уведомить Страховщика о повреждении, гибели или утрате застрахованного иму-

щества любым доступным способом (по телефону, факсу, электронной почте). Уведомление должно быть 

подтверждено письменно не позднее 3 (трех) суток (если договором страхования не предусмотрен иной срок) 

с момента, когда Страхователю стало известно о повреждении, гибели или утрате застрахованного имуще-

ства. 

Письменное уведомление составляется в произвольной форме и должно содержать: 
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• реквизиты договора страхования; 

• наименование Страхователя (Выгодоприобретателя); 

• наименование застрахованного имущества с указанием  вида причиненного вреда (повреждение, ги-

бель или утрата застрахованного имущества); 

• обстоятельства события, приведшего к гибели, утрате или повреждению застрахованного имущества: 

адрес, дата и время; предполагаемая причина; 

• предполагаемый размер убытков; 

• наименование государственного органа, уведомленного об обстоятельствах и причинах повреждения, 

гибели или утраты застрахованного имущества. 

• перечень мер, принятых для сохранения застрахованного имущества и/или уменьшения убытков, возме-

щаемого Страховщиком. 

Договор страхования может содержать норму, предусматривающую иной порядок уведомления о поврежде-

нии, гибели или утрате застрахованного имущества. 

12.1.6. предоставить Страховщику поврежденное имущество для осмотра, дополнительного осмотра в тече-

ние 10 календарных дней с момента получения соответствующего требования, если иной срок не согласован 

Сторонами. 

12.1.7. назначить по требованию Страховщика комиссию из числа ответственных сотрудников Страхователя 

и заинтересованных сторон с целью проведения инвентаризации застрахованного имущества или его остат-

ков на территории страхования на предмет установления его количества и состояния, а также расследования 

причин произошедшего события. О дате, времени и месте проведения осмотра и инвентаризации застрахо-

ванного имущества членами комиссии уведомить Страховщика за 3 (три) рабочих дня, а также включить 

представителя Страховщика в состав комиссии. 

12.1.8. в случае самостоятельной организации независимой экспертизы по установлению причин утраты (ги-

бели) или повреждения застрахованного имущества и/или определению размера причиненного ущерба обес-

печить участие Страховщика. При наличии лиц, виновных в повреждении застрахованного имущества, дата 

осмотра назначается с учетом времени, необходимого для вызова на осмотр и прибытия заинтересованных 

лиц. 

12.1.9. согласовать со Страховщиком выбор предприятия, которое будет выполнять восстановление и/или 

экспертизу застрахованного имущества. 

12.2. Невыполнение Страхователем какой-либо из вышеуказанных обязанностей рассматривается как суще-

ственное нарушение договора страхования и может служить основанием для одностороннего отказа от ис-

полнения договора Страховщиком. 

12.3. Страхователь обязан подать Страховщику письменное заявление о наступлении страхового события и 

приложить к нему следующие документы: 

- договор страхования (полис) (оригинал); 

- дополнительные соглашения к договору страхования (в случае изменений условий страхования или внесе-

ния изменений в учетные данные договора) (оригинал); 

- квитанции об оплате страховой премии (при необходимости) (оригинал); 

- доверенность на ведение дел в страховой компании (при необходимости) (оригинал); 

- учредительные документы юридического лица; 

- перечень погибшего, утраченного или поврежденного имущества с указанием характера его повреждения; 

- надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих наличие имущественного интереса 

Страхователя (Выгодоприобретателя) на момент наступления страхового случая (т.е. интереса в сохранении 

застрахованного имущества); 

- документы, подтверждающие необходимость и обоснованность расходов, произведенных для уменьшения 

убытков, возмещаемых Страховщиком, либо выполнения письменных указаний Страховщика. Указанные 

документы предоставляются в случаях, когда Страхователь (Выгодоприобретатель) понес расходы для 

уменьшения убытков, возмещаемых Страховщиком, и/или для выполнения письменных указаний Страхов-

щика; 

- документы, необходимые Страховщику для осуществления перешедшего к нему права требования, которое 

Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещаемые в результате 

страхования.  

12.4. Наряду с вышеуказанными документами, в зависимости от характера события и объекта страхования, 

Страхователь обязан предоставить Страховщику документы, подтверждающие факт наступления страхового 

случая и его причину, место и время его наступления. К таким документам, но не ограничиваясь приведен-

ным списком, в частности, относятся: 

- заключение органа государственного пожарного надзора (в случае пожара или удара молнии); 
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- заключение Госгортехнадзора или других государственных служб, призванных осуществлять надзор за 

условиями эксплуатации силовых агрегатов (газопроводных сетей), заключение снабжающей организации 

или аварийной службы обслуживающей организации, органа государственного пожарного надзора (в случае 

взрыва или аварии сетей электро- водо- теплоснабжения, канализации); 

- справка государственного органа, осуществляющего надзор и контроль за состоянием окружающей 

среды (государственных органов по гидрометеорологии, Минприроды РФ, МЧС РФ) (в случае стихийных 

бедствий); 

- заключение государственной (межведомственной) комиссии по расследованию происшествия или дру-

гого компетентного органа (в случае падения летательных аппаратов (самолетов, вертолетов, космических 

аппаратов, аэростатов и др.), их обломков, частей или перевозимых ими грузов, произведенных летатель-

ными аппаратами); 

- заключение исполнительного комитета муниципального образования или государственных органов осу-

ществляющего надзор и контроль за состоянием лесного хозяйства (в случае падения деревьев, не принадле-

жащих Страхователю (Выгодоприобретателю)); 

- документы из ГИБДД, выданные в соответствии с требованиями Кодекса об административных право-

нарушениях РФ (заверенные копии протокола, постановления либо решения суда или определения об отказе 

в возбуждении административного дела) (в случае дорожно-транспортного происшествия); 

- заключение аварийной службы обслуживающей организации или управляющей компании, заключение 

исполнительного комитета муниципального образования либо правоохранительных органов (в случае паде-

ния различных сооружений (в частности: столбов, мачт, антенн, защитных козырьков, навесов), не принад-

лежащих Страхователю (Выгодоприобретателю); 

- заключение снабжающей организации или аварийной службы обслуживающей организации, либо за-

ключение исполнительного комитета муниципального образования или заключение органа государствен-

ного пожарного надзора (в случае воздействия воды (влаги, пены, иных жидкостей) в результате аварий си-

стем тепло-, водоснабжения, канализации и противопожарных систем, мер пожаротушения и/или предупре-

ждения распространения пожара, применяемых с целью гашения и предотвращения дальнейшего распро-

странения огня); 

- заключение аварийной службы обслуживающей организации, либо управляющей организации (в случае 

проникновения воды и/или иных жидкостей из соседних строений (помещений) и сооружений, не принадле-

жащих Страхователю (Выгодоприобретателю); 

12.5. Страхователь обязан передать Страховщику документы, подтверждающие размер ущерба, причинен-

ного застрахованному имуществу. К таким документам относятся:  

12.5.1. перечень утраченного (погибшего) и/или поврежденного имущества с указанием характера и степени 

повреждения; документы, подтверждающие стоимость утраченного (погибшего) и/или поврежденного иму-

щества; акты инвентаризации имущества (инвентаризационные описи и ведомости), составленные на дату, 

ближайшую к дате наступления страхового события, и составленные по факту утраты (гибели) или повре-

ждения) имущества; сметы или калькуляции затрат по восстановлению застрахованного имущества; доку-

менты, отражающие затраты на фактически выполненный ремонт (в том числе счета, заказы-наряды, доку-

менты, подтверждающие выполнение и принятие работ) с приложением платежных документов, подтвер-

ждающих их оплату; документы, подтверждающие стоимость заменяемых частей, деталей, узлов, агрегатов 

застрахованного имущества; заключение профессионального оценщика/независимого эксперта или компе-

тентной организации, включая дефектную ведомость, акты или протоколы диагностики; документы по учету 

движения (поступления и отгрузки) товарных запасов, готовой продукции (сырья, материалов, полуфабри-

катов) - ведомости, расходные и приходные накладные, оборотно-сальдовые ведомости, акты, товарные 

накладные, транспортные накладные, кассовые чеки; документы, подтверждающие возникновение и размер 

дополнительных расходов (товарные и кассовые чеки, товарные накладные, акты выполненных работ); 

12.5.2. документы (счета, акты сдачи-приемки работ (услуг), квитанции, накладные, иные платежные доку-

менты), подтверждающие размер расходов на проведение экспертизы с целью установления причин и/или 

размера убытков, если данные расходы возмещаются по условиям договора страхования. 

12.6. Перечень документов Страховщик определяет в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятель-

ств наступившего события.  

12.7. Страховщик вправе принять решение о достаточности фактически представленных документов для 

признания произошедшего события страховым случаем и определения размеров убытка. Страховщик имеет 

право запросить иные документы, подтверждающие факт, обстоятельства и причины наступления заявлен-

ного события. 
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12.8. Перечисленные документы из компетентных органов предоставляются в оригиналах, оформленных в 

соответствии с требованиями законодательства. Страховщик имеет право в ряде случаев принять копии ука-

занных документов, заверенных надлежащим образом в учреждении (организации, органе), которым данный 

документ был выдан. 

12.9. Документы на страховую выплату могут быть поданы Страхователем (Выгодоприобретателем): 

- при личном обращении. 

- почтовым отправлением 

- в форме электронного документа. 

При личном обращении Страховщик принимает документы на страховую выплату по описи, реестру или 

акту приема-передачи. Опись, реестр или акт приема-передачи подписывается Страховщиком и Страховате-

лем (Выгодоприобретателем) с указанием даты приема документов.  

При получении документов на страховую выплату почтовым отправлением или в форме электронного доку-

мента Страховщик проверяет комплектность документов (соответствие требованиям правил страхования и 

(или) договора страхования) и правильность их оформления.  

В случае если документы на страховую выплату были направлены без сопроводительного письма, содержа-

щего перечень представленных документов или опись, Страховщик не имеет права отказать в их приеме. 

В случае выявления факта предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) документов, недостаточ-

ных для принятия Страховщиком решения об осуществлении страховой выплаты, и (или) ненадлежащим 

образом оформленных документов в соответствии с требованиями Правил страхования и (или) договора 

страхования, Страховщик обязан: 

- принять их, при этом срок принятия решения или единый срок урегулирования требования о страховой 

выплате не начинает течь до предоставления последнего из необходимых и надлежащим образом оформлен-

ных документов; 

- уведомить об этом Страхователя (Выгодоприобретателя) с указанием перечня недостающих и (или) ненад-

лежащим образом оформленных документов.  Страховщик не имеет права отказать в страховой выплате по 

причине утраты им представленных документов на страховую выплату (какого-либо из них), если имеются 

доказательства получения страховщиком указанных документов.  

В случае, если Страховщик утратил документы на страховую выплату, он не вправе повторно требовать их 

предоставления от подавшего лица.  

Непредставление Страхователем необходимых документов и материалов в надлежащем виде влечет приоста-

новление рассмотрения заявления о страховом событии до даты получения Страховщиком от Страхователя 

надлежащим образом оформленных документов. 

Страховщик уведомляет Страхователя (Выгодоприобретателя) о приостановке срока осуществления страхо-

вой выплаты при предоставлении документов, недостаточных для принятия решения об осуществлении стра-

ховой выплаты, ненадлежащим образом оформленных документов, непредставлении сведений (в т. ч. бан-

ковских реквизитов), необходимых для осуществления выплаты, до получения указанных сведений. в сроки, 

не превышающие 15 рабочих дней с момента получения заявления. 

12.10. После получения уведомления о повреждении, гибели или утрате застрахованного имущества Стра-

ховщик обязан:  

12.10.1. провести осмотр поврежденного имущества и по результатам осмотра составить акт осмотра повре-

жденного имущества и/или организовать независимую экспертизу (оценку), в том числе путем выдачи 

направления на экспертизу (оценку), в срок, согласованный со Страхователем (Выгодоприобретателем). 

Если Страхователь (Выгодоприобретатель) не представил Страховщику имущество либо его остатки для 

осмотра в согласованную дату, Страховщик согласовывает с этим лицом другую дату осмотра при его обра-

щении к Страховщику. При этом, если в соответствии с договором страхования течение срока урегулирова-

ния требования о страховой выплате началось до проведения осмотра, то течение данного срока приостанав-

ливается до даты проведения осмотра. В случае повторного непредставления Страхователем (Выгодоприоб-

ретателем) имущества или его остатков для осмотра в согласованную со Страховщиком дату, Страховщик 

приостанавливает рассмотрение заявления. 

