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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. В соответствии с действующим законодательством и на основании настоящих Правил
страхования имущества юридических лиц от огня и других опасностей (далее по тексту - Правила
страхования) Общество с Ограниченной Ответственностью СК «ЭКИП» заключает договоры
добровольного страхования имущества (далее по тексту - договор страхования).
1.2. Страховщик - ООО Страховая Компания «ЭКИП».
1.3. Страхователь - юридическое лицо любой организационно-правовой формы,
предусмотренной гражданским законодательством Российской Федерации, или индивидуальный
предприниматель (физическое лицо), имеющее основанный на законе, ином правовом акте или
договоре интерес в сохранении застрахованного имущества и заключившее со Страховщиком
договор страхования.
Договор страхования может быть заключен в пользу лица (Выгодоприобретателя), имеющего
основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества.
1.4. В соответствии со ст. 939 ГК РФ заключение договора страхования в пользу
Выгодоприобретателя не освобождает Страхователя от выполнения обязанностей по этому договору,
если только договором не предусмотрено иное либо обязанности Страхователя выполнены лицом в
пользу которого заключен договор.
Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по
договору страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при
предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения. Риск
последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны быть
выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель.
1.5. Термины, расположенные ниже, несут один и тот же смысл, где бы они ни применялись в
данных Правилах страхования:
1.5.1. Дополнительные условия страхования - такие условия, которые могут быть
включены в договор страхования по соглашению сторон. Это условия, которые применяются в
случае необходимости для изменения, дополнения, расширения существенных и обычных условий
договора страхования;
1.5.2. Застрахованные предметы – движимое и недвижимое имущество, указанное в
договоре страхования;
1.5.3. Конструктивные элементы – фундамент, каркас, перекрытия, стены, перегородки,
колонны, фермы, лестницы, крыша, балконы, лоджии, а также соединительные мосты, наклонные
въезды, крыльцо, отмостка, навесы и т.п., являющиеся неотъемлемой частью здания/сооружения;
1.5.4. Инженерное оборудование – лифты, системы водоснабжения, канализации, отопления,
вентиляции, кондиционирования, электроснабжения и электроосвещения, газоснабжения,
противопожарные и охранные системы, системы связи, компьютерная сеть;
1.5.5. Отделка – внутренняя и внешняя отделка
Внутренняя отделка – декоративные покрытия стен, полов, потолков (побелка, покраска,
оклейка обоями, декоративная штукатурка, облицовка керамической плиткой, стеновыми панелями,
настил линолеума, ковролина, паркета, ламината и др., подвесные и натяжные потолки со
встроенными светильниками и др.), дверные и оконные блоки, встроенные перегородки и встроенные
шкафы, элементы декора (конструкции из ГВЛ / ГКЛ, лепные элементы и др.). В комплекс отделки
включаются также подготовительные работы (выравнивающая стяжка полов, штукатурка, шпатлевка,
грунтовка и т.д.)
Внешняя отделка – утепление и защита фасада, кровля;
1.5.6. Лимит ответственности Страховщика - максимальный размер страхового возмещения,
выплачиваемого Страховщиком по одному страховому случаю или за весь срок действия договора
страхования. Лимит ответственности может быть установлен по страховому событию или одному
риску, по каждому страховому случаю, по каждому виду возмещаемых расходов, по определенному
виду застрахованного имущества (конкретному предмету) или его части и т.п.;
1.5.7. Маркетинговые названия - названия отдельных групп единообразных договоров
страхования, заключаемых на основе настоящих Правил страхования;
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1.5.8. Объем страховой ответственности - перечень событий, предусмотренных договором
страхования, при наступлении которых Страховщик производит выплату Страхователю
(Выгодоприобретателю);
1.5.9. Полисные условия - условия, на которых Страховщик принимает риск на страхование
по соответствующему страховому полису;
1.5.10. Специальные условия страхования - условия, отражающие особенности отдельных
программ страхования;
1.5.11. Страховое покрытие - совокупность условий страхования по договору страхования,
относящихся к структуре и перечню покрываемых рисков, объектов имущества, объектов
имущественных интересов, застрахованных расходов и т.д., и отражающих пределы ответственности
Страховщика (страховые суммы, лимиты ответственности);
1.5.12. Горение - экзотермическая реакция окисления вещества, сопровождающаяся, по
крайней мере, одним из трех факторов: пламенем, свечением, выделением дыма;
1.5.13. Тление - беспламенное горение материала;
1.5.14. Самовозгорание - явление резкого увеличения скорости экзотермической реакции,
приводящее к возникновению возгорания вещества и смеси (твердой, жидкой и газообразной) при
отсутствии источника зажигания;
1.5.15. Возгорание - начало горения под воздействием источника зажигания;
1.5.16. Источник зажигания - горящее или накаленное тело либо электрический разряд,
обладающий запасом энергии и температурой, достаточной для возникновения возгорания;
1.5.17. Вспышка (хлопок) - быстрое сгорание горючей смеси, не сопровождающееся
образованием сжатых газов, способных разрушать конструкции или установки;
1.5.18.
Третьи
лица
- лица,
не
являющиеся
работниками
Страхователя
(Выгодоприобретателя),
а
также
не
являющиеся
членами
семьи
Страхователя
(Выгодоприобретателя);
1.5.19. Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения со Страхователем
(Выгодоприобретателем), в том числе лицо, работающее у Страхователя (Выгодоприобретателя) по
договору гражданско-правового характера.
1.6. На основании ст. 943 ГК РФ положения, содержащиеся в настоящих Правилах
страхования, могут быть изменены (исключены или дополнены) по письменному соглашению сторон
при заключении договора страхования или по письменному соглашению сторон в течение срока его
действия, но до наступления страхового случая, при условии, что такие изменения не противоречат
действующему законодательству.
1.7. В конкретном договоре страхования или для группы договоров страхования Страховщик
вправе разрабатывать и использовать определения отдельных страховых понятий, а также вносить
дополнения, уточнения, изменения в вышеперечисленные определения, - в той мере, в какой это не
противоречит действующему законодательству РФ.
1.8. Договор страхования считается заключенным на условиях, содержащихся в настоящих
Правилах страхования, в том случае, если в договоре страхования прямо указывается на их
применение и сами Правила страхования приложены к договору страхования. Вручение
Страхователю Правил страхования при заключении договора страхования удостоверяется записью в
договоре страхования.
1.9. Страховщик вправе на основе настоящих Правил страхования формировать Полисные
условия страхования, страховые программы к отдельному договору страхования или отдельной
группе договоров страхования, заключаемых на основе настоящих Правил страхования,
ориентированные на конкретного Страхователя или сегмент Страхователей, - в той мере, в какой это
не противоречит действующему законодательству РФ. Такие Полисные условия прилагаются к
договору страхования и являются его неотъемлемой частью.
1.10. Страховщик вправе помимо Полисных условий создавать Специальные условия
страхования, отражающие особенности отдельных программ страхования. Страховщик обязан
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соблюдать при этом требования законодательства Российской Федерации в части внесения
изменений в документы, явившиеся основанием для выдачи лицензии на страховую деятельность.
1.11. Страховщик вправе на основе образцов документов, представленных в Приложениях 2-4
к настоящим Правилам страхования, разрабатывать и использовать формы договоров страхования,
заявлений на страхование и иных приложений к договорам страхования.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. В соответствии с настоящими Правилами страхования объектом страхования являются
имущественные интересы Страхователя или Выгодоприобретателя, связанные с владением,
пользованием и распоряжением движимым и недвижимым имуществом, указанным в договоре
страхования (застрахованным имуществом).
2.2. По настоящим Правилам страхования может быть застраховано движимое и недвижимое
имущество, принадлежащее Страхователю (Выгодоприобретателю) на праве собственности,
хозяйственного ведения, оперативного управления или полученное по договору аренды, лизинга,
залога, имущественного найма, безвозмездного пользования (ссуды) и т.п.
2.3. Если иное не обусловлено в договоре страхования, страхование не распространяется на:
а) изделия из драгоценных металлов или из драгоценных камней;
б) рисунки, картины, скульптуры, коллекции марок, монет и иные коллекции или
произведения искусства;
в) предметы религиозного культа;
г) наличные деньги в российской и иностранной валюте;
д) акции, облигации и другие ценные бумаги;
е) драгоценные металлы в слитках и драгоценные камни без оправ;
ж) рукописи, планы, чертежи и иные документы, бухгалтерские и деловые книги;
з) модели, макеты, образцы, формы, выставочные экземпляры и т.п.;
и) носители информации компьютерных и аналогичных систем;
к) информацию на любых носителях;
л) средства транспорта, передвижные строительные, сельскохозяйственные или иные
машины, мотоциклы, мопеды, прицепы; жилые вагончики, передвижные домики и их
принадлежности;
м) многолетние насаждения;
н) здания и сооружения, не оконченные строительством, освобожденные для капитального
ремонта или по другим причинам на длительный срок лицами, использующими их по прямому
назначению.
2.4. В любом случае страхование не распространяется на:
2.4.1. взрывчатые вещества, боеприпасы;
2.4.2. имущество, которым Страхователь (Выгодоприобретатель) не распоряжается на правах
собственности, аренды, ответственного хранения и т.п.;
2.4.3. здания, сооружения и строения, находящиеся в аварийном и ветхом состоянии;
2.4.4. имущество, находящееся в зоне, которой угрожают обвалы, оползни, наводнения или
иные стихийные бедствия, а также в зоне военных действий с момента объявления в установленном
порядке о такой угрозе, если такое объявление было произведено до заключения договора
страхования;
2.4.5. имущество, изъятое из оборота или ограниченное в обороте в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации;
2.4.6. растения;
2.4.7. имущество работников Страхователя (Выгодоприобретателя).
2.5. Страхование, перечисленных в п. 2.3 предметов может быть осуществлено по особому
соглашению сторон.
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3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И ВИДЫ РИСКОВ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого
заключается договор страхования.
3.2. Страховым случаем является совершившееся событие из числа указанных в п. 3.3., 3.9,
предусмотренное договором страхования, приведшее к повреждению, утрате или гибели
застрахованного имущества и повлекшее обязанность Страховщика выплатить страховое
возмещение.
3.3. По настоящим Правилам страхования предусмотрено возмещение реального ущерба
вследствие повреждения, утраты или гибели застрахованного имущества, возникшего в результате
следующих событий: пожар, удар молнии, взрыв, в том числе взрыв газа, употребляемого в бытовых
целях, падение пилотируемых летательных аппаратов или их частей.
3.4. Под пожаром подразумевается стихийно развивающееся и неконтролируемое горение,
тление, обугливание, возникшее вне специально предназначенных мест или вышедшее за пределы
этих мест и способное к самостоятельному распространению.
Под ударом молнии подразумевается воздействие прямого грозового разряда, при котором
ток молнии протекает через элементы застрахованного имущества и оказывает термическое,
механическое или электрическое (атмосферное перенапряжение) воздействие, или вторичное
воздействие грозового разряда, связанное с наведением высокого электрического потенциала с
возникновением искрения.
При этом покрывается ущерб:
- от воздействия на застрахованное имущество огня, высокой температуры, дыма, продуктов
горения, горячих газов, независимо от того, где произошло возгорание, на территории страхования
или вне его, а также ущерб, причиненный застрахованному имуществу при выполнении мероприятий
по тушению пожара;
- от пожара, возникшего внутри установок, использующих огонь или тепло для
технологических процессов;
- от пожара, возникшего вследствие поджога, совершенного третьими лицами;
- от пожара, возникшего в результате аварии электросети – теплового перегрева (аварии)
токопроводящих цепей, эксплуатировавшихся в штатном режиме, возгорание в результате замыкания
электропроводов, в т.ч. по причине возгорания электробытовых приборов, подключенных к сети, при
соблюдении Страхователем, его представителями условий противопожарной безопасности,
указанных в инструкциях к вышеуказанным приборам.
Ущерб возмещается и в том случае, когда пожар возник вне территории страхования.
3.5. Под взрывом понимается стремительно протекающий процесс, сопровождающийся
выделением энергии и образованием сжатых газов, способных производить разрушение конструкций
или установок.
В целях настоящих Правил страхования взрывом резервуара (парового котла, паро-,
газотурбинной установки, бойлерной установки, трубопроводов и прочих резервуаров) считается
только такой взрыв, когда стенки разрываются настолько, что возникает выравнивание давления
внутри и снаружи резервуара. Если взрыв внутри резервуара вызван быстропротекающей химической
реакцией замещения, то нанесенный резервуару ущерб возмещается и в том случае, когда стенки
резервуара не повреждены.
3.6. Под падением пилотируемых летательных аппаратов или их частей понимается падение
на застрахованное имущество самолетов, вертолетов, космических аппаратов, аэростатов,
дирижаблей и других летательных аппаратов, их частей или их груза, если эти летательные аппараты
пилотировались людьми или в них находились люди хотя бы на одном из этапов полета.
3.7. Ущерб электрическим установкам, нанесенный молнией, покрывается только в том
случае, когда молния ударила непосредственно в поврежденные при этом электрические установки.
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3.8. Ущерб от пожара коптилен, сушилок и тому подобных установок возмещается и тогда,
когда пожар вспыхивает внутри установки.
3.9. По соглашению сторон, особо оговоренному в договоре страхования, Страховщик может
в дополнение к страхованию от перечисленных в п. 3.3. рисков возместить реальный ущерб от
повреждения, утраты или гибели застрахованного имущества вследствие:
3.9.1. воздействия воды (Дополнительные условия № 1 страхования от повреждения водой);
3.9.2. стихийных бедствий (Дополнительные условия № 2 страхования от стихийных
бедствий);
3.9.3. посторонних воздействий (Дополнительные условия № 3 страхования от посторонних
воздействий);
3.9.4. противоправных действий третьих лиц (Дополнительные условия № 4 страхования от
противоправных действий третьих лиц);
3.9.5. поломок машин и оборудования (Дополнительные условия № 5 страхования от
поломок машин и оборудования);
3.9.6. кражи со взломом, разбоя и грабежа наличных денег (Дополнительные условия № 6
страхования наличных денег от кражи со взломом, разбоя и грабежа);
3.9.7. боя стекол (Дополнительные условия № 7 страхования боя стекол);
3.9.8. аварии электронного оборудования (Дополнительные условия № 8 страхования
электронного оборудования);
3.9.9. порчи товаров в холодильных установках (Дополнительные условия № 9 страхования
от порчи товаров в холодильных установках);
3.9.10. погрузочно-разгрузочных работ (дополнительные условия № 10 страхования от
ущерба при погрузочно-разгрузочных работах);
3.9.11. терроризма, диверсии (Дополнительные условия № 11 страхования от терроризма и
диверсии).
3.10.
Страхование по рискам, указанным в п. 3.9 настоящих Правил страхования
дополнительно регламентируется соответствующими Дополнительными условиями.