Страховщик уведомляет Страхователя (Выгодоприобретателя) о приостановке срока осуществления 

страховой выплаты в случае повторного непредставления лицом, подавшим заявление имущества или его 

остатков для осмотра в согласованную со Страховщиком дату, в срок, не превышающий 15 рабочих дней с 

даты несостоявшегося осмотра. 

12.10.2. при наличии соответствующих сведений известить лиц, виновных в причинении ущерба застрахо-

ванному имуществу, о месте и времени проведения осмотра поврежденного имущества;  
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12.10.3. в течение 30 рабочих дней после получения Страховщиком от Страхователя (Выгодоприобретателя) 

всех необходимых документов, позволяющих установить факт, причины и обстоятельства страхового слу-

чая, а также, в случае необходимости, после получения от компетентных органов и иных организаций отве-

тов на запросы, определить размер убытков, составить страховой акт и произвести выплату страхового воз-

мещения. 

12.10.4. в случае принятия решения об отказе в выплате страхового возмещения (в течение 20 рабочих дней 

с даты получения всех необходимых для принятия решения в соответствии с положениями настоящих Пра-

вил документов) сообщить об этом Страхователю в течение трех рабочих дней после принятия решения об 

отказе в письменном виде с мотивированным обоснованием причин отказа. Указанная информация предо-

ставляется в том объеме, в каком это не противоречит действующему законодательству. Страховщик по 

письменному запросу Страхователя в срок, не превышающий тридцати дней, предоставляет документы (в 

том числе копии документов и (или) выписки из них), обосновывающие решение об отказе, бесплатно один 

раз по одному событию, за исключением документов, которые свидетельствуют о возможных противоправ-

ных действиях Страхователя, направленных на получение страховой выплаты. 

12.11. Если получателем страховой выплаты не является лицо, обратившееся к Страховщику с заявлением 

на страховую выплату, Страховщик устанавливает требование о предоставлении документа, удостоверяю-

щего личность получателя выплаты. В этом случае срок принятия решения (единый срок урегулирования 

требования о страховой выплате) начинает течь не ранее получения Страховщиком данного документа в со-

ставе всех документов по страховой выплате. 

 

§13. Порядок определения размера убытков. 

 

13.1. Страховая выплата производится Страховщиком после признания факта причинения ущерба застрахо-

ванному имуществу страховым случаем и определения размера убытков. 

Страховая выплата осуществляется в форме, установленной в договоре страхования. 

13.2. Размер убытков определяется следующим образом: 

13.2.1. при полной гибели или утрате застрахованного имущества - в размере действительной стоимости по-

гибшего (утраченного) застрахованного имущества, за вычетом стоимости остатков, годных для дальней-

шего использования, но не более страховой суммы погибшего (утраченного) имущества. Полная гибель 

имеет место, если восстановление пострадавшего застрахованного имущества невозможно или восстанови-

тельные расходы равны или превышают действительную стоимость застрахованного имущества на дату 

страхового случая. 

Если иное не установлено договором страхования, для целей страхования под полной гибелью застрахован-

ного имущества понимается: 

- такое его повреждение, когда расходы по его восстановлению, возмещение которых предусмотрено усло-

виями договора страхования и настоящими Правилами, равны или превышают действительную стоимость 

застрахованного имущества на дату страхового случая; 

- частичное или полное повреждение, когда застрахованное имущество не подлежит восстановлению по за-

ключению комиссии, проводившей расследование и/или по заключению независимой экспертизы (конструк-

тивная гибель); 

- утрата (потеря, пропажа) застрахованного имущества вследствие воздействия на него рисков, от которых 

проводилось страхование. 

В случае полной гибели и (или) утраты застрахованного имущества Страхователь (Выгодоприобретатель) 

вправе с согласия Страховщика отказаться от своих прав на него в пользу Страховщика. В этом случае стра-

ховое возмещение выплачивается в размере действительной стоимости застрахованного имущества, но не 

более страховой суммы, за вычетом безусловной франшизы, в случае ее наличия. При этом до выплаты стра-

хового возмещения Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан заключить со Страховщиком соглашение о 

передаче последнему прав на утраченное (погибшее) имущество или его остатки. Страхователь (Выгодопри-

обретатель) передает застрахованное имущество Страховщику в том виде, в котором оно было зафиксиро-

вано в акте осмотра после наступления страхового случая. 

13.2.2. при повреждении застрахованного имущества - в размере затрат на восстановительный ремонт (в со-

ответствии с п.п. 13.3, 13.4, 13.5. настоящих Правил) по ценам и тарифам, действовавшим на момент наступ-

ления страхового случая, но не более страховой суммы. 

13.3. Затраты на восстановительный ремонт включают в себя: 

13.3.1. расходы на материалы и запасные части для ремонта; 

13.3.2. расходы на оплату работ по ремонту; 
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13.3.3. расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы, необходимые для восстановле-

ния застрахованного имущества в том состоянии, в котором оно находилось непосредственно перед наступ-

лением страхового случая. 

13.4. Из суммы затрат на восстановительный ремонт производятся вычеты на износ заменяемых в процессе 

ремонта элементов отделки, частей конструктивных элементов зданий; частей, узлов, агрегатов и деталей 

сооружений, оборудования; если договором страхования прямо не предусмотрено иное. 

13.5. Затраты на восстановительный ремонт не включают: 

13.5.1. расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом, или восстановлением; 

13.5.2. расходы по переборке, профилактическому ремонту и обслуживанию, равно как и иные расходы, ко-

торые были бы необходимы вне зависимости от факта наступления страхового случая; 

13.5.3. расходы по расчистке, расходы на слом оставшихся частей объектов недвижимости, расходы на вы-

воз и утилизацию мусора; 

13.5.4. расходы по оплате сверхурочных работ, работ в воскресные и праздничные дни, в ночное время, с 

целью скорейшего восстановления поврежденного застрахованного имущества; 

13.5.5. технического обслуживания и гарантийного ремонта; 

13.5.6. другие, произведенные сверх необходимых для восстановительного ремонта, расходы. 

13.5.7. в случае финансирования ремонтных (восстановительных) работ приемку выполненных работ произ-

водит Страхователь (Выгодоприобретатель), если иное не установлено договором. 

В случае, если договор страхования заключен на условиях финансирования приобретения аналогичного иму-

щества взамен утраченного или поврежденного выбор продавца осуществляется Страховщиком. В этом слу-

чае возмещения убытков осуществляется посредством перечисления на счет продавца.  

В случае, если договор страхования заключен на условиях финансирования строительства объекта недвижи-

мости взамен утраченного выбор организации-подрядчика, технического заказчика и других организаций 

осуществляется Страховщиком. В этом случае возмещения ущерба осуществляется посредством перечисле-

ния на счет организации-подрядчика, технического заказчика.  

Если ремонт осуществлялся ремонтной организацией по выбору Страховщика, претензии по качеству работ 

предъявляются непосредственно Страховщику, если иное не предусмотрено законодательством.  

При предъявлении Страхователем (Выгодоприобретателем) претензии к Страховщику за несоблюдение по-

рядка осуществления возмещения причиненного вреда в натуральной форме, Страховщик рассматривает 

указанное обращение в срок, не превышающий 30 дней. 

13.6. Страховщик вправе произвести страховую выплату путем предоставления Страхователю имущества, 

аналогичного утраченному. 

13.7. Размер страховой выплаты уменьшается на сумму компенсации, полученную Страхователем от лиц, 

виновных в причинении ущерба застрахованному имуществу, если компенсация убытков имела место до 

выплаты страхового возмещения. 

13.8. Стоимость годных остатков, подлежащих вычету из суммы страховой выплаты, определяется на ос-

нове продажной цены такого имущества в данной местности на дату страхового случая, либо на основании 

заключения независимого эксперта. 

13.9. В том случае, если при ремонте (восстановлении) застрахованного имущества будут выявлены скры-

тые дефекты (не заявленные Страховщику ранее и (или) не зафиксированные Страховщиком в акте осмотра 

поврежденного имущества) Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно (настолько, 

насколько это позволяет соответствующая технология работ) остановить технологический процесс ремонта 

и письменно уведомить Страховщика о факте выявления таких дефектов. 

13.10. Страховщик в течение пяти рабочих дней с даты получения от Страхователя (Выгодоприобретателя) 

вышеуказанного в настоящем пункте уведомления организует осмотр выявленных дефектов либо направляет 

Страхователю (Выгодоприобретателю) своё письменное согласие на продолжение ремонта при сложив-

шихся обстоятельствах. 

13.11. В случае неисполнения Страхователем условий, предусмотренных п. 13.9. настоящих Правил Стра-

ховщик имеет право рассматривать выявленные дефекты, как возникшие не в результате страхового случая. 

13.12. Если производится замена поврежденных частей или предметов, несмотря на то, что был возможен их 

ремонт без угрозы безопасности эксплуатации застрахованного имущества, Страховщик возмещает Страхо-

вателю стоимость ремонта этих частей или предметов, но не свыше стоимости замены. 

13.13. При страховании земельных участков, при наступлении страхового случая ущерб определяется: 

13.13.1.при невозможности дальнейшего использования земельного участка для целей, в которых он исполь-

зовался или предназначался к использованию с момента начала действия договора страхования до наступле-

ния страхового случая, а также когда расходы по приведению земельного участка в состояние пригодности 

его для дальнейшего использования превышают действительную стоимость земельного участка - в размере 
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действительной стоимости земельного участка, устанавливаемой нормативными актами субъектов Россий-

ской Федерации, но не более страховой суммы, указанной в конкретном договоре страхования. 

13.13.2. при частичном повреждении земельного участка, когда расходы по его восстановлению для целей, 

в которых он использовался или предназначался к использованию, не превышают действительную стоимость 

земельного участка - в размере затрат на его восстановление до состояния, в котором он находился с момента 

начала действия договора страхования до наступления страхового случая. 

13.13.2.1. затраты на восстановление могут включать в себя: 

- расходы по расчистке территории от завалов конструкций зданий, сооружений и других обломков; 

- расходы по расчистке территории от грязи, наносов и отложений в результате стихийных бедствий; 

- земляные работы по засыпке воронок, ям, трещин, карстов и других искусственных и естественных пустот; 

- удаление грунта; 

- восстановление грунта до первоначального состояния. 

Во всех перечисленных случаях покрываются расходы по транспортировке, складированию и утилизации 

грунта, обломков и других частей. 

13.13.2.2. затраты на восстановление не включают в себя: 

- расходы, связанные с изменениями и/или улучшением застрахованного предмета страхования.  

- расходы, вызванные временным восстановлением земельного участка. 

- другие расходы, произведенные сверх необходимых. 

13.14. При расчете размера убытков учитывается только тот ущерб, который вызван страховым случаем, и 

только по тем элементам застрахованного имущества, которые были учтены при определении размера стра-

ховой суммы. Определение размера убытков осуществляется за вычетом стоимости устранения коррозион-

ных и/или механических повреждений и лакокрасочного покрытия имущества, а также стоимости отсутству-

ющих деталей, выявленных при заключении договора страхования в ходе осмотра имущества и не устранен-

ных до момента наступления страхового случая. 

13.15. Страхователь (Выгодоприобретатель) по требованию Страховщика обязан предъявить и/или передать 

Страховщику замененные в процессе ремонта поврежденные детали застрахованного имущества. 

13.16. При страховании специальной техники, в случае, когда стоимость восстановительного ремонта пре-

вышает 75% страховой стоимости, специальная техника признается конструктивно погибшей. 

13.16.1. в случае полной конструктивной гибели специальной техники страховое возмещение выплачивается 

в пределах страховой суммы, установленной в договоре страхования, за вычетом специальной безусловной 

франшизы, предусмотренной п. 7.4. настоящих Правил, ранее произведенных выплат, а также за вычетом 

стоимости остатков застрахованного ТС, годных для дальнейшего использования. При страховании на усло-

виях неагрегатной страховой суммы ранее произведенные выплаты страхового возмещения не вычитаются, 

если Страхователь своевременно предоставил имущество на осмотр после произведенного ремонта. При 

определении размера ущерба по риску «конструктивная гибель» учитывается характер и степень поврежде-

ний, которые имела застрахованная специальная техника. В случае, если Страхователь своевременно не 

предъявил её после произведенного ремонта, стоимость устранения данных повреждений вычитается из сто-

имости восстановительного ремонта. 

13.16.2. при хищении специальной техники страховое возмещение выплачивается в пределах страховой 

суммы, установленной в договоре страхования за вычетом специальной безусловной франшизы, предусмот-

ренной п. 7.4. настоящих Правил и ранее произведенных выплат. При страховании на условиях неагрегатной 

страховой суммы ранее произведенные выплаты страхового возмещения не вычитаются, если Страхователь 

своевременно предоставил имущество на осмотр после произведенного ремонта. При определении размера 

ущерба по риску «хищение» учитывается характер и степень повреждений, которые имела застрахованная 

специальная техника. В случае, если Страхователь своевременно не предъявил её после произведенного ре-

монта, стоимость устранения данных повреждений вычитается из общей суммы страхового возмещения по 

риску «хищение». 

13.17. Убыток от перерыва в хозяйственной деятельности складывается из: 

- текущих расходов Страхователя по продолжению застрахованной хозяйственной деятельности в период 

перерыва в хозяйственной деятельности; 

- потери прибыли от застрахованной хозяйственной деятельности Страхователя в результате наступления 

перерыва в хозяйственной деятельности. 

13.17.1. текущие расходы Страхователя по продолжению хозяйственной деятельности - это такие расходы, 

которые Страхователь неизбежно продолжает нести в период перерыва в хозяйственной деятельности, с тем, 

чтобы после восстановления имущества, поврежденного или уничтоженного страховым событием, в крат-

чайший срок возобновить прерванную хозяйственную деятельность в объеме, существовавшем непосред-

ственно перед наступлением материального ущерба. К таким расходам относятся: 
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а) заработная плата рабочих и служащих Страхователя; 

б) платежи органам социального страхования и аналогичные им платежи; 

в) плата за аренду помещений, оборудования или иного имущества, арендуемого Страхователем для своей 

хозяйственной деятельности, если по условиям договоров аренды, найма или иных подобных им договоров 

арендные платежи подлежат оплате арендатором вне зависимости от факта повреждения или уничтожения 

арендованного имущества; 

г) налоги и сборы, подлежащие оплате вне зависимости от оборота и результатов хозяйственной деятельно-

сти, в частности, налоги на строения, земельные налоги, капитал или основные фонды, регистрационные 

сборы и т.д.; 

д) проценты по кредитам или иным привлеченным средствам, если эти средства привлекались для инвести-

ций в той области застрахованной деятельности, которая была прервана вследствие наступления материаль-

ного ущерба; 

е) амортизационные отчисления по нормам, установленным для предприятий Страхователя; 

ж) иные расходы, если они оговорены в договоре страхования. 

13.17.2. потеря прибыли от застрахованной хозяйственной деятельности - это та прибыль, которую Страхо-

ватель получил бы в течение периода перерыва в хозяйственной деятельности, если бы хозяйственная дея-

тельность Страхователя не была бы прервана наступлением материального ущерба: 

- у производственных предприятий - за счет выпуска продукции; 

- у предприятий сферы обслуживания - за счет оказания услуг; 

- у торговых предприятий - от продажи товаров. 

13.17.3. следующие указанные ниже расходы не входят ни в текущие расходы по продолжению хозяйствен-

ной деятельности, ни в потерянную прибыль и не являются их частью: 

13.17.3.1. налоги с продаж, на добавленную стоимость, с оборота и аналогичные им налоги и сборы, тамо-

женные пошлины, а также чрезвычайные налоги с капитала и основных фондов; 

13.17.3.2. расходы по приобретению сырья, полуфабрикатов и материалов, используемых в хозяйственной 

деятельности Страхователя; 

13.17.3.3. выплачиваемые на основе оборота или объема продаж лицензионные и авторские вознаграждения, 

а также вознаграждения изобретателям и страховые премии; 

13.17.3.4. расходы по перевозке товаров, отправляемых Страхователем, и связанные с ними расходы; 

13.17.3.5. расходы по операциям, не имеющим непосредственного отношения к застрахованной хозяйствен-

ной деятельности Страхователя, таким как операции с ценными бумагами, земельными участками или опе-

рации со свободными денежными средствами или капиталами, а также прибыль от таких операций; 

13.17.3.6. неустойки, штрафы, пени или иные штрафные санкции в денежной форме, которые Страхователь 

в соответствии с заключенными им договорами обязан оплачивать за невыполнение своих договорных обя-

зательств, в частности, за непоставку в срок, задержку в изготовлении товара или оказании услуг, или иных 

подобных обязательств, если: 

а) такое невыполнение не явилось непосредственным следствием наступившего перерыва в застрахованной 

хозяйственной деятельности; 

б) вышеуказанные санкции предусмотрены договорами, вступающими в силу после наступления материаль-

ного ущерба, повлекшего за собой перерыв в хозяйственной деятельности. 

13.17.4. если договором страхования не установлено иное, страхованием покрываются убытки от перерыва 

в хозяйственной деятельности в течение всего периода такого перерыва, но не свыше 12 месяцев (максималь-

ный период ответственности) от даты наступления максимального убытка, повлекшего за собой такой пере-

рыв.  

13.17.5. если при наступлении убытка страховая сумма окажется ниже суммы текущих расходов по продол-

жению застрахованной хозяйственной деятельности и прибыли, полученной Страхователем от этой деятель-

ности за период 12 месяцев (валовой доход), то страховое возмещение выплачивается пропорционально от-

ношению страховой суммы к величине валового дохода, если иное не оговорено. 

13.17.6. при наступлении материального ущерба, повлекшего за собой перерыв в хозяйственной деятельно-

сти, размер страхового возмещения определяется на основе величины текущих расходов по осуществлению 

застрахованной хозяйственной деятельности и прибыли, полученной Страхователем от этой деятельности за 

период в 12 месяцев до даты материального ущерба (стандартный период). Если в течение стандартного пе-

риода прибыль Страхователем не была получена, он не имеет права на получение от Страховщика страхового 

возмещения убытков от потери прибыли в связи с перерывом в хозяйственной деятельности. 

13.17.7. текущие расходы по продолжению хозяйственной деятельности подлежат возмещению лишь в том 

случае, если Страхователь обязан по закону или по договору продолжать нести такие расходы или если их 

осуществление необходимо для возобновления прерванной деятельности Страхователя. 
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13.17.8. текущие расходы по продолжению хозяйственной деятельности и потеря прибыли возмещаются 

лишь в той мере, в которой они были бы покрыты доходами от застрахованной хозяйственной деятельности 

за период перерыва в хозяйственной деятельности, если бы этот период не наступил. 

13.17.9. возмещение по амортизационным отчислениям на здания, оборудование и прочие основные фонды 

Страхователя выплачивается только в том случае, если такие отчисления производятся на неповрежденные 

основные фонды или на оставшиеся неповрежденными их части. 

13.17.10. расчет сумм страхового возмещения производится с использованием данных бухгалтерского учета 

Страхователя. Страхователь обязан вести бухгалтерский учет и предоставить по требованию Страховщика 

все бухгалтерские книги или иные документы, необходимые для определения размеров страхового возмеще-

ния. Кроме того, Страхователь обязан хранить балансы и инвентарные описи (ведомости) основных фондов 

за последние три года таким образом, чтобы исключить их одновременное уничтожение. Невыполнение вы-

шеуказанных обязанностей Страхователем дает право Страховщику отказать в выплате страхового возмеще-

ния. 

13.17.11. если иное не предусмотрено договором страхования, Страховщик не несет ответственности, когда 

перерыв в хозяйственной деятельности не превысил 5 рабочих дней. Договором страхования может быть 

предусмотрена франшиза в денежном или временном выражении, т.е. та сумма или тот период времени, в 

пределах которых убытки от перерыва в хозяйственной деятельности подлежат оплате самим Страхователем. 

13.18. В страховую выплату не включаются и не подлежат возмещению суммы НДС, предъявленные Стра-

хователю (Выгодоприобретателю) или исчисленные Страхователем (Выгодоприобретателем), если Страхо-

ватель (Выгодоприобретатель) имеет право на их возмещение из федерального бюджета в соответствии с 

действующим законодательством РФ, за исключением случаев, когда по договору страхования суммы НДС 

были включены в страховые суммы по страхованию имущества и страховая премия была уплачена из расчета 

страховых сумм, включающих в себя НДС. 

По договору страхования включаются в страховую выплату и подлежат возмещению суммы НДС, оплачен-

ного Страхователем (Выгодоприобретателем), если такие суммы НДС невозможно предъявить к зачету с 

федеральным бюджетом, при условии, что: 

- обязанность Страхователя (Выгодоприобретателя) оплатить НДС возникла только в связи с ремонтом или 

восстановлением застрахованного имущества, пострадавшего в результате страхового случая; 

-  Страховщик согласился возместить стоимость ремонта или восстановления; 

- обязанность Страхователя (Выгодоприобретателя) оплатить НДС возникла не в связи со строительством 

здания большего по площади или лучшего, чем застрахованное здание; 

-  в том случае, если было принято решение о строительстве здания, аналогичного застрахованному, в другом 

месте, то размер компенсируемого Страховщиком НДС не может превысить размер НДС, подлежащий 

оплате на застрахованной территории. 

По настоящим положениям в страховую выплату не включаются и не подлежат возмещению неустойки 

(штрафы, пени), связанные с неоплатой и/или несвоевременной оплатой налогов и сборов.   

13.19. Если по договору страхования, заключенному с  валютным эквивалентом, убыток заявлен в валютном 

эквиваленте, то расчет размера страховой выплаты производится в валютном эквиваленте (т.е. размер убыт-

ков, франшиза, лимит ответственности, страховая сумма не переводятся в рубли).Страховая выплата опре-

деляется в валютном эквиваленте и производится в рублях по курсу Центрального банка Российской Феде-

рации (Банка России), установленному для соответствующей иностранной валюты на дату страховой вы-

платы, если иное не предусмотрено договором страхования. 

Если по договору страхования, заключенному с валютным эквивалентом, убыток заявлен в рублях, то расчет 

страховой выплаты ведется в рублях по курсу Банка России, установленному для соответствующей ино-

странной валюты на дату страхового случая. Франшиза, лимит ответственности, страховая сумма в целях 

расчета размера страховой выплаты переводятся в рубли по курсу Банка России, установленному для соот-

ветствующей иностранной валюты на эту дату. Страховая выплата определяется и производится в рублях.     

Страховщик вправе установить максимальный курс для выплат. Под максимальным курсом для выплат по-

нимается курс соответствующей иностранной валюты на дату заключения договора страхования, увеличен-

ный на ожидаемый процент роста курса соответствующей иностранной валюты, согласованный сторонами 

при заключении договора страхования. Если курс соответствующей иностранной валюты на дату страховой 

выплаты превысит максимальный курс для выплат, то размер страховой выплаты определяется   исходя из 

максимального курса для выплат. 

Максимальный курс для выплат в рамках настоящих Правил определяется следующим образом: к курсу ва-

люты страхования, установленному Банком России на дату заключения договора страхования прибавляется 

1% (один процент) за каждый месяц (в том числе неполный), прошедший с момента перечисления премии, 

но не более чем на 10% за срок действия договора страхования, если в договоре не предусмотрено иное. 
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§14. Суброгация. 

 

14.1. Если договором страхования не предусмотрено иное, к Страховщику, выплатившему страховой возме-

щение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприоб-

ретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. При этом условие 

договора, исключающее переход к Страховщику права требования к лицу, умышленно причинившему 

убытки, ничтожно.  

14.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил, регулирую-

щих отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за убытки. 

14.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и доказательства и 

сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права тре-

бования.  

14.4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, ответствен-

ному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине 

Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от уплаты страхового возмещения полно-

стью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения 

(ст.965 ГК РФ).    

 

§15.  Сроки давности и порядок разрешения споров. 

 

15.1. Все споры, возникающие по договору страхования между Страхователем и Страховщиком, разреша-

ются путем переговоров и в досудебном претензионном порядке.  

15.2. При не достижении соглашения решение спора передается на рассмотрение арбитражного суда по ме-

сту нахождения ответчика. 

15.3. Право на предъявление к Страховщику претензий сохраняется в течение срока исковой давности, преду-

смотренного действующим законодательством Российской Федерации. 
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Приложение №1 к Комбинированным правилам страхования  

имущества юридических лиц 

 

БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ 

Таблица 1 – базовые тарифы в % от страховой суммы за год 

Риск/объект 

1. Страхова-

ние кон-

структивных 

элементов 

зданий 

2. Страхова-

ние инженер-

ного обору-

дования зда-

ний 

3. Страхова-

ние внутрен-

ней отделки 

зданий, поме-

щений 

4. Страхова-

ние внешней 

отделки зда-

ний, помеще-

ний 

5. Стра-

хование 

земель-

ных 

участков 

1) Пожар 0.026 0.092 0.092 0.092 0.013 

2) Взрыв 0.026 0.039 0.039 0.039 0.013 

3) Залив 0.026 0.052 0.052 0.026 0.013 

4) Стихийное бедствие  0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 

5) Противоправные действия третьих 

лиц 
0.013 0.026 0.026 0.039 0.013 

6) Падение летательных аппаратов 

либо их обломков; наезд транспорт-

ных средств или самоходных машин, 

падение деревьев и иных предметов 

0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 

7) Террористический акта, диверсия 0.013 0.092 0.092 0.092 0.026 

8) Несение Страхователем расходов 

на расчистку и восстановление терри-

тории  

0.026 0.131 0.131 0.131 0.262 

9) Убытки Страхователя от перерыва 

в производстве вследствие порчи 

имущества 

0.026 0.131 0.131 0.131 0.131 

10) Захламления, загрязнения, забола-

чивания (подтопления) земельных 

участков 

- - - - 0.052 

11) Бой стекла – элементов отделки 

по причинам, отличным от перечис-

ленных в пп. 1-7 

- - 1.964 1.964 - 

Всего 0.182 0.589 2.553 2.540  0.549 

12) Страхование имущества «от всех 

рисков» 
0.183 0.589 2.554 2.540 0.550 
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Таблица 1 – продолжение  

Риск/объект 
11. Страхование специ-

альной техники 

1) Пожар 0.079 

2) Взрыв 0.039 

3) Залив 0.105 

4) Стихийное бедствие  0.039 

5) Противоправные действия третьих лиц 0.065 

6) Падение летательных аппаратов либо их обломков; наезд транспортных средств или 

самоходных машин, падение деревьев и иных предметов 
0.013 

7) Террористический акт, диверсия 0.039 

8) Проведение погрузочно-разгрузочных работ 0.190 

9) Воздействие электротока 0.065 

10) Поломки машин и механизмов 0.065 

11) Аварийный выход из строя (отключения) холодильного оборудования 0.131 

12) Просадка грунта, провал дорог или мостов, обвал тоннелей 0.262 

13) Провал под лед, затопление специальной техники, дополнительного оборудования 0.262 

14) Несение Страхователем расходов на расчистку и восстановление территории  0.131 

15) Убытки Страхователя от перерыва в производстве вследствие порчи имущества 0.196 

16) Дорожно-транспортное происшествие 3.929 

Всего 5.610 

17) Страхование имущества «от всех рисков» 5.611 
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Таблица 1 – продолжение 
 

Риск/объект 

6. Страхова-

ние стацио-

нарного обо-

рудования, 

силовых и 

других ма-

шин, прибо-

ров и 

устройств 

7. Страхование 

оргтехники, вычис-

лительной техники 

(за исключением 

носителей данных 

и содержащейся на 

них информации) 

8. Страхо-

вание ин-

струментов, 

производ-

ственного и 

хозяйствен-

ного инвен-

таря 

9. 

Стра-

хова-

ние 

ме-

бели, 

пред-

метов 

инте-

рьера 

10. 

Стра-

хова-

ние то-

варно-

матери-

альных 

ценно-

стей 

12. Стра-

хование 

денежной 

налично-

сти в рос-

сийской и 

иностран-

ной ва-

люте 

13. 

Страхо-

вание 

остек-

ления 

1) Пожар 0.262 0.157 0.065 0.157 0.169 0.131 0.262 

2) Взрыв 0.026 0.065 0.026 0.065 0.092 0.065 0.262 

3) Залив 0.065 0.131 0.131 0.131 0.092 0.026 0.131 

4) Стихийное бедствие  0.039 0.039 0.026 0.039 0.039 0.065 0.262 

5) Противоправные 

действия третьих лиц 
0.065 0.131 0.131 0.065 0.131 0.223 0.655 

6) Падение летатель-

ных аппаратов либо их 

обломков; наезд транс-

портных средств или 

самоходных машин, 

падение деревьев и 

иных предметов 

0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.131 

7) Террористический 

акт, диверсия 
0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.131 0.655 

8) Проведение погру-

зочно-разгрузочных 

работ 

0.196 0.196 0.393 0.196 0.786 0.065 0.655 

9) Воздействие элек-

тротока 
0.655 0.655 0.655 0.655 0.065 0.013 - 

10) Поломки машин и 

механизмов 
0.655 0.655 0.655 0.131 0.131 - 0.655 

11) Аварийный выход 

из строя (отключения) 

холодильного оборудо-

вания 

0.262 0.131 0.131 - 0.262 - - 

12) Несение Страхова-

телем расходов на рас-

чистку и восстановле-

ние территории  

0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.013 0.655 

13) Убытки Страхова-

теля от перерыва в 

производстве вслед-

ствие порчи имущества 

0.393 0.262 0.131 0.131 0.196 0.065 0.655 

14) Бой стекла по при-

чинам, отличным от 

приведенных в пп. 1-

8,10 

- - - - - - 3.929 

Всего 2.801 2.605 2.527 1.753 2.146 0.810 8.907 

15) Страхование иму-

щества «от всех рис-

ков» 

2.802 2.606 2.527 1.755 2.146 0.812 8.905 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Таблица 1 – продолжение 
 

Риск/объект 

14. Страхование 

драгоценных и 

редкоземельных 

металлов в слит-

ках, драгоцен-

ных и полудра-

гоценных кам-

ней, ювелирных 

изделий 

15. Страхова-

ние произве-

дений искус-

ства, объек-

тов культур-

ного насле-

дия, антиква-

риата, музей-

ных экспона-

тов 

16.Страхова-

ние строений, 

являющихся 

культурным 

или историче-

ским достоя-

нием (памят-

ники истории 

и культуры). 

17.Страхо-

вание иму-

щества, тре-

бующего 

определен-

ного темпе-

ратурного 

или клима-

тического 

режима 

18.Страхо-

вание ГСМ 

и анало-

гичного 

имущества 

на АЗС, 

нефтеба-

зах, скла-

дах, в мага-

зинах 

19.Страхова-

ние банкома-

тов, автоматов 

по продаже 

напитков и 

других това-

ров (включая 

денежную 

наличность в 

них) 

1) Пожар 0.105 0.393 0.327 0.393 0.196 0.105 

2) Взрыв 0.039 0.039 0.131 0.393 0.131 0.065 

3) Залив 0.131 0.131 0.131 0.131 0.065 0.079 

4) Стихийное бед-

ствие  
0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.013 

5) Противоправ-

ные действия тре-

тьих лиц 

0.393 0.655 0.131 0.131 0.065 0.262 

6) Падение лета-

тельных аппара-

тов либо их об-

ломков; наезд 

транспортных 

средств или само-

ходных машин, 

падение деревьев 

и иных предметов 

0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 

7) Террористиче-

ский акт, дивер-

сия 

0.655 0.655 0.655 0.131 0.065 0.039 

8) Проведение по-

грузочно-разгру-

зочных работ 

0.131 0.655 - 0.655 0.065 0.131 

9) Воздействие 

электротока 
0.013 0.065 - 0.065 0.065 0.131 

10) Поломки ма-

шин и механиз-

мов 

- 0.065 - 0.065 0.065 0.131 

11) Аварийный 

выход из строя 

(отключения) хо-

лодильного обо-

рудования 

- 0.065 0.131 0.655 0.655 0.655 

12) Несение Стра-

хователем расхо-

дов на расчистку 

и восстановление 

территории  

0.013 0.065 0.131 0.065 0.065 0.065 

13) Убытки Стра-

хователя от пере-

рыва в производ-

стве вследствие 

порчи имущества 

0.131 0.131 0.131 0.655 0.655 0.19 

Всего 1.689 2.997 1.846 3.417 2.170 1.879 

14) Страхование 

имущества «от 

всех рисков» 

1.689 2.999 1.846 3.418 2.174 1.879 
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Таблица 2 – коэффициенты риска и поправочные коэффициенты 

Коэффициент Градация 

1. Поправочный коэффициент, связанный со сроком страхо-

вания 

за 1 месяц -25%; за 7 месяцев -75%; 

 за 2 месяца -35%; за 8 месяцев -80%; 

 за 3 месяца -40%; за 9 месяцев -85%; 

 за 4 месяца -50%; за 10 месяцев - 90%; 

 за 5 месяцев -60%; за 11 месяцев - 95%. 

 за 6 месяцев -70%; 

2. Коэффициент риска, зависящий от огнестойкости кон-

струкции объекта страхования 0.5-2.0 

3. Коэффициент риска, зависящий от возраста здания, состоя-

ния имущества 0.8-2.0 

4. Коэффициент риска, зависящий от категории назначения 

здания. 0.4-1.6 

5. Коэффициент риска, зависящий от расположения объекта 0.5-2 

6. Коэффициент риска, зависящий от степени завершения для 

объектов незавершенного строительства 1-2 

7. Коэффициент риска, зависящий от факта нахождения не 

принадлежащего Страхователю имущества в застрахованном поме-

щении 
1.1-1.4 

8. Коэффициент риска, зависящий от площади остекления 

(площади вывески) 0.7-3 

9. Коэффициент риска, зависящий от характера местонахож-

дения земельного участка 0.3-1.2 

10. Коэффициент риска, зависящий от наличия предусмотрен-

ной договором франшизы 

Временная – 0.25-1.0 

Условная – 0.9-0.99 

Безусловная – 0.7-0.99 

11. Коэффициент риска, зависящий от наличия средств пожар-

ной безопасности 

0.9-1.3 

 

12. Коэффициент риска, зависящий от наличия средств охраны 

на объекте 0.9-1.1 

13. Коэффициент риска, зависящий от наличия природных 

факторов опасности 0.8-1.4 

14. Коэффициент риска, учитывающий страхование с неагре-

гатной страховой суммой 1.0-1.5 

15. Коэффициент риска, учитывающий факт нахождения за-

страхованного имущества в залоге 0.8-1.1 

16. Коэффициент риска, учитывающий величину страховой 

суммы 0.7-2 

17. Коэффициент риска, учитывающий выплату без пропорции 

страховая сумма менее 50% стоимости - 2 

страховая сумма от 51% до 60% стоимости - 1.6 

страховая сумма от 61% до 70% стоимости - 1.5 

страховая сумма от 71 до 80%стоимости - 1.4 

страховая сумма от 81 до 90% стоимости- 1.3 

страховая сумма 91-99% стоимости - 1.2 

18. Поправочный коэффициент, применяемый в случае сниже-

ния комиссионного вознаграждения или изменения структуры та-

рифа в части снижения доли нагрузки 
0.43-1.0 

19. Поправочный коэффициент, связанный с порядком уплаты 

страховой премии 1.01-1.2 

20. Коэффициент риска, зависящий от предшествующей стра-

ховой истории страхователя 0.7-1.4 
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Коэффициент Градация 

21. Поправочный коэффициент, применяемый для установле-

ния маркетинговой цены страхового продукта 0.9-1.1 

22. Коэффициент риска, применяемый при ограничении числа 

внешних факторов, влияющих на наступление страхового события 0.3-0.99 

23. Коэффициент риска, применяемый при наличии важных 

факторов, влияющих на наступление страхового события 0.2-5 

24. Поправочный коэффициент, связанный со страхованием в 

валютном эквиваленте 1.02-1.26 

25. Коэффициент риска, применяемый с целью установления 

рисковой надбавки 1.0-9.0 

26. Поправочный коэффициент, применяемый с целью учета 

стоимости перестраховочной защиты 1.0-10.0 

27. Коэффициент риска, применяемый при сужении страхо-

вого покрытия относительно стандартных условий Правил страхо-

вания в отношении страхуемых рисков (в составе базовых), видов 

страховых случаев, категорий покрываемых расходов, других фак-

торов, а также введении дополнительных исключений из страхового 

покрытия, в том числе, при страховании имущества на условиях «от 

всех рисков»   

0.2-1.0 
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Приложение №2 к Комбинированным правилам страхования имущества юридических лиц 
Образец1 

 

Заявление на страхование имущества юридических лиц в ООО «СК «Гранта» 

 
1. Информация о Страхователе: 

 

Наименование полное / ФИО 

(для ИП) 
 

Наименование сокращенное 

(если имеется) 
 

ИНН  
ОГРН, дата присвоения, место 

регистрации 

ОГРНИП (для ИП) 

 

Юридический адрес  
Фактический адрес  

Ф.И.О. руководителя  
Сфера деятельности  

Контактное лицо по вопросам 

страхования  
 

Тел., факс  
e-mail  

Выгодоприобретатель  
Основной вид деятельности  
Прочие виды деятельности  

 

2. Информация об объектах страхования, страховых суммах: 

2.1. Укажите метод оценки стоимости имущества: □ восстановительная; □ балансовая; □   остаточная;  □ независимая 

оценка;  иное (указать) _______________________________________________________________________________ 

2.2. Выберите и укажите только те объекты, которые необходимо застраховать, укажите их стоимость (страховую 

сумму), дайте краткое описание таких объектов: 

Объект Краткое описание Действительная сто-

имость 

Страховая сумма 

Объекты недвижимости:    
- Конструктивные элементы:    
- Внешняя отделка:    
- Инженерное оборудование:    
- Внутренняя отделка:    
- Остекление:    
Земельный участок:    
Имущество:    
- Оргтехника    
-производственный, хозяй-

ственный инвентарь*: 
   

- Мебель*:    
- Стационарное оборудование, 

приборы, механизмы*: 
   

- Денежная наличность:    
- ТМЦ*:      
Запасы готовой продукции для 

реализации 
   

                                                 
1 В образец могут быть внесены изменения, не противоречащие Правилам страхования и действующему законодатель-

ству РФ 
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Запасы сырья и материалов    
Запасы в незавершенном произ-

водстве 
   

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Укажите наименование товарных запасов по каждой позиции 

Имущество (продукты питания) 

подлежащие хранению в холо-

дильных установках при опре-

деленном температурном ре-

жиме*; 

   

Другое имущество:    
Специальная техника*:    
ГО перед 3-ми лицами:    

ИТОГО:    
* По позициям, обозначенным звездочками, составляется опись имущества или предоставляются товарные накладные 

и т.п. 

2.3. Правоустанавливающие документы:  

Страхователь владеет, пользуется, распоряжается имуществом на основании документа: 

□ Свидетельство о праве собственности; □ договор купли-продажи; □ договор аренды (лизинга); □ другой (поясните) 

______________________________________________________________________________________________________  

2.4. Требуемый период страхования: с «____» __________ 20__г.  по «____» __________ 20__г. 

2.5. Выберите и укажите те риски, от которых Вы бы хотели застраховать имущество: 

Пожар □ 
Взрыв □ 
Залив □ 
Стихийные бедствия □ 
Противоправные действия третьих лиц □ 
Падение летательных аппаратов либо их обломков; наезд транспортных средств или самоходных машин; 

падение деревьев и иных предметов 
□ 

Бой стекол □ 
Террористический акт, диверсия □ 
Захламление, загрязнение, заболачивание (подтопление) земельных участков □ 
Проведение погрузочно-разгрузочных работ □ 
Воздействие электротока □ 
Поломка машин и механизмов □ 
Аварийный выход из строя (отключение) холодильного оборудования □ 
Страхование имущества «от всех рисков» □ 
Перерыв в производстве   □ 
Риски при страховании специальной техники:  

- Дорожно-транспортное происшествие; 

- Просадка грунта, провал дорог или мостов, обвал тоннелей; 

- Провал под лед, затопление специальной техники, дополнительного оборудования. 

□ 

□ 

□ 

 

3. Информация о месторасположении. 

3.1. Характеристика объекта страхования и/или помещения, в котором будет использоваться имущество: 

Укажите территорию страхования (место 

расположения объектов страхования) – точный 

адрес (если необходимо, с указанием номера 

корпуса, офиса, комнаты) 

 

Год постройки:  
Функциональное назначение здания: □ административное; □ жилое; □ торговое; 

□ складское; □ производственное; □ хозяйственная постройка 

□ другое  
Год последнего капитального ремонта:  

Общая площадь здания: Общее количество этажей:  

Занимаемая площадь:   Занимаемый этаж:  
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Общая площадь здания/площадь занимаемых 

помещений:  

 

Эксплуатируемые площади: □ являются вашей собственностью; □ арендуются вами; □ частично сдаются в аренду 

Ведутся ли на объекте недвижимости строительные/монтажные/отделочные/ремонтные работы?      □ да      □ нет 

 

Укажите материалы основных элементов здания: 

Материал стен: □ ж/б □ металл □ кирпич □ пеноблоки  □ дерево □  иное: 

 

Материал кровли: □ металло-черепица   □ шифер       □ мягкая кровля    □ 

кровельное железо   □ иное  

Материал перекрытий: □ бетонные  □ металл   □ кирпич  □ дерево □ иное 

Материал внутренних перегородок: □ бетон     □ кирпич     □ гипсокартон     □ дерево   

□ пеноматериалы   □ асбестовые плиты   □  иное 

 

3.2. Коммуникации и сети, находящиеся в здании (помещении): 

Коммуникации и сети: Наличие (V) Описание, состояние 

Отопительная система:  □ удовлетворительное   □ не удовлетворительное 

Газовая магистраль:  □ удовлетворительное   □ не удовлетворительное 

Канализация:  □ удовлетворительное   □ не удовлетворительное 

Водопроводная сеть:  □ удовлетворительное   □ не удовлетворительное 

Электропроводка:  □ удовлетворительное   □ не удовлетворительное 

 

3.3. Характеристика открытой площадки (территории), на которой будет использоваться имущество (в случаях такого 

использования): 

Общая площадь (кв.м.):  Наличие забора/ограды: □ да      □  нет 

Страхователь является единственным 

эксплуататором здания. Если нет, укажите 

характеристики и род деятельности других 

эксплуататоров 

 

□   да 

 

 

□   нет 

 

 

Имеются ли примыкающие строения. Если 

да, укажите их характеристики и род 

деятельности 

 

□   да 

 

□   нет 
 

Имеются ли вблизи такие предприятия как 

АЗС, аэропорты, промышленные 

предприятия, фабрики. То укажите их 

название и точный адрес. 

 

□   да 

 

□  нет 
 

 
3.4. При страховании товарных запасов:  

Укажите, соответствуют ли условия хранения ТМЦ требованиям нормативных документов по размещению товара в 

складских помещениях: □ да      □ нет 

ТМЦ хранятся на поддонах: □  нет;  □  да  - высотой _______ см.;    □  частично 

ТМЦ хранятся в холодильных установках при определенном температурном режиме?    □ да      □  нет 

Наличие резервных источников питания, обеспечивающих эксплуатацию холодильных установок:   □ да    □  нет 

На какой системе налогообложения Вы находитесь?   □ общей      □  упрощенной    □ системе налога на вмененный 

доход 

Какой бухгалтерской программой Вы пользуетесь?    □ 1С      □  другой (укажите) 

___________________________________________ 

4. Информация о мерах безопасности. 

4.1. Системы и средства пожарной защиты: 

Пожарная сигнализация:   □ не установлена;  □  установлена:     

                                                                                □ автоматическая;   □ ручная, кнопочного оповещения; □ иное 

Сигнализация выведена на пульт:  □  вневедомственной охраны;  □  охраны предприятия;  □  пожарной части; □  иное 

______________________________________________________________________________________________________

_ 
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Обеспеченность помещений 

первичными средствами 

пожаротушения: 

    Огнетушители: кол-во 

 

□   да 

 

_____ 

 

□  нет 

Имеются ли пожарные 

гидранты? 

Количество:______  

Частота проверки: _______ 

 

□  да 

 

□  нет 

Наличие исправной 

автоматической системы 

пожаротушения: 

 

□   да 

 

□  нет 

Наличие нагревательных 

приборов в помещении: 

 

□  да 

 

□  нет 

Наличие горючих 

(взрывчатых) веществ в 

непосредственной близости: 

 

□   да 

 

□  нет 

Использование открытого 

огня на территории или в 

здании: 

 

□  да 

 

□  нет 

Наличие горючего 

мусора/отходов: 

□   да □  нет Использование газо- и 

электросварки: 

□  да □  нет 

 

Расстояние до ближайшей пожарной части ___________ км.  

Укажите, если имеется пожарная команда?     □ да     □  нет 

Имеются ли в помещениях огнеупорные стены, перегородки, перекрытия, двери?    □  да    □  нет 

Есть ли на предприятии положение о курении?   □  да    □  нет         И отведенные для этого места?    □  да    □  нет 

Имеются ли предписания от органов пожарного надзора о нарушении правил пожарной безопасности?  □  да    □  нет 

4.2. Наличие охраны: 

Укажите, кем производится охрана объектов: 

□  охраны нет;    □  собственная служба охраны;   □  вневедомственная охрана МВД;  □  ЧОП;  □  ВОХР; □  другие 

структуры (укажите) ___________________________________________________________________________________ 

Наличие пропускной 

системы: 

□  да 

 

□  нет Режим работы предприятия: с _______    по _________  

□ круглосуточно;     □ суббота    □ воскресение 

Количество охранников: _____ - в дневное время;  ______- в ночное время 

Режим охраны: □ круглосуточно      □ в рабочее время        □ в нерабочее время 

Наличие исправной охранной 

сигнализации: 

□  да □  нет Наличие системы 

видеонаблюдения: 

□  да □  нет 

Выведена на пульт:  

Решетки на окнах  □  да    □  нет Металлические двери □  да    □  нет 

 
5. Страхование убытков от перерыва в производстве, коммерческой деятельности 

Если Вы желаете застраховать убытки от перерыва в деятельности Вашего предприятия (наступившие вследствие 

повреждения / уничтожения объектов страхования, указанных Вами выше) просим указать: 

Укажите стандарт бухгалтерской отчетности, используемый предприятием:   □  РСБУ     □  МСФО 

Максимальный период убытка (т.е. период с момента события, повлекшего за собой остановку производства / 

коммерческой деятельности, в течение которого страховая компания несет ответственность за такую остановку): 

Выберите и укажите суммы, которые вы хотите застраховать (в годовом эквиваленте): 

 
  Сумма 

Годовой объём прибыли   

Заработная плата работников   

Отчисления в социальные фонды   

Суммы, не зависящие от оборота 

предприятия (укажите их) 

Амортизационные отчисления  

Проценты по банковским кредитам  

Арендные платежи (если Вы 

арендуете площади и/или объекты) 

 

Налоги и сборы  

Иное  

 
Годовой лимит страхового возмещения составляет (сумма): _________________________________ 

 

Укажите годовой объем реализации Вашей продукции/работ/услуг:  

 

Количество персонала, занятого на Вашем предприятии:  
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5. Дополнительная информация. 

 

Застрахованное имущество является предметом:     □  залога,    □  лизинга,    □  нет 

Застрахован ли объект в других страховых компаниях?    □ да           □ нет 

Если да, то в какой Компании?  

Срок окончания действия договора страхования?  

На какую страховую сумму?  

Сведения о предыдущих убытках:   □ были        □ не было 

Если за последние 5 лет 

были случаи повреждения 

имущества, укажите это: 

Дата убытка Характер убытка Сумма ущерба, в рублях 

   

   

   

 

 
К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:  

1.  Подтверждающие действительную стоимость указанного выше имущества: 

______________________________________________________________________________________________________  

 

2. Подтверждающие право собственности, наличие имущественного интереса: 

______________________________________________________________________________________________________  

 

Все сведения, указанные мной в заявлении, соответствуют действительности и имеют существенное 

значение для определения страхового риска. 

Подписывая настоящее заявление, я предоставляю Страховщику право на обработку моих 

персональных данных. Эти данные могут быть использованы только в целях исполнения договора 

страхования, заключенного на основании настоящего заявления на страхование. 

  

 

Страхователь: 
 

__________________________________                                           _________________/_________________________ 

(Должность, доверенность)                                                                          подпись                            ФИО 

    

«____»_____________ 20___г.    

          М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Приложение №3 к Комбинированным правилам страхования имущества юридических лиц 
Образец2 

 

Полис  

страхования имущества юридических лиц 
№ _____________________      от «__» ________20 __ г. 
 
Настоящий полис удостоверяет факт заключения договора страхования имущества юридических лиц между ООО «СК «Гранта», 

именуемым в дальнейшем Страховщик, и Страхователем, на основании письменного заявления и в соответствии с 

«Комбинированными правилами страхования имущества юридических лиц» от «__» ___2021 г. (далее «Правила страхования»), на 

условиях, содержащихся в настоящем Полисе и приложениях к нему. 

 

Страхователь: 

Наименование  

Адрес, тел. 

 

Выгодоприобретатель:  
 

 

Объект страхования: 

не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации 

имущественные интересы Страхователя или Выгодоприобретателя, связанные с 

риском утраты, гибели или повреждения застрахованного имущества, 

указанного в договоре страхования. 
 

Страховые случаи 
 

Утрата, гибель или повреждение 

застрахованного имущества в 

результате наступления следующих 

событий: 

 Пожар 

 Взрыв 

 Залив 

 Стихийное бедствие 

 Противоправные действия третьих лиц 
 

Застрахованное имущество: Страховая 

сумма: 

Франшиза: Страховой 

тариф: 

Страховая 

премия: 
     

 

Территория страхования:  
 

Общая страховая сумма:  
 

Общая страховая премия:  
 

Порядок оплаты страховой 

премии: 

 

 

Срок действия договора 

страхования: 

 

 

Особые условия:  

Страхователь с Правилами страхования ознакомлен и согласен. Правила страхования Страхователю 

разъяснены и вручены. 

Страхователь: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страховщик: 

 
 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

Должность 

Доверенность №     от «__» __________ 20__ г. 

 

 

 

                                                 
2 В образец могут быть внесены изменения, не противоречащие Правилам страхования и действующему законодатель-

ству РФ 
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Приложение №4 к Комбинированным правилам страхования имущества юридических лиц 
Образец3 

 

 

Договор страхования имущества юридических лиц 
№ __________________            от «___» _____________ 20 ___ г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Гранта» (далее - Страховщик) в 

лице __________________________________________________, действующего на основании 

______________________________, с одной стороны, и ____________________________________________, 

именуемое в дальнейшем Страхователь, в лице ______________________________________, действующего 

на основании _______________________, с другой стороны, в соответствии с “Комбинированными 

правилами страхования имущества юридических лиц” от «__» ______ 2021г. (далее — Правила страхования) 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

 

1.1.  По настоящему договору Страховщик за обусловленную договором плату (страховую премию) при 

наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) обязуется возместить Страхователю 

(Выгодоприобретателю) в пределах определенной договором страховой суммы причиненные вследствие 

этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными 

интересами Страхователя (Выгодоприобретателя) (выплатить страховое возмещение). 

1.2.  Выгодоприобретатель по настоящему договору __________________________________ 

 

2. Объект страхования. Страховая сумма, страховая премия. Франшиза. 

 

2.1.  Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству Российской 

Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты, 

гибели или повреждения имущества, указанного в настоящем договоре страхования (предмет страхования).  

2.2. Страхователь предупрежден и осознает, что Договор страхования имущества, заключенный при 

отсутствии у страхователя или выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, 

недействителен (ст. 930 ГК РФ) 

2.3.  По настоящему договору застрахованы конструктивные элементы и внутренняя отделка зданий: 

№ 
Застрахованное имущество (наиме-

нование) 

Страховая стои-

мость (руб.) 

Страховая 

сумма (руб.) 

Франшиза 

(%, руб.) 

Страховая 

премия 

(руб.) 

1      

 Итого:     
2.4.  Указанное в п. 2.2. настоящего Договора страхуемое имущество является предметом залога на 

основании__________________________________________________________ 

2.5.  Общая страховая сумма по настоящему договору составляет ______________ руб. Страховая сумма 

является агрегатной. 

2.6.  Страховая премия за весь срок страхования устанавливается в размере: __________ руб. 

2.7.  Оплата страховой премии должна быть произведена единовременно безналичным на расчетный счет 

Страховщика в срок до "___" _____________ 20__ г. 

2.8.  По согласованию сторон франшиза не устанавливается. 

 

3. Территория страхования. 

3.1.  Имущество считается застрахованным на территории страхования по адресу: _________________ 

 

4. Страховые случаи. Исключения из страхового покрытия. 

 

4.1. Страховщик возмещает Страхователю убытки от повреждения, гибели или утраты 

застрахованного имущества по следующим страховым рискам: 

                                                 
3 В образец могут быть внесены изменения, не противоречащие Правилам страхования и действующему законодатель-

ству РФ 
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4.1.1. Пожар. 

Под пожаром понимается огонь в форме открытого пламени или тления, который возник не в специально 

отведенном для этого месте или распространился за пределы такого места и способен самостоятельно 

распространяться далее, в том числе возгорание, произошедшее в результате короткого замыкания.  Под 

ущербом, причиненным пожаром, понимается ущерб, причиненный застрахованному имуществу и 

вызванный непосредственным воздействием огня, высокой температуры, продуктов горения (дыма, копоти 

и т.п.), в том числе в результате поджога, подрыва, независимо от того, где произошло возгорание, а также 

ущерб, причиненный застрахованному имуществу при выполнении мероприятий по тушению пожара.  

4.1.2. Взрыв, в том числе происшедший вне застрахованного помещения - внезапный стремительно 

протекающий процесс, сопровождающийся разрушительной работой расширяющихся газов или паров, 

вызванный освобождением или выделением большого количества энергии в ограниченном объеме за 

короткий промежуток времени.  

Под взрывом понимается взрыв бытового газа, взрыв паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин 

и аппаратов, действующих сжатым газом, и других аналогичных устройств, газовых баллонов, аэрозолей. 

4.1.3. Залив:  

- авария - опасное событие, состоящее во внезапном разрушении или нарушении нормального режима ра-

боты технических устройств, сооружений, строений, инженерных сетей, приводящее к повреждению застра-

хованного имущества, разрушению жилых и производственных помещений, повреждению или уничтоже-

нию оборудования, механизмов, транспортных средств, сырья и готовой продукции; 

- аварии инженерных систем - систем отопления, водоснабжения, канализации, а также стационарно 

установленного и подключенного к ним технического оборудования и бытовой техники (трубы, краны, 

вентили, баки, радиаторы, стиральные и посудомоечные машины, фильтры очистки воды, отопительные 

котлы, водонагреватели, системы обслуживания бассейнов) расположенных на территории страхования и 

правомерных действий по ее ликвидации, поломки или внезапного включения автоматических 

противопожарных (спринклерных или дренчерных) систем; 

- проникновение воды из соседних (чужих) помещений, не принадлежащих Страхователю 

(Выгодоприобретателю), в том числе технических этажей и подвалов, которое привело к повреждениям 

застрахованного имущества водой, иной жидкостью, горячим, либо конденсированным паром, либо иным 

веществом, вышедшим (проистекшим) из водопроводных, канализационных, отопительных, 

противопожарных и иных подобных систем, вследствие аварии (внезапной поломки, порчи) таких систем, а 

также их внезапного и не вызванного необходимостью включения. 

4.1.4. Стихийное бедствие – внешнее воздействие на имущество, носящее разрушительный характер, 

следующих природных явлений: бури, вихря, урагана, тайфуна, смерча, цунами, ливня, града, молнии, 

наводнения, паводка, землетрясения, извержения вулкана, действия подземного огня, горного обвала, 

камнепада, снежной лавины, оползня, селя, просадки или иного природного движения грунта, затопления 

грунтовыми водами. 

4.1.5. Противоправные действия третьих лиц: кража (в т.ч. кража со взломом); грабеж; разбой; 

хищение имущества; умышленное уничтожение или повреждение имущества третьими лицами; 

уничтожение или повреждение имущества третьими лицами по неосторожности; вандализм).  

4.2. Исключения из страхования (страховыми случаями не являются): случаи, указанные в §5 

«Исключения из страхового покрытия. Отказы в выплате страхового возмещения» Правил страхования. 

 

5. Срок действия и вступление в силу договора. 

 

5.1. Срок действия договора страхования:  

с 00 час. 00 мин. "__" ______ 20__ г. по 24 час. 00 мин. "__" ______ 20 __ г., но не ранее вступления договора 

в силу. 

5.2.  Договор страхования вступает в силу с момента уплаты страховой премии. Страхование, 

обусловленное договором страхования, распространяется на страховые случаи, происшедшие после 

вступления договора страхования в силу. 

 

6. Права и обязанности сторон. 

 

6.1. Страхователь имеет право: 

6.1.1. в период действия договора страхования обратиться к Страховщику с просьбой об изменении условий 

договора страхования (изменение страховой суммы, срока действия договора страхования, списка лиц, 

допущенных к управлению специальной техникой, и т.п.); 
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6.1.2. получить дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты, обратившись с 

письменным заявлением к Страховщику. 

6.1.3.получить страховое возмещение при наступлении страхового случая, указанного в договоре 

страхования, при условии выполнения возложенных на него обязанностей и при соблюдении всех условий, 

положений, ограничений и определений, изложенных в Правилах страхования и настоящем договоре 

страхования; 

6.1.4.отказаться от договора страхования в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, письменно уведомив об этом Страховщика; 

6.1.5.досрочно расторгнуть договор страхования в установленном Правилами страхования порядке; 

6.1.6. на получение информации о Страховщике в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ; 

6.1.7. на получение от Страховщика полной информации о предоставляемой ему услуге. 

6.2. Страхователь обязан: 

6.2.1. обеспечивать, соблюдать и выполнять условия договора страхования, требования и положения Правил 

страхования; 

6.2.2. довести до сведения Выгодоприобретателя и работников условия договора страхования и требования 

Правил страхования; 

6.2.3. соблюдать установленные законодательством правила, нормы безопасности, содержания и 

эксплуатации застрахованного имущества; 

6.2.4. предоставлять застрахованное имущество для осмотра Страховщику при заключении договора 

страхования, его возобновлении, изменении условий страхования, а также в случаях устранения 

повреждений имущества, имевшихся на момент заключения договора страхования или полученных в 

течение действия договора страхования; 

6.2.5. предоставлять для осмотра поврежденное имущество или его остатки, поврежденные детали, части и 

принадлежности к нему, за исключением случаев, когда они могли быть уничтожены без остатков, а также 

имущество для осмотра и/или для проведения экспертизы во всех иных случаях по требованию Страховщика; 

6.2.6. при заключении Договора страхования сообщить Страховщику обо всех обстоятельствах, о которых 

Страхователь знал или должен был знать на момент заключения договора, имеющих существенное значение 

для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 

наступления (страхового риска), при этом существенными признаются обстоятельства, определенно 

оговоренные Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе) и в его письменном запросе; 

6.2.7.  незамедлительно (но не позднее 3-х дней) сообщить Страховщику о ставших ему известными 

значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора 

страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска; 

6.2.8. сообщить об изменениях в юридическом и фактическом адресах, адресе для связи, а также о банковских 

реквизитах для перечисления денежных средств, в счет выплаты страхового возмещения. В случае 

несообщения об изменениях, указанных в настоящем пункте уведомления, посланные Страховщиком по 

имеющимся у Страховщика адресам, считаются доставленными Страхователю надлежащим образом с даты, 

указанной в уведомлении; 

6.2.9. своевременно и в полном объеме уплачивать страховую премию (страховые взносы) в порядке, 

установленном Договором страхования;  

6.2.10. если похищенное застрахованное имущество возвращено Страхователю, в течение месяца с момента 

обретения имущества возвратить Страховщику полученное страховое возмещение за похищенное 

имущество; 

6.2.11. незамедлительно письменно сообщить Страховщику о том, что убытки полностью или частично 

возмещены виновным лицом;  

6.2.12. в момент подачи заявления о досрочном прекращении/расторжении договора страхования возвратить 

Страховщику оригинал выданного ему Договора страхования (Полиса);  

6.2.13. следовать указаниям Страховщика при осуществлении действий, предпринимаемых в связи с 

урегулированием убытков по страховому случаю;  

6.2.14. принимать все возможные меры по обеспечению сохранности застрахованного имущества и 

уменьшению убытков в случае наступления страхового события; 

6.2.15. обеспечивать суброгацию путем осуществления действий, направленных на установление лиц, 

виновных в причинении ущерба; 

6.2.16. возвратить Страховщику полученное страховое возмещение в полном объеме или в определенной 

части, если в течение предусмотренных законодательством РФ сроков исковой давности были обнаружены 

обстоятельства, которые по закону или в соответствии с Правилами страхования полностью или частично 
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лишают Страхователя (Выгодоприобретателя) права на страховое возмещение; 

6.2.17.соблюдать правила противопожарной безопасности, инструкции (правила) по эксплуатации, 

техническому обслуживанию застрахованного имущества, а также зданий, строений и сооружений, в 

котором это имущество находится, своевременно выполнять необходимые ремонтные и профилактические 

работы; 

6.2.18. сообщить Страховщику обо всех заключенных (действующих) договорах страхования в отношении 

застрахованного имущества с другими страховыми компаниями и о выплатах страхового возмещения по 

ним; 

6.2.19. вести учет застрахованного имущества и составлять бухгалтерские документы в соответствии с 

установленными в Российской Федерации нормами и требованиями; 

6.3. Страховщик имеет право: 

6.3.1. провести осмотр имущества, уведомив Страхователя о порядке его проведения, и затребовать 

необходимую информацию перед заключением договора страхования; по мере необходимости запрашивать 

у Страхователя и получать необходимую техническую документацию по застрахованному имуществу; 

6.3.2. потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты дополнительной страховой 

премии соразмерно увеличению степени риска при существенном изменении обстоятельств по сравнению с 

оговоренными в договоре страхования, а при несогласии Страхователя с изменением условий договора 

страхования и/или доплатой страховой премии потребовать расторжения договора страхования с даты 

наступления изменений в степени риска; 

6.3.3. проверять состояние застрахованного имущества, соответствие сообщенных Страхователем сведений 

об объекте страхования действительным обстоятельствам, соблюдение норм и правил содержания и 

эксплуатации застрахованного имущества, а также условий договора страхования в течение срока его 

действия, с письменным уведомлением Страхователя о выявленных нарушениях и предлагаемых мерах по 

их устранению; 

6.3.4. не производить страховую выплату в случаях, указанных в Правилах страхования; 

6.4. Страховщик обязан: 

6.4.1. вручить Страхователю Правила страхования; 

6.4.2. по требованиям Страхователя (Выгодоприобретателя), а также лиц, имеющих намерение заключить 

договор страхования, разъяснять положения, содержащиеся в Правилах страхования и договоре страхования; 

6.4.3. не разглашать сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе и их имущественном положении, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

6.4.4. выдать Страхователю дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты;  

6.4.5. в случае признания события страховым случаем произвести выплату страхового возмещения в сроки, 

установленные настоящим договором и Правилами страхования; 

6.4.6. письменно уведомить Страхователя (Выгодоприобретателя) о непризнании события страховым 

случаем или о принятии решения уменьшить размер страхового возмещения с указанием мотивов такого 

решения. 

6.4.7. выполнять условия, предусмотренные Правилами и Договором страхования.   

6.4.8.информировать Страхователя о предусмотренных законодательством возможных последствиях отсут-

ствия имущественного интереса в сохранении застрахованного имущества у Страхователя или Выгодопри-

обретателя. 

6.4.9. обеспечить возможность взаимодействия со Страхователем способами по телефону, факсу, электрон-

ной почте и/или почтовой связи. 

6.4.10. при заключении договора страхования проинформировать Страхователя об адресах мест приема до-

кументов при наступлении событий, имеющих признаки страхового случая, в том числе о возможности при-

ема таких документов в электронной форме, если такая возможность предусмотрена условиями договора, а 

также своевременно информировать Страхователя об изменениях таких адресов на официальном сайте, а 

также непосредственно Страхователя при его обращении.  

6.4.11. после принятия решения о страховой выплате представить по устному или письменному запросу 

Страхователя (Выгодоприобретателя), в том числе полученному в электронной форме, в срок, не превыша-

ющий тридцати дней с момента получения такого запроса, информацию о сумме страхового возмещения, 

подлежащей выплате и (или) указание на компенсацию ущерба в натуральной форме, с перечнем имущества, 

передаваемого Страхователю (Выгодоприобретателю) в качестве страхового возмещения, ремонтных (вос-

становительных) работ, иных действий по страховому возмещению в натуральной форме, порядок расчета 

страховой выплаты (с указанием сведений о примененном порядке расчета износа застрахованного имуще-

ства в случае заключения договора с соответствующим условием), перечень норм права и условий договора 

страхования и правил страхования, обстоятельств и документов, на основании которых произведен расчет. 
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6.4.12. представить по письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) в срок, не превышающий 

тридцати дней, в письменном виде информацию и документы (в том числе копии документов и (или) вы-

писки из них), на основании которых Страховщиком было принято решение о страховой выплате или об 

отказе в выплате.  Не предоставляются документы, которые свидетельствуют о возможных противоправных 

действиях получателя страховых услуг, направленных на получение страховой выплаты. Информация и до-

кументы предоставляются бесплатно один раз по каждому страховому случаю, в том объеме, в каком это не 

противоречит действующему законодательству. 

 

7. Действия сторон при наступлении страхового случая. 

 

7.1. После того как Страхователю стало известно о повреждении, гибели или утрате застрахованного 

имущества. Страхователь (равно как и Выгодоприобретатель, которому известно о заключении договора 

страхования в его пользу, если он намерен воспользоваться правом на страховое возмещение) обязан: 

7.1.1.принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по уменьшению убытков, подлежащих 

возмещению Страховщиком. Принимая такие меры, Страхователь обязан следовать указаниям Страховщика, 

если такие указания ему даны. 

7.1.2.принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по установлению лица, на которое 

возлагается ответственность за причиненный ущерб. 

7.1.3.незамедлительно заявить в государственные органы, которые уполномочены расследовать 

обстоятельства и причины повреждения, гибели ил и утраты застрахованного имущества. 

7.1.4. сохранить поврежденное имущество для осмотра представителем Страховщика, предоставить ему 

возможность провести осмотр поврежденного имущества и/или места происшествия с целью выяснения 

причин и размера убытка. Если из соображений безопасности, уменьшения размера ущерба или по 

независящим от Страхователя (Выгодоприобретателя) обстоятельствам сохранение картины ущерба 

невозможно, принять все доступные меры по сбору и сохранению информации о поврежденном объекте и 

месте происшествия, в том числе, фото- и видеоматериалов, и других документов. 

7.1.5.незамедлительно уведомить Страховщика о повреждении, гибели или утрате застрахованного 

имущества любым доступным способом (по телефону, факсу, электронной почте). Уведомление должно 

быть подтверждено письменно не позднее 3 (трех) суток (если договором страхования не предусмотрен иной 

срок) с момента, когда Страхователю стало известно о повреждении, гибели или утрате застрахованного 

имущества. Письменное уведомление составляется в произвольной форме и должно содержать сведения, 

указанные в п. 12.1.5. Правил страхования. 

7.1.6. предоставить Страховщику поврежденное имущество для осмотра, дополнительного осмотра в течение 

10 календарных дней с момента получения соответствующего требования, если иной срок не согласован Сто-

ронами. 

7.1.7. назначить по требованию Страховщика комиссию из числа ответственных сотрудников Страхователя 

и заинтересованных сторон с целью проведения инвентаризации застрахованного имущества или его остат-

ков на территории страхования на предмет установления его количества и состояния, а также расследования 

причин произошедшего события. О дате, времени и месте проведения осмотра и инвентаризации застрахо-

ванного имущества членами комиссии уведомить Страховщика за 3 (три) рабочих дня, а также включить 

представителя Страховщика в состав комиссии. 

7.1.8. в случае самостоятельной организации независимой экспертизы по установлению причин утраты (ги-

бели) или повреждения застрахованного имущества и/или определению размера причиненного ущерба обес-

печить участие Страховщика. При наличии лиц, виновных в повреждении застрахованного имущества, дата 

осмотра назначается с учетом времени, необходимого для вызова на осмотр и прибытия заинтересованных 

лиц. 

7.2.Невыполнение Страхователем какой-либо из вышеуказанных обязанностей рассматривается как 

существенное нарушение договора страхования и может служить основанием для одностороннего отказа от 

исполнения договора Страховщиком. 

7.3. Страхователь обязан подать Страховщику письменное заявление о наступлении страхового события и 

приложить к нему документы, согласно п. 12.3, 12.4, 12.5. Правил страхования. 

7.4. Страховщик вправе принять решение о достаточности фактически представленных документов для 

признания произошедшего события страховым случаем и определения размеров убытка. Страховщик имеет 

право запросить иные документы, подтверждающие факт, обстоятельства и причины наступления 

заявленного события. 

7.5.Непредставление Страхователем необходимых документов и материалов в надлежащем виде влечет 

приостановление рассмотрения заявления о страховом событии до даты получения Страховщиком от 
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Страхователя надлежащим образом оформленных документов. 

7.6. Страховщик обязан:  

7.6.1. провести осмотр поврежденного имущества и по результатам осмотра составить акт осмотра 

поврежденного имущества и/или организовать независимую экспертизу (оценку), в том числе путем выдачи 

направления на экспертизу (оценку), в срок, согласованный со Страхователем (Выгодоприобретателем); 

7.6.2. при наличии соответствующих сведений известить лиц, виновных в причинении ущерба 

застрахованному имуществу, о месте и времени проведения осмотра поврежденного имущества;  

7.6.3. в течение 20 рабочих дней после получения Страховщиком от Страхователя (Выгодоприобретателя) 

всех необходимых документов, позволяющих установить факт, причины и обстоятельства страхового 

случая, а также, в случае необходимости, после получения от компетентных органов и иных организаций 

ответов на запросы, Страховщик обязан определить размер ущерба, составить страховой акт и произвести 

выплату страхового возмещения. 

7.6.4. в случае принятия решения об отказе в выплате страхового возмещения (в течение 20 рабочих дней с 

даты получения всех необходимых для принятия решения в соответствии с положениями настоящих Правил 

документов) сообщить об этом Страхователю в течение трех рабочих дней после принятия решения об отказе 

в письменном виде с мотивированным обоснованием причин отказа.  

 

 

8. Определение размера убытков. 

 

8.1. Страховая выплата производится Страховщиком после признания факта причинения ущерба 

застрахованному имуществу страховым случаем и определения размера убытков. 

8.2.Размер убытков определяется следующим образом: 

8.2.1. при полной гибели или утрате застрахованного имущества - в размере действительной стоимости по-

гибшего (утраченного) застрахованного имущества, за вычетом стоимости остатков, годных для дальней-

шего использования, но не более страховой суммы погибшего (утраченного) имущества. Полная гибель 

имеет место, если восстановление пострадавшего застрахованного имущества невозможно или восстанови-

тельные расходы равны или превышают действительную стоимость застрахованного имущества на дату 

страхового случая. 

Если иное не установлено договором страхования, для целей страхования под полной гибелью застрахован-

ного имущества понимается: 

- такое его повреждение, когда расходы по его восстановлению, возмещение которых предусмотрено усло-

виями договора страхования и настоящими Правилами, равны или превышают действительную стоимость 

застрахованного имущества на дату страхового случая; 

- частичное или полное повреждение, когда застрахованное имущество не подлежит восстановлению по за-

ключению комиссии, проводившей расследование и/или по заключению независимой экспертизы (конструк-

тивная гибель); 

- утрата (потеря, пропажа) застрахованного имущества вследствие воздействия на него рисков, от которых 

проводилось страхование. 

В случае полной гибели и (или) утраты застрахованного имущества Страхователь (Выгодоприобретатель) 

вправе с согласия Страховщика отказаться от своих прав на него в пользу Страховщика. В этом случае 

страховое возмещение выплачивается в размере действительной стоимости застрахованного имущества, но 

не более страховой суммы, за вычетом безусловной франшизы, в случае ее наличия. При этом до выплаты 

страхового возмещения Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан заключить со Страховщиком 

соглашение о передаче последнему прав на утраченное (погибшее) имущество или его остатки. Страхователь 

(Выгодоприобретатель) передает застрахованное имущество Страховщику в том виде, в котором оно было 

зафиксировано в акте осмотра после наступления страхового случая. 

8.2.2. при повреждении застрахованного имущества - в размере затрат на восстановительный ремонт (в 

соответствии с п.п. 13.3, 13.4, 13.5. Правил страхования) по ценам и тарифам, действовавшим на момент 

наступления страхового случая, но не более страховой суммы. 

8.3.Размер страховой выплаты уменьшается на сумму компенсации, полученную Страхователем от лиц, 

виновных в причинении ущерба застрахованному имуществу, если компенсация убытков имела место до 

выплаты страхового возмещения. 

8.4. Стоимость годных остатков, подлежащих вычету из суммы страховой выплаты, определяется на основе 

продажной цены такого имущества в данной местности на дату страхового случая, либо на основании заклю-

чения независимого эксперта. 

8.5. Страховая выплата осуществляется в денежной форме, если иное не указано в договоре.  
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9. Дополнительные условия. 

 

9.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в 

письменном виде и подписаны Сторонами. 

9.2.  Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают 

из Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнения к Договору. 

9.3.Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

9.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, и без них Договор 

считается не имеющим юридической силы. 

9.5.Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны.   

 

10. Исковая давность. 

 

10.1. Иск по требованиям, вытекающим из настоящего договора, может быть предъявлен в сроки, 

предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

11. Порядок разрешения споров. 

 

11.1. Споры, возникающие при исполнении условий договора страхования, разрешаются сторонами путем 

переговоров и в досудебном претензионном порядке. При не достижении соглашения решение спора 

передается на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения ответчика. 

 

12. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора страхования. 

 

12.1. Заявление Страхователя от "__" _________ 20__ г. (Приложение №1); 

12.2. «Комбинированные правила страхования имущества юридических лиц» от «__» ____ 2021г. 

(Приложение №2); 

12.3.Страховой полис № ___________________ от "__" ____ 20__ г. (Приложение № 3); 

12.4. Акт осмотра от «__» _____ 20__ г. (Приложение № 4). 

 

13. Ареса, банковские реквизиты и подписи сторон. 

 

 

Страхователь          Страховщик 

 
Подписывая настоящий Договор 

Страхователь принимает и подтверждает, 

что взаимодействие между сторонами 

договора осуществляется на основании 

контактных данных сторон договора, 

указанных в Заявлении на страхование/ 

Договоре. 

Страхователь ознакомлен и принимает  

условия страхования, изложенные в Договоре. 

Правила страхования получил и уведомлен 

о размещении Правил на официальном  

сайте ООО «СК «Гранта» 

https://grantains.ru/pravila-strahovaniya/ 

 

 

 

Ф.И.О. 

Должность 

Доверенность №    от «__» _____ 20__ г. 
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Приложение №5 к Комбинированным правилам страхования имущества юридических лиц 

 

 

Дополнительные условия №1 

к Комбинированным правилам страхования имущества юридических лиц 

«Страхование имущества от всех рисков» 

 

1.Настоящие Дополнительные условия №1 «Страхование имущества от всех рисков» (далее – Дополнитель-

ные условия) являются составной частью «Комбинированных правил страхования имущества юридических 

лиц» (далее Правила, Правила страхования). 

2.Отношения сторон, не оговоренные в настоящих Дополнительных условиях, регулируются Правилами 

страхования и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.В соответствии с настоящими Дополнительными условиями страховым случаем является утрата (гибель) 

или повреждение застрахованного имущества вследствие любого внезапного и случайного события по лю-

бым причинам, за исключением случаев, оговоренных в п. 4 настоящих Дополнительных условий, с учетом 

положений, предусмотренных договором страхования. Для обозначения страхового случая, сформулирован-

ного в настоящем пункте, Страховщик вправе использовать наименование «страхование имущества от всех 

рисков». 

4.Если в договоре страхования не оговорено иное, не являются страховыми случаями и не подлежат возме-

щению убытки, возникшие в результате:  

4.1. военных действий всякого рода, гражданской войны народных волнений, массовых беспорядков, заба-

стовок или локаутов, актов терроризма, диверсии или их последствий;  

4.2. воздействия ядерной энергии в любой форме;  

4.3. воздействия любого химического, биологического, биохимического или электромагнитного оружия; 

4.4. использования или хранения бомб, мин, снарядов или иного вооружения;  

4.5. конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или повреждения имущества по распоряжению военных 

или гражданских властей, или иных действий административных органов; 

4.6. наложения на Страхователя или работающих у него лиц штрафов, неустоек, пени или иных штрафных 

санкций в денежной форме в соответствии с законодательством или иными распоряжениями властей, дей-

ствующими на территории страхования;  

4.7. косвенных убытков, возникающих, в частности, из-за задержки в поставке продукции или несвоевремен-

ной поставки, неполучения прибыли или выгоды, замедления темпов производства или снижения количества 

производимых товаров или услуг, даже если такие убытки и явились следствием событий, в связи с наступ-

лением которых Страховщик был бы обязан выплачивать возмещение в соответствии с условиями договора;  

4.8. естественного износа, коррозии, ржавления, окисления, брожения, гниения, поражения любыми гриб-

ками, плесенью, спорами и токсинами или иных естественных свойств застрахованного имущества, посте-

пенной потерей им своих качеств или полезных свойств;  

4.9. ущерба от воздействия асбеста;  

4.10. оседания, растрескивания, сжатия, расширения или вздутия покрытий дорог или тротуаров, а также 

фундаментов, стен, несущих конструкций или перекрытий зданий, строений либо инженерных сооружений, 

если они произошли не в результате внезапного и непредвиденного воздействия на них извне;  

4.11. дефектов и недостатков застрахованных зданий, сооружений, уже имевших на момент заключения стра-

хования, которые должны были быть известны Страхователям или его органам, или уполномоченным лицам; 

4.12. умысла Страхователя, Выгодоприобретателя, их руководящих сотрудников или представителей, а 

равно и нарушения кем-либо из указанных лиц установленных правил обращения с застрахованным имуще-

ством*;  

* Страхователь, Выгодоприобретатель, их руководящий сотрудник или представитель признается дей-

ствующим умышленно, если он осознавал опасность своих действий (бездействия), предвидел возможность 

наступления страхового случая, и сознательно допускал наступление страхового случая либо относился к 

этому безразлично. Под Страхователем, Выгодоприобретателем, руководящим сотрудником и представи-

телем в рамках настоящего Дополнительного условия признаются исключительно руководители Страхо-

вателя, непосредственно ответственные в силу своих должностных обязанностей за соблюдение тех или 

иных правил и норм, установленных действующими нормативно-правовыми актами либо соответствую-

щими отраслевыми инструкциями или методическими указаниями  
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4.13. загрязнения застрахованного имущества вредными веществами, представляющими опасность для 

жизни и здоровья людей, животных и окружающей природной среды, за исключением случаев, когда такое 

загрязнение произошло в результате наступления внезапного и непредвиденного события, признаваемого 

страховым случаем по договору; 

4.14. воздействия на застрахованное имущество природных факторов, характерных для обычных в данной 

местности климатических и погодных условий (дождь, снег или иные осадки, изменение температур, влаж-

ности или иные факторы). Ущерб от бури, вихря, урагана, смерча или иного движения воздушных масс, вы-

званного естественными процессами в атмосфере, возмещается только в том случае, если скорость ветра, 

причинившего ущерб, превышала 17 м/с. Скорость ветра подтверждается справками соответствующих учре-

ждений Гидрометцентра, или соответствующих ему организаций за рубежом; 

4.15. изменения физических и химических свойств застрахованного имущества (в том числе и изменение 

цвета, запаха, веса, усадка, усушка, растяжка, утечка, испарение), если только такое повреждение не явилось 

прямым следствием пожара, удара молнии, взрыва, падения летающих объектов, наезда наземных транспорт-

ных средств или навала судна;  

4.16. необъяснимого исчезновения застрахованного имущества, его недостачи, обнаруженной при проведе-

нии инвентаризации, его пропажи, кражи без незаконного проникновения, хищения или сокрытия;  

4.17. проведения строительно-монтажных работ, тестирования, установки, монтажа, а также пуско-наладоч-

ных работ, работ по реконструкции или переоборудованию, переделки, сервисному обслуживанию или ре-

монту застрахованных зданий, за исключением «Некапитальных работ». Для целей настоящего Дополни-

тельного условия термин «некапитальные работы» означает проводимые как самим Страхователем, так и 

подрядчиками по его поручению, в здании (как внутри, так и снаружи) или иной части застрахованного иму-

щества строительно-монтажные и ремонтно-отделочные работы, при условии, что: 

 такие работы не затрагивают несущие конструкции застрахованных зданий/сооружений; 

 такие работы продолжаются в каждом отдельном случае не более 180 (ста восьмидесяти) дней подряд - 

сметная стоимость таких работ не превышает 15% от общей страховой суммы; 

4.18. проникновения в застрахованные помещения дождя, снега, града или грязи через незакрытые окна, 

двери или иные технологические отверстия в зданиях, если эти отверстия не возникли вследствие бури, 

вихря, урагана или смерча, или любого другого воздействия извне, когда такое проникновение стало возмож-

ным в результате страхового события; 

4.19. электронных и компьютерных рисков, включая потерю данных, изменение или искажение данных, или 

повреждение систем IT, компьютерные вирусы, операции с датами, обработку данных, любые сбои компью-

терного оборудования и программного обеспечения, встроенных чипов; 

4.20. повреждения или разрушения застрахованных зданий и сооружений из-за их ветхости, частичного раз-

рушения или повреждения в результате длительной эксплуатации. Страховщик имеет право отказать в вы-

плате возмещения в той мере, в которой ветхость, частичное разрушение или повреждение вследствие дли-

тельной эксплуатации застрахованных сооружений повлияли на размер ущерба. Если Страхователь докажет, 

что ветхость, частичное разрушение или повреждение вследствие длительной эксплуатации этих сооруже-

ний не оказали влияния на размер ущерба, обязанность Страховщика выплачивать возмещение сохраняется;  

4.21. оползня, оседания или иного движения грунта. Убытки подлежат возмещению лишь в том случае, если 

ущерб не вызван проведением взрывных работ, выемкой грунта из котлованов или карьеров, засыпкой пустот 

или проведением земленасыпных работ, добычей или разработкой месторождений твердых, жидких или га-

зообразных полезных ископаемых, эрозией почв, а также осадкой здания и/или усадкой элементов (матери-

алов) здания. 

4.22. проведения погрузочно-разгрузочных работ; 

4.23. перевозки застрахованного имущества, в том числе по транспортным путям, находящимся внутри пред-

приятия. Для целей настоящего пункта проезды в пределах земельных участков, их территория и коридоры, 

проезды и пространства внутри здания не являются транспортными путями; 

4.24. поломки машин и оборудования, если поломка не была вызвана внезапным и непредвиденным воздей-

ствием извне; либо произошла при их монтаже, наладке, реконструкции, техническом обслуживании или 

ремонте;  

4.25. ошибок проектирования, дефектов материалов и изготовления, дефектов выполнения работ. При этом 

Страховщик не несет ответственности за расходы, необходимость которых возникла в результате дефектов 

материалов, дефектов выполнения работ, дефектов проекта, плана или спецификации и в том случае, если 

ущерб причинен той части застрахованного имущества, которая содержит какой-либо из вышеуказанных 

дефектов, то расходами по замене или исправлению, не подлежащими возмещению в силу настоящего поло-

жения, являются расходы, которые были бы понесены для замены или исправления застрахованного имуще-

ства непосредственно перед наступлением вышеуказанного ущерба. 
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В рамках настоящего Дополнительного условия любая часть застрахованного имущества не должна рассмат-

риваться как поврежденная только в силу наличия в ней какого-либо дефекта материала, дефекта качества 

работ, дефекта проектирования, плана или спецификации.   

5. По соглашению Страховщика и Страхователя список исключений может быть уменьшен, с обязательным 

указанием всех исключений в договоре страхования.  

6. Договоры страхования могут содержать положение по покрытию расходов на расчистку и минимизацию 

ущерба с лимитом сверх страховой суммы, установленной по договору страхования, за дополнительную 

плату по выбору Страхователя. По соглашению Страховщика и Страхователя в договор страхования могут 

быть включены условия по покрытию расходов:  

- по расчистке территории, перемещению и временному хранению имущества, удалению остатков застрахо-

ванного имущества или его слому/сносу и дальнейшей утилизации после наступления страхового случая, с 

лимитом страхования по данному риску - не менее 5% от страховой суммы сверх страховой суммы, установ-

ленной по договору страхования;  

- в целях уменьшения убытков, предотвращения увеличения размера ущерба и минимизации последствий 

ущерба, произведенных по согласованию со страховщиком, с лимитом страхования по данному риску - не 

менее 5% от страховой суммы сверх страховой суммы, установленной по договору/полису страхования.  

7. Дополнительно, по соглашению Сторон в договор страхования может быть включено условие о выплате 

неоспоримой части убытка до закрытия страхового случая, а именно, в случае признания события страховым 

случаем, но при наличии разногласий в части определения суммы выплаты. На основании заявления Стра-

хователя, Страховщик выплачивает Страхователю (на основании калькуляции/сметы) неоспоримую сумму 

убытка для покрытия части текущих расходов, в счет причитающегося Страхователю страхового возмеще-

ния при условии, что событие, повлекшее соответствующий ущерб, признано Страховщиком страховым слу-

чаем. Выплата производится Страхователю/Выгодоприобретателю в течение 5 рабочих дней с даты получе-

ния соответствующего заявления и предоставления Страхователем указанного в договоре страхования ком-

плекта документов по страховому случаю. Днем выплаты является дата списания денежных средств в пользу 

Страхователя/Выгодоприобретателя с расчетного счета Страховщика. Оставшаяся часть выплачивается по-

сле устранения разногласий.  

 

 

 

 

 

 

 