4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВАНИЯ
4.1. Не признаются страховыми случаями события, происшедшие вследствие:
4.1.1 естественных свойств застрахованного имущества (коррозия, ржавление, гниение,
самовозгорание и т.п.);
4.1.2. обвала строений или части их, если обвал не вызван страховым случаем;
4.1.3. хищения имущества, не застрахованного от риска противоправных действий третьих
лиц, во время страхового случая;
4.1.4. длительного воздействия температурных, атмосферных, механических условий
эксплуатации;
4.1.5. деятельности Страхователя (Выгодоприобретателя), осуществляемой с нарушением
действующего законодательства РФ;
4.1.6. событий, произошедших до начала вступления договора страхования в силу,
последствия которых причинили ущерб застрахованному имуществу после вступления договора
страхования в силу;
4.1.7. обработки застрахованного предмета огнем, теплом или иного термического
воздействия на застрахованный предмет с целью его переработки или в иных целях (например, для
сушки, варки, глажения, копчения, жарки, горячей обработки или плавления металлов и т.д.);
4.1.8. целенаправленного воздействия на застрахованной предмет полезного (рабочего) огня
или тепла, необходимых для проведения огневых, сварочных и тому подобных работ, не связанных с
эксплуатацией или проведением текущих, средних или капитальных ремонтов этого предмета, о
которых не был поставлен своевременно в известность Страховщик и которые не были одобрены им
в письменной форме;
Исключения, перечисленные в пп. 4.1.7 – 4.1.8 и явившиеся причиной пожара, не относятся к
ущербу от пожара, причиненного другим застрахованным предметам.
4.1.9. взрывов, происходящих в камерах сгорания двигателей внутреннего сгорания или
аналогичных машин и агрегатов;
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4.1.10. действия вакуума или разрежения газа в резервуаре;
4.1.11. ветхости (износ свыше 80 %) застрахованного имущества и/или зданий/сооружений, в
которых находится застрахованное имущество;
4.1.12. уничтожения или повреждения застрахованного имущества по распоряжению
государственных органов, решению суда;
4.1.13. проведенных или производимых Страхователем (Выгодоприобретателем) без
согласования с соответствующими компетентными органами ремонта, перепланировки и/или
переустройства застрахованного здания, строения, сооружения, помещения и/или территории
страхования;
4.1.14. эксплуатации Страхователем (Выгодоприобретателем), а также лицом, во владении и
пользовании которого с ведома Страхователя (Выгодоприобретателя) находится застрахованное
имущество:
- электропроводов и кабелей проводки с поврежденной изоляцией;
- самодельных и/или нестандартных электроприборов;
- некалиброванных плавких вставок или других самодельных аппаратов защиты от перегрузки
и короткого замыкания;
4.1.15. действий в состоянии токсического, наркотического или алкогольного опьянения
следующих лиц:
- Страхователя,
- Выгодоприобретателя,
- лица, во владении и пользовании которого с ведома Страхователя (Выгодоприобретателя)
находится застрахованное имущество,
- членов их семей,
- работников Страхователя (Выгодоприобретателя);
4.1.16. использования застрахованного имущества для целей иных, чем те, для которых оно
предназначено.
4.2. Если в договоре страхования не предусмотрено иное, то утрата, гибель, повреждение
застрахованного имущества, не является страховым случаем, если причиной наступления событий,
указанных в п.п. 3.3., 3.9. явились:
4.2.1.в том случае, если имущество не застраховано по рискам, указанным в пп 3.9.5, 3.9.8, скрытые неисправности застрахованного предмета, вызванные ошибками проекта, изготовления или
строительства, проведения ремонтных работ, нерасчетными режимами эксплуатации,
преждевременным износом, неисправностями элементов устройств автоматики и защит.
Это исключение, явившееся причиной пожара, не относится к ущербу от пожара,
причиненному другим застрахованным предметам;
4.2.2. воздействие ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
4.2.3. военные действия, а также маневры или иные военные мероприятия, гражданская война,
народные волнения всякого рода и забастовки;
4.2.4. нарушение или несоблюдение Страхователем (Выгодоприобретателем), а также лицом,
во владении и пользовании которого с ведома Страхователя (Выгодоприобретателя) находится
застрахованное имущество, правил пожарной безопасности, инструкций (правил), приказов по
хранению, эксплуатации, техническому обслуживанию застрахованного имущества;
4.2.5. эксплуатация Страхователем аварийных и ветхих водопроводных, отопительных,
канализационных и противопожарных систем, нарушения или несоблюдения Страхователем
нормативных сроков эксплуатации этих систем;
4.2.6. проводимые Страхователем /представителем Страхователя (Выгодоприобретателем /
представителем Выгодоприобретателя) либо с их согласия строительные, ремонтные, монтажные,
взрывные, земленасыпные работы, выемки грунта, засыпки пустот, в том числе проводимые вне
территории страхования;
4.2.7. проникновение дождя, снега, града или иной жидкости через швы в панельных домах;
4.2.8. взрыв взрывчатых веществ и смесей;
Под взрывчатыми веществами подразумеваются химические соединения или смеси веществ,
способные к быстрой химической реакции, сопровождающейся выделением большого количества
тепла, газов и специально предназначенные для проведения взрывов в той или иной форме;
4.2.9. проведение экспериментальных работ;
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4.2.10. события, наступившие во время транспортировки застрахованного имущества.
4.3. Если в договоре страхования не предусмотрено иное, то утрата, гибель, повреждение
застрахованного имущества, не является страховым случаем, если события, указанные в п. 3.3, 3.9.
наступили после окончания проведения Страхователем (Выгодоприобретателем), а также лицом, во
владении и пользовании которого с ведома Страхователя (Выгодоприобретателя) находится
застрахованное имущество, ремонтных, строительных, монтажных работ и явились следствием
нарушения или несоблюдения технологии производства этих работ.
4.4. Если иного не предусмотрено договором Страховщик не возмещает ущерб, связанный с:
4.4.1. перерывом в производстве и торговле;
4.4.2. утратой поступлений арендной или квартирной платы;
4.4.3. штрафами, пенями и т.п.;
4.4.4. расчисткой территории и сломом строений, уборкой и расчисткой помещений;
4.4.5. упущенной выгодой, утратой товарной стоимости, потерей прибыли, коммерческими
потерями, потерей воды, пара или тепла;
а также иными косвенными убытками, даже, если они и были вызваны страховым случаем.
Под косвенными убытками понимается ущерб, являющийся следствием гибели, повреждения
или утраты имущества или невозможности его использования после страхового случая.
4.4.6. утратой (гибелью, повреждением) застрахованного имущества (аппаратура, бытовая
техника, оргтехника и т.п.) в результате короткого замыкания тока в электросети независимо от
причины, если это событие не вызвало пожар;
4.4.7. обязательствами, вытекающими из договорных отношений Страхователя
(Выгодоприобретателя) с третьими лицами.
4.5. Страховщик имеет право не признать страховыми случаями события, наступившие в то
время, когда застрахованные здания и сооружения освобождены для проведения капитального
ремонта или по другим причинам на срок более 60 дней.
4.6. Не подлежит возмещению ущерб, который должен быть возмещен в рамках гарантийных
или договорных обязательств, существующих перед Страхователем (Выгодоприобретателем) у
конструкторов, продавцов, сборщиков, организаций, осуществляющих ремонт, или лизингодателей.
Рассматриваемый ущерб может быть возмещен по договору страхования в случае, если
одновременно выполняется каждое из нижеследующих условий:
- возмещение такого ущерба предусмотрено особо в договоре страхования;
- вышеуказанные организации откажут Страхователю (Выгодоприобретателю) в возмещении
или размер гарантийных или договорных обязательств окажется недостаточным для покрытия
ущерба;
- ущерб не является исключением из страхового покрытия в соответствии с остальными
положениями настоящих Правил. После выплаты возмещения к Страховщику переходит право
требования к таким лицам в пределах сумм выплаченного возмещения. Если передача этих прав
невозможна в силу закона или договора, то Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан принять все
меры для получения возмещения с этих лиц. По получении возмещения от третьих лиц
соответствующие суммы ранее выплаченного страхового возмещения должны быть возвращены
Страховщику.
4.7. При заключении договора страхования Страховщик вправе увеличить объем исключений
из страхового покрытия.

5. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховая сумма устанавливается по соглашению Страхователя со Страховщиком и не
может превышать страховой (действительной) стоимости застрахованного имущества в месте
нахождения в день заключения договора страхования.
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5.2. При определении страховой (действительной) стоимости стороны могут ориентироваться
на принципы компенсации или восстановления застрахованного имущества.
5.3. Общая сумма выплат страхового возмещения по всем страховым случаям, произошедшим
с застрахованным имуществом в течение срока действия договора страхования, не может превышать
размера страховой суммы, если в договоре страхования не оговорено иное.
5.4. В договоре страхования страховая сумма может быть установлена по каждому
застрахованному предмету или совокупности застрахованных предметов, а также по каждому риску
отдельно.
5.5. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превысила страховую
(действительную) стоимость, договор страхования является ничтожным в той части страховой
суммы, которая превышает страховую (действительную) стоимость, а уплаченная излишне часть
страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
Если же завышение страховой суммы явилось следствием обмана со стороны Страхователя,
то Страховщик вправе требовать признания договора страхования недействительным и возмещения
причиненных ему этим убытков.
5.6. Страховая сумма в договоре страхования может быть установлена ниже страховой
(действительной) стоимости застрахованного имущества. В этом случае Страхователю
(Выгодоприобретателю) возмещается часть реального ущерба пропорционально отношению
страховой суммы, установленной в договоре страхования для поврежденного застрахованного
имущества, к его страховой (действительной) стоимости.
Договором страхования, страховая сумма в котором установлена ниже страховой
(действительной) стоимости, может быть предусмотрено, что, страховое возмещение выплачивается
в размере причиненного застрахованному имуществу реального ущерба, но не более страховой
суммы, установленной в договоре страхования для этого имущества или соответствующего лимита
ответственности.
5.7. После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на величину
выплаченного возмещения, если иного не предусмотрено договором страхования. Уменьшение
страховой суммы происходит со дня наступления страхового случая. В случае восстановления или
замены пострадавшего имущества Страхователь имеет право за дополнительную страховую премию
восстановить первоначальные страховые суммы.
5.8. По соглашению Сторон в договоре страхования могут быть установлены лимиты
ответственности Страховщика.

6. ФРАНШИЗА.
6.1. По соглашению Сторон в договоре страхования может быть установлена франшиза.
6.2. Франшиза – размер некомпенсируемого Страховщиком ущерба как в отношении всего
застрахованного имущества, или отдельных предметов и/или определенных рисков.
6.2.1. При условной (невычитаемой) франшизе Страховщик не несет ответственности за
ущерб, не превышающий сумму франшизы, но должен возместить ущерб полностью, если его размер
превысит сумму франшизы.
6.2.2. При безусловной (вычитаемой) франшизе ее размер вычитается из суммы страхового
возмещения в любом случае. Если сумма страхового возмещения меньше или равна размеру
франшизы, то страховое возмещение не выплачивается.
6.3. Если происходит несколько страховых случаев, франшиза учитывается при расчете
возмещения по каждому случаю.
Если в результате одного страхового случая повреждается несколько застрахованных
предметов или групп предметов, для которых в договоре страхования предусмотрены отдельные
франшизы, то франшизы учитываются при расчете возмещения по каждому предмету или группе
предметов.

9

Договором страхования может быть предусмотрен иной порядок учета франшизы при расчете
размера страхового возмещения.

7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
7.1. Размер страховой премии определяется исходя из согласованных сторонами страховых
сумм, величины франшиз, периода страхования, застрахованных рисков и других факторов,
определяющих объем ответственности и степень риска.
7.2. Страховая премия оплачивается единовременно или, по соглашению сторон, может
вноситься несколькими страховыми взносами, в соответствии с договором страхования.
7.3. Если в договоре страхования не указано иного, то действует следующее условие:
если при уплате премии в рассрочку внесение очередного страхового взноса просрочено, то
страхование, обусловленное договором страхования, не распространяется на случаи, произошедшие с
00 часов дня, следующего за днем, указанным в договоре страхования как последний день уплаты
взноса, внесение которого просрочено, и до 00 часов дня, следующего за днем фактической уплаты
всех просроченных взносов в полном объеме. В случае просрочки внесения очередного страхового
взноса более чем на 30 календарных дней, договор страхования считается прекращенным с 24 часов
последнего из предоставленных Страхователю дней на оплату этого взноса.
Уплаченные денежные средства возврату Страхователю не подлежат.
7.4. Страховую премию (страховые взносы) может уплатить иное лицо.
7.5. Датой уплаты страховой премии (страхового взноса) является дата поступления на
расчетный счет Страховщика, внесения в кассу или уплаты представителю Страховщика суммы
страховой премии (страхового взноса) в полном объеме. Договором страхования может быть
определена иная дата уплаты страховой премии (страхового взноса)

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования заключается сроком на один год или по соглашению сторон на иной
срок (период страхования), который указывается в договоре страхования.
8.2. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу:
- при уплате страховой премии или первого ее взноса наличными деньгами – с 00 часов 00
минут дня, указанного в договоре страхования как дата начала его действия, но не ранее 00 часов 00
минут дня, следующего за днем внесения денежных средств в кассу или их уплаты представителю
Страховщика;
- при уплате страховой премии или первого ее взноса путем перечисления денежных средств
– с 00 часов 00 минут дня, указанного в договоре страхования как дата начала его действия, но не
ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем поступления средств на расчетный счет
Страховщика.
8.3. Если договором страхования предусмотрено его вступление в силу с момента, указанного
в п. 8.2., то в случае неуплаты страховой премии (ее первого взноса) или уплаты не в полном объеме
в срок, установленный договором страхования, договор считается невступившим в силу и не влечет
никаких правовых последствий для его сторон.
При этом уплаченные Страховщику денежные средства возвращаются Страхователю.
8.4. Иные последствия неуплаты страховой премии (страхового взноса) могут быть
установлены договором страхования.
8.5.Страхование, если в договоре страхования не предусмотрено иное, распространяется на
случаи, происшедшие после вступления договора страхования в силу и до его окончания.
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8.6. При заключении договора страхования на новый (очередной) срок до истечения срока
действия предыдущего договора страхования обязанность Страховщика по выплате страхового
возмещения при наступлении страхового случая по новому договору страхования наступает с
момента окончания предыдущего договора страхования при условии своевременной оплаты
страховой премии, в порядке, предусмотренном в договоре страхования.
8.7. Действие договора страхования прекращается:
8.7.1. По истечению срока действия договора страхования.
8.7.2. В случае признания судом договора страхования недействительным.
8.7.3. При ликвидации или реорганизации Страхователя, являющегося юридическим лицом,
за исключением случаев замены Страхователя в договоре страхования.
8.7.4. При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора страхования.
8.7.5. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, договором страхования и настоящими Правилами страхования.
8.8. При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора страхования
уплаченные Страховщику взносы не подлежат возврату, если договором страхования не
предусмотрено иное.

9. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
Имущество считается застрахованным только в пределах тех территорий, которые указаны в
договоре страхования, далее территории страхования. Если застрахованный предмет выбывает с
территории страхования, договор страхования в отношении этого предмета прекращает свое действие
с даты выбытия предмета с территории страхования.

10. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
10.1. Договор страхования заключается на основании устного или письменного заявления
Страхователя.
Письменное заявление должно быть подписано лицом, имеющим полномочия на подписание
договора страхования.
Ответственность за достоверность данных, указанных в заявлении на страхование, несет
Страхователь.
10.2. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить
по
установленной Страховщиком форме обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих
существенное значение для определения степени риска в отношении принимаемого на страхование
имущества. Страхователь обязан также дать ответы на все поставленные ему с целью определения
степени риска вопросы в отношении страхуемого имущества. Если будет установлено, что сведения,
сообщенные Страхователем, не соответствуют действительности, в целом или в части, и что
Страхователь сообщил заведомо ложные сведения, Страховщик имеет право требовать признания
договора страхования недействительным. Если такой договор страхования признан
недействительным, то при наличии каких-либо выплат по договору страхования Страхователь
возвращает Страховщику все произведенные выплаты в полном объеме.
10.3. При заключении договора страхования Страховщик вправе потребовать, а Страхователь
обязан предоставить документы, подтверждающие права Страхователя (Выгодоприобретателя) и/или
его имущественный интерес в отношении имущества, предлагаемого на страхование, а также
заявленную стоимость этого имущества.
Таковыми документами могут служить – свидетельство о регистрации права собственности,
договор купли – продажи, договор аренды, лизинга, товарные накладные, счета ремонтных или
строительных предприятий, отчет об оценке и т.п.
10.4. Любые изменения и дополнения к договору страхования действуют лишь в том случае,
если они оформлены в том же виде, в котором совершен договор страхования.
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10.5. При утере Страхователем договора страхования (страхового свидетельства/полиса) в
период его действия по заявлению Страхователя выдается его дубликат. После выдачи дубликата
утерянный договор страхования (страховое свидетельство/полис) считается недействительным, и
выплаты по нему не производятся.

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
11.1. Страховщик имеет право:
11.1.1. производить осмотр имущества как перед принятием его на страхование, так и в
течение срока действия договора страхования, при необходимости назначить экспертизу в целях
установления его страховой (действительной) стоимости, проверять информацию, сообщенную
Страхователем;
11.1.2. проверять выполнение (соблюдение) условий настоящих Правил страхования и/или
договора страхования;
11.1.3. направлять запросы в компетентные органы по вопросам, связанным с расследованием
причин и определением размера причиненного Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерба, а
также самостоятельно выяснять причины, обстоятельства и размер ущерба застрахованному
имуществу;
11.1.4. потребовать расторжения договора страхования в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами страхования и/или договором
страхования, в случае нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем) условий договора
страхования и/или положений настоящих Правил страхования;
11.1.5. потребовать признания договора страхования недействительным и применения
последствий, предусмотренных п. 2 ст. 179 Гражданского кодекса Российской Федерации, если после
заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику
заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков.
Существенными признаются, по крайней мере, обстоятельства, указанные в договоре
страхования, заявлении на страхование и других приложениях к договору страхования, а также
сообщенных Страховщику в ответ на его письменный запрос.
11.1.6. взыскать со Страхователя (Выгодоприобретателя) выплаченное страховое возмещение
либо его часть, если по вине последнего станет невозможным осуществление перешедшего к
Страховщику права требования к лицу, ответственному за причиненный ущерб;
11.1.7. участвовать в сохранении и спасании застрахованного имущества, а также давать
указания, направленные на уменьшение вероятности наступления страхового случая и размера
ущерба, являющиеся обязательными для Страхователя.
11.2. Страховщик обязан:
11.2.1. составить страховой акт или другие заменяющие его документы после урегулирования
всех вопросов о факте, причинах и размере ущерба, наличия всех документов, подтверждающих
наступление страхового случая и прав на получение страхового возмещения;
11.2.2. произвести выплату страхового возмещения в течение 10 рабочих дней после
признания случая страховым и подписания страхового акта, если договором страхования не
предусмотрено иное;
11.2.3. в случае отказа признать случай страховым или отказа в выплате страхового
возмещения, направить Страхователю письменное уведомление с обоснованием причин отказа;
11.2.4. не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и их имущественном
положении, за исключением случаев, предусмотренных законом и иным правовым и нормативным
актом.
11.3. Страхователь имеет право:
11.3.1. заключить договор страхования в пользу Выгодоприобретателя, а также заменить его
другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. Выгодоприобретатель не может быть
заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору
страхования или предъявил Страховщику требование о выплате страхового возмещения;
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11.3.2. за дополнительную плату внести в действующий договор страхования дополнительное
имущество и/или увеличить размер страховой суммы при увеличении страховой (действительной)
стоимости застрахованного имущества, либо в случае неполного имущественного страхования;
11.3.3. получить дубликат договора страхования (полиса) в случае его утраты;
11.3.4. получить страховое возмещение по случаям, признанным страховыми;
11.3.5. расторгнуть договор страхования в порядке и сроки предусмотренные Правилами
страхования, договором страхования, действующим законодательством РФ.
11.4. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
11.4.1. своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размерах, порядке и
сроки, предусмотренные договором страхования;
11.4.2. при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможного ущерба от его наступления;
11.4.3. обеспечить своевременное участие представителя Страховщика в любых комиссиях,
создаваемых для установления причин и определения размера ущерба;
11.4.4. представлять все сообщения, предусмотренные настоящими Правилами страхования и
договором страхования, Страховщику в письменной форме, иными способами связи,
обеспечивающими фиксирование сообщений, либо вручать Страховщику под расписку;
11.4.5. сообщить Страховщику обо всех заключенных или заключаемых в отношении
застрахованного имущества договорах страхования;
11.4.6. обеспечивать сохранность застрахованного имущества, как если бы оно не было
застраховано - соблюдать установленные законами или иными нормативными актами, правила и
нормы противопожарной безопасности, правила и инструкции, регламентирующие эксплуатацию и
содержание электро- и газовых приборов, бытовой техники, санитарно-технического, отопительного
оборудования, а также другие меры безопасности для предотвращения ущерба, в том числе:
- обеспечивать надлежащую эксплуатацию водопроводных, канализационных, отопительных
и противопожарных систем на территории страхования, их своевременное обслуживание и ремонт;
- 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;
- при перерыве в эксплуатации при отрицательной температуре окружающего воздуха
индивидуальной системы отопления зданий, строений, сооружений, заправленной водой, сливать
воду из системы отопления;
11.4.7. незамедлительно известить Страховщика об освобождении застрахованных зданий и
сооружений для проведения капитального ремонта или по другим причинам на срок более 60 дней;
11.4.8. при страховании переменной товарной массы вести ее учет таким образом, чтобы в
любой момент времени имелась возможность документально подтвердить ее страховую
(действительную) стоимость.
11.5. На Страхователе лежит обязанность проинформировать Выгодоприобретателя о том, что
его персональные данные, указанные в договоре страхования (полисе), будут обрабатываться
Страховщиком в целях исполнения этого договора страхования в соответствии с ФЗ «О
персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.
11.6. Страховщик и Страхователь имеют и другие права и обязанности по отношению к друг к
другу, вытекающие из положений договора страхования, настоящих Правил страхования и
законодательства РФ.

12. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
12.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
немедленно, как только это становится ему известно, но в любом случае, не позднее 24 часов,
письменно уведомлять Страховщика об обстоятельствах, влекущих изменение степени риска, как то:
- передаче имущества в аренду, залог, пользование или распоряжение другому лицу;
- переходе права собственности на имущество другому лицу;
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- о прекращении производства или существенном изменении его характера;
- сносе, капитальном ремонте, перестройке или переоборудовании зданий, строений и
сооружений;
- частичной или полной замене оборудования;
- изменении режима безопасности (в том числе, хранения/охраны и условий содержания
имущества);
- изменении режима пожарной безопасности;
- повреждении или уничтожении имущества, вне зависимости от того, подлежат ли убытки
возмещению по договору страхования или нет;
- проведение работ в застрахованном здании, строении, сооружении, помещении и/или в
местах хранения застрахованного имущества, на которые требуется разрешение соответствующих
надзорных органов;
- а также об иных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику в заявлении на
страхование.
12.2. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был
заключен договор страхования, к другому лицу права и обязанности по этому договору страхования
переходят к лицу, которому перешли права на имущество, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством. Лицо, к которому перешли права на застрахованное
имущество, обязано незамедлительно известить об этом Страховщика.
12.3. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение степени риска,
вправе потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению степени риска.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий договора
страхования или доплаты страховой премии, то Страховщик вправе в одностороннем порядке
расторгнуть договор страхования. В этом случае датой прекращения договора страхования является
дата, указанная в письменном уведомлении Страховщика.
12.4. Если Страхователь нарушит свои обязательства по п. 12.1, Страховщик вправе
потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением
договора страхования.

13. НАРУШЕНИЕ НОРМ БЕЗОПАСНОСТИ
13.1. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) нарушает установленные законами или
иными нормативными актами правила и нормы противопожарной безопасности, охраны помещений
и ценностей, безопасности проведения работ или иные аналогичные нормы, или, если такие
нарушения осуществляются с ведома Страхователя (Выгодоприобретателя), то эти нарушения
рассматриваются в качестве обстоятельств, влекущих увеличение степени риска (п. 12.1).
13.2. Страховщик вправе не признать страховым случаем причинение ущерба
застрахованному имуществу, если причинение ущерба явилось следствием нарушения норм
безопасности. Однако, случай признается страховым и страховое возмещение выплачивается, если
нарушение норм безопасности не связано с причинами возникновения ущерба.

14. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ ПРИЧИНЕНИИ УЩЕРБА
ЗАСТРАХОВАННОМУ ИМУЩЕСТВУ
14.1. При утрате, гибели или повреждении застрахованного имущества Страхователь
(Выгодоприобретатель) или его представитель обязан:
14.1.1. в течение 24-х часов с момента, когда Страхователь узнал или должен был узнать о
причинении ущерба застрахованному имуществу, письменно заявить о происшествии в
компетентные органы;
14.1.2. сообщить Страховщику о причинении ущерба в течение 48 часов с момента
наступления события любым доступным Страхователю (Выгодоприобретателю) способом,
позволяющим зафиксировать факт сообщения;
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14.1.3. в течение 3-х рабочих дней с момента, когда Страхователь узнал или должен был
узнать о причинении ущерба застрахованному имуществу, направить Страховщику письменное
заявление о наступившем событии с описанием характера события, обстоятельств возникновения и
предполагаемого размера ущерба. При этом сообщение должно содержать следующие сведения:
- номер и дату заключения договора страхования
- наименование и адрес места расположения имущества, которому причинен ущерб
- дату и время причинения ущерба
- сведения о характере, причине и обстоятельствах ущерба
в
какие
компетентные
органы
были
поданы
заявления Страхователем
(Выгодоприобретателем)
- предполагаемый размер ущерба.
Договором страхования может быть предусмотрен иной срок направления вышеупомянутого
заявления;
14.1.4. принимать необходимые меры по предотвращению и уменьшению ущерба, в том числе
рекомендованные Страховщиком, то есть действовать так, как если бы имущество не было
застраховано;
14.1.5. сохранить имущество в том виде, в каком оно оказалось после причинения ущерба, и
предоставить возможность Страховщику для осмотра.
Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет право изменять картину причинения ущерба
только в том случае, когда это диктуется требованиями компетентных органов, соображениями
безопасности, необходимостью уменьшения размеров ущерба, с согласия Страховщика или по
истечении двух недель после уведомления Страховщика о причинении ущерба застрахованному
имуществу. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) намеревается изменить картину причинения
ущерба по вышеуказанным причинам, он обязан наиболее полно её зафиксировать с помощью
фотографии, видеосъемки или иным аналогичным образом.
14.1.6. предоставить Страховщику в течение 5 дней со дня причинения ущерба
застрахованному имуществу опись поврежденного или утраченного имущества с указанием
стоимости, опись сохраненного и спасенного имущества с указанием стоимости. Договором
страхования может быть предусмотрен иной срок предоставления вышеуказанных описей.
14.1.7. по требованию Страховщика представить последнему акт или иной официальный
документ компетентных органов о причинах и обстоятельствах причинения ущерба;
14.1.8. предоставить по требованию Страховщика иные документы компетентных органов
(справки, счета, акты приемки, товарные накладные, декларации, сертификаты, договора,
доверенности, прочее), необходимые для признания события страховым случаем, подтверждения
интереса Страхователя (Выгодоприобретателя) в застрахованном имуществе и определения размера
ущерба согласно настоящих Правил страхования и/или договора страхования;
14.1.9. уведомлять Страховщика, как только станет известно Страхователю, о действиях
любых комиссий, создаваемых для установления причин и определения размера ущерба, для
обеспечения участия представителя Страховщика в этих комиссиях;
14.1.10. по запросу Страховщика выдать последнему (его представителю) доверенность на
защиту своих прав и ведение дела по урегулированию ущерба;
14.1.11. передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить все сведения,
необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования (суброгация);
14.2. После получения заявления от Страхователя о повреждении или уничтожении
застрахованного имущества Страховщик вправе:
14.2.1.осмотреть поврежденное имущество. Факт осмотра и его результаты фиксируются
Страховщиком в акте осмотра.
Страхователь
обязан
обеспечить
Представителю
Страховщика
возможность
беспрепятственного осмотра поврежденного имущества.
Представитель Страховщика вправе приступить к осмотру пострадавшего имущества, не
дожидаясь извещения Страхователя (Выгодоприобретателя) о причинении ущерба застрахованному
имуществу. Страхователь (Выгодоприобретатель) не вправе препятствовать ему в этом.
14.2.2. принимать такие меры, которые он считает необходимыми для уменьшения ущерба,
брать на себя по поручению Страхователя защиту его прав и вести дела по урегулированию ущерба;
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14.2.3. выяснять причины и обстоятельства нанесения ущерба застрахованному имуществу,
включая направление запросов в компетентные органы о факте и причинах нанесения и размере
ущерба;
14.3. Невыполнение Страхователем (Выгодоприобретателем) какой-либо из обязанностей,
указанных в пп. 14.1.1 – 14.1.5, 14.1.7, 14.1.8, 14.1.11, рассматривается как существенное нарушение
договора страхования, и Страховщик вправе не признать событие страховым случаем.
14.4. По требованию Страховщика Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предъявить
имущество после ликвидации ущерба, вызванного страховым случаем. При отказе Страхователя
(Выгодоприобретателя) предъявить восстановленное имущество Страховщик вправе не признать
случай страховым при повторном повреждении этого имущества.
14.5. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан немедленно, но не позднее 2-х рабочих
дней после того как ему стало известно о получении от третьих лиц компенсации за утраченное
(погибшее) или поврежденное застрахованное имущество, сообщить об этом Страховщику.
В том случае, если к этому времени Страховщиком уже было выплачено страховое
возмещение за это утраченное (погибшее) или поврежденное имущество, Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан вернуть Страховщику полученную сумму компенсации.

15. УМЫСЕЛ СТРАХОВАТЕЛЯ (ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ).
15.1. Не признаются страховыми случаями события, происшедшие вследствие умышленных
действий Страхователя (Выгодоприобретателя), его представителей или работников, членов семьи
Страхователя (Выгодоприобретателя), а также лиц, действовавших хотя и от своего имени, но с
ведома и в интересах Страхователя (Выгодоприобретателя), направленных на наступление
страхового случая.
Страхователь, Выгодоприобретатель, их работник или представитель, а также лицо,
действовавшее хотя и от своего имени, но с ведома и в интересах Страхователя
(Выгодоприобретателя), признается действующим умышленно, если он осознавал опасность своих
действий (бездействия), предвидел возможность наступления страхового случая, и сознательно
допускал наступление страхового случая либо относился к этому безразлично.
15.2.
Если
Страхователь
(Выгодоприобретатель),
представитель
Страхователя
(Выгодоприобретателя), а также лицо, действовавшее хотя и от своего имени, но с ведома и в
интересах Страхователя (Выгодоприобретателя), введет Страховщика или его представителей в
заблуждение при определении причин и/или размера ущерба, то в этом случае причинение ущерба в
результате какого бы то ни было события не является страховым случаем.

16. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.
16.1. Размер ущерба, причиненного застрахованному имуществу, определяется
Страховщиком на основании данных осмотра, страховой (действительной) стоимости пострадавшего
имущества, а также документов, подтверждающих размер ущерба.
16.2. Размер страхового возмещения определяется исходя из реального ущерба, причиненного
Страхователю (Выгодоприобретателю) повреждением, утратой или гибелью застрахованного
имущества при наступлении страхового случая, но не более страховой суммы по данному имуществу
или соответствующего лимита ответственности и с учетом варианта выплаты (п. 5.6 настоящих
Правил страхования) и установленных франшиз.
16.3. Реальный ущерб рассчитывается следующим образом:
16.3.1. при утрате застрахованного имущества - в размере его страховой (действительной)
стоимости на дату наступления страхового случая;
16.3.2. при повреждении застрахованного имущества - в размере восстановительных расходов
за вычетом процента износа поврежденного имущества.
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Если восстановление поврежденного застрахованного имущества экономически
нецелесообразно, т.е. размер реального ущерба превышает страховую (действительную) стоимость
этого имущества на дату наступления страхового случая, то размер реального ущерба определяется
как в случае гибели застрахованного имущества.
16.3.3. при гибели застрахованного имущества, когда восстановление поврежденного
застрахованного имущества технически невозможно - в размере его страховой (действительной)
стоимости на дату наступления страхового случая, за вычетом стоимости имеющихся остатков,
пригодных для дальнейшего использования или реализации;
16.3.4. в том случае, когда договор страхования заключался без предоставления
Страхователем
документов,
подтверждающих
страховую
(действительную)
стоимость
застрахованного имущества, и в договоре страхования не был указан размер страховой
(действительной) стоимости, Страховщик вправе при поступлении заявления о причинении ущерба
застрахованному имуществу произвести оценку его страховой (действительной) стоимости
собственными силами либо с привлечением независимой сторонней организации.
16.3.5. договором страхования может быть предусмотрен иной порядок расчета реального
ущерба.
16.4. Восстановительные расходы включают в себя:
16.4.1. расходы на материалы и запасные части для ремонта (восстановления);
16.4.2. расходы на оплату работ по ремонту;
16.4.3. расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы, необходимые для
восстановления застрахованных предметов до того состояния, в котором они находились
непосредственно перед наступлением страхового случая;
16.4.4. расходы по доставке поврежденного имущества к месту проведения ремонтных работ.
16.5. Только в том случае, когда это прямо указано в договоре страхования,
восстановительные расходы включают в себя:
16.5.1.Расходы за срочность проведения восстановительного ремонта;
16.5.2. Дополнительные затраты по срочной доставке;
16.5.3. Дополнительные затраты по оплате срочных работ по ремонту, проводимому в
выходные и праздничные дни, в ночное и неурочное время;
16.5.4. Дополнительные затраты по оплате авиаперевозки.
16.6. Восстановительные расходы не включают в себя:
16.6.1. дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями застрахованного
имущества, реконструкцией или переоборудованием застрахованного имущества, ремонтом или
заменой его отдельных частей, деталей и принадлежностей из-за изношенности, технического брака и
т.д.;
16.6.2. расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом или
восстановлением;
16.6.3. расходы на техническое обслуживание и гарантийный ремонт застрахованного
имущества;
16.6.4. стоимость замены (вместо ремонта) или временной установки тех или иных частей,
деталей, принадлежностей в сборе из-за отсутствия в ремонтных предприятиях необходимых
запасных частей и деталей для ремонта этих частей, деталей, принадлежностей;
16.6.5. другие, произведенные сверх необходимых, расходы.
16.7. В том случае, когда при ремонте (восстановлении) застрахованного имущества будут
обнаружены скрытые дефекты, вызванные страховым случаем, то для выплаты страхового
возмещения за эти повреждения Страхователь должен обратиться к Страховщику в процессе ремонта
с соответствующим заявлением. Страховщик обязан определить размер ущерба и произвести
выплату страхового возмещения за обнаруженные дефекты в порядке и сроки, предусмотренные
настоящими Правилами страхования и договором страхования.
16.8. Если в момент наступления страхового случая имущество (имущественный интерес)
было застраховано в нескольких страховых организациях (двойное страхование), то страховое
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возмещение по ущербу распределяется пропорционально отношению страховых сумм, в которых
застрахованный предмет застрахован каждой страховой организацией, к общей сумме по всем
заключенным этим Страхователем договорам страхования, а Страховщик выплачивает страховое
возмещение лишь в части, падающей на его долю.
16.9. В случаях, когда причиненный ущерб по страховому случаю возмещен третьими
лицами, то Страховщик оплачивает только разницу между суммой, подлежащей возмещению и
суммой, возмещенной третьим лицом.
16.10. Если иного не установлено договором страхования, то:
- общая сумма выплат страхового возмещения по всем страховым случаям, произошедшим с
застрахованным имуществом в течение срока действия договора страхования, не может превышать
размера страховой суммы;
- после выплаты страхового возмещения страховая сумма по договору страхования
уменьшается на размер выплаты с момента наступления страхового случая.
16.11. В случае, если после выплаты страхового возмещения выяснится, что Страхователь
(Выгодоприобретатель) не имел права получения страхового возмещения, то он должен возвратить
страховое возмещение Страховщику в течение 5 дней с момента предъявления Страховщиком такого
требования.
16.12. Страхователь (Выгодоприобретатель) не имеет права отказываться от оставшегося
после страхового случая имущества, хотя бы и поврежденного. Остаточная стоимость такого
имущества подлежит вычету из суммы возмещения.
Стоимость оставшихся от погибшего или поврежденного имущества материалов, частей или
деталей, в том числе и неповрежденных, определяется по обычным ценам, применяющимся при
продаже или их сдаче в металлолом или утиль.
16.13. Каждая из сторон договора страхования имеет право потребовать проведения
экспертизы. Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения. В случае, если
результатами экспертизы будет установлено, что отказ Страховщика в выплате возмещения был
необоснованным, Страховщик принимает на себя долю расходов по экспертизе соответствующую
соотношению суммы, в выплате которой было первоначально отказано, и суммы возмещения,
выплаченной по результатам проведения экспертизы. Расходы на проведение экспертизы по случаям,
признанным после ее проведения нестраховыми, относятся на счет Страхователя.

17. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
17.1. Страховщик выплачивает страховое возмещение после предоставления Страхователем
Страховщику всех необходимых документов и предметов, указанных в главе 14 настоящих Правил
страхования, полного определения обстоятельств, причин, размера и характера причиненного ущерба
и признания Страховщиком события страховым случаем, при этом Страховщиком составляется
страховой акт.
17.2. Страховщик не позднее двадцати дней после получения оригиналов всех документов в
соответствии с главой 14 настоящих Правил страхования, составления акта осмотра поврежденного
имущества (если таковой проводился) обязан рассмотреть заявление Страхователя о наступившем
событии и признать случай страховым и определить размер страхового возмещения, либо
предоставить обоснование для отказа в выплате страхового возмещения, или отказа в признании
события страховым случаем, либо запросить дополнительно необходимые документы.
17.3. Страховое возмещение выплачивается после признания наступившего события
страховым случаем, установления причин и обстоятельств страхового случая и размера ущерба
согласно настоящих Правил страхования и/или договора страхования.
При установлении факта наступления страхового случая до определения общей суммы
ущерба Страховщик имеет право выплатить Страхователю (Выгодоприобретателю) документарно
подтвержденную и безусловно причитающуюся ему часть страхового возмещения.
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17.4. Датой выплаты страхового возмещения считается дата списания денежных средств с
расчетного счета Страховщика.
Договором страхования может быть определена иная дата выплаты страхового возмещения.
17.5. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае:
17.5.1. Если у него отсутствует подтверждение права Страхователя (Выгодоприобретателя) на
получение страхового возмещения - до тех пор, пока не будут представлены необходимые
доказательства (ст. 930 ГК РФ);
17.5.2. Если соответствующими органами внутренних дел по факту утраты, гибели или
повреждения застрахованного имущества возбуждено уголовное дело, либо государственными
компетентными органами проводится расследование обстоятельств, приведших к гибели или
повреждению застрахованного имущества - до окончания расследования или судебного
разбирательства, если иного срока не указано в договоре страхования.
17.6. Страховщик вправе отказать Страхователю в выплате страхового возмещения, если:
17.6.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) после того, как ему стало известно о
наступлении события, имеющего признаки страхового случая, не уведомил о его наступлении
Страховщика в установленный договором страхования срок указанным в договоре страхования
способом, за исключением случаев, когда будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о
наступлении события, либо отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его
обязанности выплатить страховое возмещение;
17.6.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) не принял разумных и доступных ему мер,
чтобы уменьшить возможный ущерб при наступлении страхового случая;
17.6.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) не передал Страховщику все документы и
доказательства, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права
требования (суброгация);
17.6.4. при страховании переменной товарной массы Страхователь не выполнил обязанность
вести ее учет таким образом, чтобы в любой момент времени имелась возможность документально
подтвердить ее страховую (действительную) стоимость;
17.6.5. в других случаях, предусмотренных настоящими Правилами страхования, договором
страхования и действующим законодательством Российской Федерации.
17.7 Решение об отказе в выплате страхового возмещения сообщается Страхователю
(Выгодоприобретателю) в письменной форме с обоснованием причин отказа.
17.8. После оплаты страхового возмещения к Страховщику переходят в пределах
выплаченной суммы страхового возмещения права, которые Страхователь или Выгодоприобретатель
имеют по отношению к лицам, несущим ответственность за причинение ущерба. Страхователь
обязан передать Страховщику до выплаты страхового возмещения все документы и предпринять все
действия, необходимые для осуществления права требования к виновным лицам.
Если Страхователь или Выгодоприобретатель откажутся от таких прав или осуществление
этих прав окажется невозможным по их вине, то Страховщик освобождается от обязанности
выплачивать страховое возмещение в размере, соответствующем причиненному вышеуказанными
действиями ущербу. В случае, если оплата возмещения уже произведена, Страхователь обязан
возвратить Страховщику соответствующую этому ущербу сумму.

18. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Споры по договорам страхования между Страховщиком и Страхователем разрешаются путем
переговоров, а при недостижении согласия - в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
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19. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Положения конкретных договоров страхования имеют преимущественную силу над
положениями настоящих Правил страхования.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 1
СТРАХОВАНИЯ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВОДОЙ
1. По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами страхования
имущества юридических лиц от огня и других опасностей и настоящими Дополнительными
условиями, Страховщик возмещает Страхователю реальный ущерб от повреждения, утраты или
гибели застрахованного имущества вследствие:
1.1. залива застрахованного имущества атмосферными осадками, проникшими через крышу,
чердак;
1.2. воздействия на застрахованное имущество воды или пара вследствие аварии
водопроводных, канализационных, отопительных и противопожарных систем, замерзания
водопроводных, отопительных или канализационных систем, а также проникновения содержимого
вышеперечисленных сетей в места для того не предназначенные;
1.3. залива жидкостью (в том числе средств пожаротушения), поступившей из других
помещений, не принадлежащих Страхователю (Выгодоприобретателю).
2. Под водопроводной системой понимаются трубопроводы, краны, задвижки, вентили,
сосуды, баки, ресиверы, расширительные баки, насосы, в которых находится вода или пар,
резервуары для воды, фильтровочные установки, ванны и раковины (присоединенные к
водопроводным трубам), шланговые соединения, если они изготовлены специально для соединения
(навинчивающееся соединение или комнатная смычка), предназначенные для коммунальных нужд и,
в том числе, подачи (отвода) в (от) технологическое(го) оборудования.
Промышленные установки, подключенные к трубопроводной системе, не считаются
оборудованием водоснабжения.
3. Под канализационной системой понимаются трубопроводы, краны, задвижки, клапаны,
водоприемники, водосливы, отстойники, насосы, предназначенные для удаления технических,
сточных или фекальных вод.
4. Под отопительной системой понимаются трубопроводы, краны, задвижки, клапаны,
вентили, сосуды, баки, ресиверы, расширительные баки, насосы, радиаторы, конверторы,
предназначенные для отопления и в которых находятся вода или пар.
5. Под противопожарной системой понимаются трубопроводы, краны, задвижки, клапаны,
вентили, гидранты, дренчеры, сосуды, баки, ресиверы, расширительные баки, насосы, в которых
находятся вода или иная жидкость, предназначенные для тушения огня.
6. При страховании инженерного оборудования подлежат возмещению:
а) расходы по устранению внезапных аварий находящихся непосредственно в застрахованных
зданиях (сооружениях) трубопроводов, перечисленных в п. 2-5 систем. При этом при необходимости
замены труб по каждому страховому случаю возмещаются расходы, не превышающие стоимость
замены двух погонных метров поврежденного участка труб;
б) расходы по ремонту
находящихся непосредственно в застрахованных зданиях
(сооружениях) и указанных в п. 2-5 систем в случае их замерзания;
в) расходы по размораживанию находящихся непосредственно в застрахованных зданиях
(сооружениях) и указанных в п. 2-5 систем.
7. В дополнение к положениям раздела 4 Правил страхования не подлежат возмещению
расходы по ремонту или замене, а также размораживанию трубопроводов или иных частей
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водопроводных, отопительных, канализационных или противопожарных систем, находящихся вне
застрахованных зданий и помещений.
8. Если это особо не оговорено в договоре страхования страховая защита не предоставляется
на случай повреждения застрахованного имущества из-за разрыва или замерзания отводных,
подводных и отопительных труб, проложенных по территории страхования, но вне зданий,
сооружений.
9. В дополнение к положениям гл. 4 Правил страхования не являются страховыми случаями:
9.1. события, не связанные ни с одной из указанных в п. 1. настоящих Условий причин,
например, при повреждении дождевой или талой водой, уборке и чистке помещений, наводнениях,
затоплении или вследствие повышения уровня грунтовых вод;
9.2. события, произошедшие вследствие:
9.2.1. влажности внутри помещения, здания (плесень, грибок и т.п.);
9.2.2. внезапного включения противопожарных систем, если их включение вызвано:
- высокой температурой, возникшей при пожаре;
- ремонтом или реконструкцией зданий и сооружений;
- монтажом, демонтажем, ремонтом или изменением конструкции самих систем;
- строительными дефектами или дефектами самих спринклерных систем, о которых было или
должно было быть известно Страхователю (Выгодоприобретателю) до наступления события;
- задымлением помещения по причине, не связанной с возникновением пожара;
9.2.3. нарушения и невыполнения в полном объеме Страхователем (Выгодоприобретателем)
правил и сроков эксплуатации водопроводных, канализационных, отопительных и противопожарных
систем;
9.2.4. действий третьих лиц, попадающих под действие уголовного законодательства;
9.2.5. повреждения и/или уничтожения товаров водой, если товары хранятся на высоте менее
20 см от поверхности пола;
9.2.6. термического расширения (сжатия) жидкостей (паров) от их нагрева (охлаждения), если
гидравлические системы не снабжены предохранительными клапанами или расширительными
баками;
9.2.7. изношенности водопроводных, канализационных, отопительных и противопожарных
систем;
9.2.8. проникновения дождя, снега, града или иной жидкости через лоджии, балконы, террасы,
незакрытые окна, двери, а также через отверстия, сделанные преднамеренно или возникшие
вследствие ветхости или строительных дефектов.
10. В дополнение к положениям п. 11.4 Правил страхования Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан:
10.1. обеспечить соответствующую техническим нормам и требованиям эксплуатацию
водопроводных, канализационных, отопительных и противопожарных систем на территории
страхования, их своевременное техническое обслуживание и ремонт;
10.2. отключить и обеспечить своевременное освобождение от воды и пара вышеуказанных
систем в случае освобождения застрахованных зданий и сооружений для капитального ремонта или
для иных целей на срок более 60-ти дней.
11. В остальном действуют Правила страхования имущества юридических лиц от огня и
других опасностей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 2
СТРАХОВАНИЯ ОТ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
1. По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами страхования
имущества юридических лиц от огня и других опасностей и настоящими Дополнительными
условиями, Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) реальный ущерб от
повреждения, утраты или гибели застрахованного имущества вследствие стихийных бедствий.
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2. Под «Стихийными бедствиями» понимается механическое повреждение или уничтожение
застрахованного имущества в результате:
2.1. бури, вихря, урагана, смерча, тайфуна, шторма, цунами – силового воздействия ветрового
напора и/или волн, посторонних предметов, движимых ими, на застрахованное имущество.
Ущерб возмещается только в том случае, если скорость ветра, причинившего ущерб,
превышает 20 м/сек. При этом скорость ветра по данному населенному пункту подтверждается
справкой ГУ "Гидрометцентр России";
2.2. наводнения, паводка, половодья, ледохода – воздействия воды или льда на
застрахованное имущество, вызванное повышением уровня грунтовых вод, интенсивным таянием
снега, ливневыми осадками, необычными для данной местности продолжительными дождями,
прорывами искусственных или естественных плотин;
2.3. землетрясения – подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в
результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и
передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний;
2.4. града – выпадения градин, размер которых или интенсивность выпадения превышает
среднее многолетнее значение для местности, указанной в договоре страхования, согласно справке
соответствующих компетентных органов;
2.5. действия морозов – механических разрушений в элементах застрахованного имущества,
вызванных низкой температурой наружного воздуха, значения которой находятся за пределами
расчетного диапазона для застрахованного имущества;
2.6. перемещения или просадки грунта, оползня, обвала – любых внезапных перемещений
грунта;
2.7. гололеда, обильного снегопада – образования ледяной корки, снежного покрова или
налипания мокрого снега на открытых элементах застрахованного имущества;
2.8. селя, снежных лавин, камнепада - воздействия на застрахованное имущество
двигающихся с гор грязевых потоков, снежных лавин, падающих камней.
3. Если одной из причин повреждения или разрушения зданий и сооружений, явилась их
ветхость, частичное разрушение или повреждение вследствие длительной эксплуатации, Страховщик
имеет право отказать в выплате возмещения в той мере, в которой ветхость зданий и сооружений
повлияла на размер ущерба. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) докажет, что ветхость
строений не оказала влияния на размер ущерба, обязанность Страховщика выплачивать возмещение
сохраняется.
4. В дополнение к положениям гл. 4 Правил страхования не являются страховыми случаями
события, наступившие вследствие:
4.1. оползня, оседания или иного движения грунта, вызванных проведением взрывных работ,
выемкой грунта из котлованов или карьера, засыпкой пустот или проведением земленасыпных работ,
а также добычей или разработкой месторождений твердых, жидких или газообразных полезных
ископаемых;
4.2. проникновения в помещения дождя, снега, града или грязи через незакрытые отверстия в
зданиях, если эти отверстия не возникли вследствие бури, вихря, урагана или смерча;
4.3. повреждения застрахованного имущества водой, если они не вызваны непосредственно
одним из перечисленных в п. 1 настоящих Дополнительных условий стихийных бедствий, например,
ущерб вследствие повреждения имущества талой, дождевой, водопроводной водой, из-за протечки
крыш и т.д.;
4.4. землетрясения, если при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и
сооружений должным образом не учитывались сейсмологические условия местности, в которой
расположены эти здания и сооружения.
5. Если иного не предусмотрено договором страхования, не являются страховыми случаями
следующие события:
5.1. повреждение или уничтожение витрин, витражей стеклянных стен, оконных и дверных
стекол размером более 1,5 кв. метров каждое, а также оконных и дверных рам или иных обрамлений,
в которых закреплены такие стекла;
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5.2. повреждение или гибель закрепленных на наружной стороне застрахованных зданий и
сооружений предметов, таких как мачты, антенны, открытые электропровода, световые рекламные
установки, плакатные щиты, защитные козырьки или навесы витрин и т.д.
6. В остальном действуют Правила страхования имущества юридических лиц от огня и
других опасностей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 3
СТРАХОВАНИЯ ОТ ПОСТОРОННИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
1. По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами страхования
имущества юридических лиц от огня и других опасностей и настоящими Дополнительными
условиями, Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) реальный ущерб от
повреждения, утраты или гибели застрахованного имущества вследствие:
1.1.1. наезда транспортных средств или самодвижущихся машин;
1.1.2. навала самоходных водных транспортных средств, буксируемых ими несамоходных
водных транспортных средств или самоходных плавающих инженерных сооружений;
1.1.3. ударов и столкновений с животными или птицами;
1.1.4. воздействия звуковых волн, произведенных летательными аппаратами;
1.1.5. падения на застрахованное имущество деревьев, столбов;
1.1.6. воздействие животных или птиц.
2. Если это особо предусмотрено договором страхования, то Страховщик возмещает
Страхователю реальный ущерб от повреждения, утраты или гибели застрахованного имущества
вследствие:
2.1. воздействия иных посторонних предметов;
2.2. проводимых третьими лицами вне территории страхования строительных, взрывных,
земленасыпных работ, выемки грунта, засыпки пустот.
3. В дополнение к положениям гл. 4 Правил страхования не являются страховыми случаями
события, происшедшие вследствие:
3.1. ударов и столкновений, причиной которых явились автотранспорт, животные или
летательные аппараты, принадлежащие Страхователю или Выгодоприобретателю, либо членам их
семей или их работникам, а также находящиеся у указанных лиц во временном пользовании;
3.2. усадки, провала, обвала или оползания почвы;
3.3. гибели и/или повреждения товаров, хранящихся под открытым небом, даже если они
защищены мягкими материалами (парусиной, пленкой, надувной конструкцией или чем-либо
подобным) или содержащимся внутри открытых сооружений;
3.4. боя стекол (за исключением особо предусмотренного договором страхования боя стекол в
результате воздействия звуковых волн).
4. В остальном действуют Правила страхования имущества юридических лиц от огня и
других опасностей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 4
СТРАХОВАНИЯ ОТ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
1. По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами страхования
имущества юридических лиц от огня и других опасностей и настоящими Дополнительными
Условиями, Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) реальный ущерб от
повреждения, утраты или гибели застрахованного имущества вследствие:
1.1. кражи со взломом;
1.2. грабежа;
1.3. разбоя;
1.4. умышленного уничтожения или повреждения третьими лицами.
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2. Только если это особо установлено договором страхования Страховщик возмещает
Страхователю реальный ущерб от повреждения, утраты или гибели застрахованного имущества
вследствие:
2.1. грабежа или разбоя при перевозке между оговоренными в договоре страхования
территориями, или совершения попытки вышеуказанных действий;
2.2. повреждения или уничтожения застрахованного имущества третьими лицами по
неосторожности, предусмотренное ст. 168 УК РФ.
3. Не могут быть застрахованы от утраты, повреждения или гибели вследствие причины,
указанной в пп. 1.4 настоящих Дополнительных условий, товары, хранящиеся под открытым небом,
даже если они защищены мягкими материалами (парусиной, пленкой, надувной конструкцией или
чем-либо подобным) или содержатся внутри открытых сооружений.
4. В целях настоящих Дополнительных Условий считается, что:
4.1. кража со взломом – это тайное хищение застрахованного имущества, при котором на
месте совершения противоправного действия (преступления) были обнаружены признаки (следы)
взлома и/или проникновения путем подбора ключей (отмычек);
4.2. грабеж – это открытое хищение застрахованного имущества;
4.3. разбой – нападение в целях хищения застрахованного имущества, совершенное с
применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.
5. В целях настоящих Дополнительных условий
5.1. К Страхователю (Выгодоприобретателю) приравниваются лица, которым доверена
сохранность застрахованного имущества (арендатор, хранитель и т.п.);
5.2. К работникам Страхователя (Выгодоприобретателя), приравниваются члены семьи
последнего, которым временно была поручена забота о застрахованном имуществе.
6. Страхованием покрывается ущерб, причиненный утратой, повреждением или
уничтожением только того застрахованного имущества, которое в момент совершения кражи со
взломом, грабежа, разбоя находилось на территории страхования.
7. Территорией страхования считается:
а) по страхованию от кражи со взломом - помещения зданий, указанных в договоре
страхования;
б) по страхованию от грабежа и разбоя - помимо помещений, указанных в п. 7.а) настоящих
Дополнительных Условий, также территория указанных в договоре страхования земельных участков
или участков, на которых возведены эти здания, если эти участки огорожены таким образом, что
исключает их использование посторонними лицами;
в) по страхованию от грабежа и разбоя в период перевозки - обычные и рационально
выбранные маршруты перевозки застрахованного имущества. Застрахованное имущество считается
вступившим на маршрут в момент его выноса для погрузки на транспорт из помещения, в котором
оно до этого находилось, а выбывшим с маршрута - в момент передачи его лицам, которым оно
доставлялось;
8. При страховании от грабежа или разбоя в период перевозки застрахованного имущества
между оговоренными в договоре страхования территориями действуют следующие условия:
8.1. К Страхователю (Выгодоприобретателю) приравниваются лица, осуществляющие по его
поручению и на основании документов, оформленных надлежащим образом, такую перевозку;
8.2. Лица, осуществляющие такие перевозки, должны быть не моложе 18 и не старше 60 лет;
8.3.Разбой имеет место только в случае, если застрахованное имущество изымается на месте
применения насилия, опасного для жизни или здоровья, либо на месте угрозы применения такого
насилия.
9. Если это отдельно не предусмотрено договором страхования, не подлежат возмещению
расходы по устранению повреждений, причиненных страховым случаем:

24

- крышам, потолкам, стенам, полам, окнам или защитными решеткам здания, являющегося в
соответствии с договором страхования территорией страхования;
- отдельно стоящим рекламным стендам или витринам, если они расположены в
непосредственной близости от территории страхования;
10. В дополнение к положениям гл. 4 Правил страхования не являются страховыми случаями
события, происшедшие вследствие:
10.1. умышленных действий работников Страхователя (Выгодоприобретателя);
10.2. грабежа или разбоя в период перевозки, если перевозки осуществлялись большим
количеством транспортных средств, нежели обусловлено договором страхования, и/или грабеж
совершен лицами, которым поручено осуществлять перевозки;
10.3. пожара, взрыва или повреждения водопроводной водой, если эти события явились
последствием кражи со взломом, грабежа или попытки их совершения;
10.4. кражи со взломом, произошедшей при отключенной или неисправной системе охранной
сигнализации, если установка и применение сигнализации были предусмотрены договором
страхования;
Если же сигнализации была отключена или приведена в состояние неисправности
непосредственно в процессе проникновения на территорию страхования с целью совершить кражу
застрахованного имущества, то произошедшая кража со взломом является страховым случаем.
10.5. нанесения на застрахованное имущество рисунков, надписей, приклеивания плакатов и
прочих подобных действий;
10.6. изменения температуры, перебоев в подаче электроэнергии, тепла или
кондиционированного воздуха, хотя бы они и произошли вследствие страхового случая;
10.7. боя стекол;
10.8. заражения, загрязнения или коррозии;
10.9. терроризма, диверсии.
11. В дополнение к положениям гл. 12 Правил страхования при страховании от кражи со
взломом повышением степени риска считается:
11.1. ремонт или переоборудование зданий и помещений, в которых находится
застрахованное имущество, а также ремонт зданий и сооружений, непосредственно примыкающих к
ним, или установление на таких зданиях строительных лесов или подъемников;
11.2. освобождение на длительный срок (свыше 60 дней) помещений непосредственно
(сверху, снизу или сбоку) примыкающих к помещениям, в которых находится застрахованное
имущество;
11.3. прекращение хозяйственной деятельности Страхователя (Выгодоприобретателя) на
длительный (свыше 60 дней) срок;
11.4. непринятие Страхователем (Выгодоприобретателем) мер по незамедлительной замене
замков в помещениях и хранилищах, где находится застрахованное имущество, на равноценные в
случае, если ключи к таким замкам ранее были утрачены.
12. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно сделать все возможное для
устранения обстоятельств, повышающих степень риска, а при невозможности этого - немедленно, как
только это становится ему известно, но в любом случае, не позднее 24 часов, письменно уведомить
об этом Страховщика. В случае невыполнения вышеуказанных обязанностей наступают последствия,
предусмотренные гл. 12 Правил страхования.
13. В дополнение к положениям гл. 14 Правил страхования Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан:
13.1. Незамедлительно известить о происшествии соответствующие органы внутренних дел;
13.2. Передать органам внутренних дел список похищенного имущества;
13.3. Провести инвентаризацию оставшегося имущества и передать акт об инвентаризации с
сопутствующими документами Страховщику.
14. В случае, если Страхователю (Выгодоприобретателю) станет известно местонахождение
утраченного вследствие страхового случая имущества, он обязан не позднее 2-х рабочих дней после
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того, как ему стало известно о местонахождении утраченного застрахованного имущества, известить
об этом Страховщика.
15. Если утраченное в результате страхового случая имущество:
15.1. Возвращено Страхователю (Выгодоприобретателю) в неповрежденном состоянии до
выплаты Страховщиком страхового возмещения, страховое возмещение не выплачивается;
15.2. Возвращено Страхователю (Выгодоприобретателю) в неповрежденном состоянии после
выплаты страхового возмещения, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан возвратить
Страховщику полученную от него сумму возмещения в течение 10 рабочих дней;
15.3. Возвращено Страхователю (Выгодоприобретателю) в поврежденном состоянии Страховщик выплачивает страховое возмещение в соответствии с положениями гл. 16 Правил
страхования.
16. В остальном действуют Правила страхования имущества юридических лиц от огня и
других опасностей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 5
СТРАХОВАНИЯ ОТ ПОЛОМОК МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
1. По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами страхования
имущества юридических лиц от огня и других опасностей и настоящими Дополнительными
условиями, Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) реальный ущерб от
повреждения, утраты или гибели застрахованных машин и оборудования вследствие:
1.1. ошибок в проектировании, конструкции и расчетах;
1.2. ошибок при изготовлении и монтаже;
1.3. дефектов литья или использованного материала;
1.4. непреднамеренных ошибок в использовании и обслуживании;
1.5. энергетической перегрузки, перегрева, вибрации, разладки, заклинивания, засора
посторонними предметами, воздействия центробежных сил, "усталости" материала;
1.6. воздействия электроэнергии в виде короткого замыкания электрического тока, перегрузки
электросети, падения напряжения, атмосферного разряда (кроме удара молнии) и прочих подобных
явлений (включая возгорание, если ущерб причинен непосредственно тем предметам, в которых
возникло возгорание);
1.7. гидравлического удара или недостатка жидкости в котлах, парогенераторах, других
аппаратах, действующих с помощью пара или жидкости;
1.8. взрыва паровых котлов (разрыва стенок котла вследствие расширения газа или пара),
двигателей внутреннего сгорания, других источников энергии;
1.9. действия низких температур;
1.10. разрыва тросов и цепей, падения застрахованных предметов, удара их о другие
предметы.
По особому соглашению сторон в договоре страхования могут быть указаны и иные причины
аварийного характера, приводящие к повреждению или гибели застрахованного имущества.
2. По настоящим Дополнительным условиям страхованию подлежат любые машины,
аппараты, различное механическое оборудование и установки.
Конкретные машины и механизмы указываются в списке застрахованных машин, который
является неотъемлемой частью договора страхования.
Страхование распространяется только на машины, внесенные в указанный список.
3. Страховая защита действует:
3.1. в отношении стационарного оборудования - на месте, указанном в договоре страхования;
3.2. в отношении передвижного оборудования - на территории, указанной в договоре
страхования.
4. Если это особо предусмотрено договором, то страхование действует:
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4.1. в отношении стационарного оборудования - во время его наземного перемещения по
территории страхования в связи с производственной необходимостью;
4.2. в отношении передвижного оборудования - в ходе осуществления связанных с его
использованием операций по демонтажу и повторной сборке, погрузке и выгрузке, перемещению, в
процессе передвижения или наземной перевозки.
5. Страхование действует в отношении машин и оборудования, прошедших испытания,
принятых в эксплуатацию и в ней находящихся.
6. Страхование не распространяется:
6.1. в отношении машин и оборудования, находящегося:
- в ремонте или в процессе технического обслуживания, включая, демонтаж и повторную
сборку;
- в процессе испытаний, проводимых периодически для определения их технического
состояния;
6.2. на инструменты любого рода: сверла, дрели, резцы, формы, матрицы, пуансоны (штампы)
и подобные предметы;
6.3. на быстро изнашивающиеся и подлежащие регулярной замене предметы и детали
застрахованного имущества: ремни, кабели, ленты, фильтры, цепи шланги, предметы из стекла,
электронные лампы, щетки, соединения, предохранители и т.п.;
6.4. на огнеупорные материалы, кладки печей, топок и других камер, в которых происходит
сгорание;
6.5. на горюче-смазочные материалы, масла, смазывающе – охлаждающие жидкости,
катализаторы и аналогичные материалы, расходуемые в процессе производства;
6.6. на продукцию, производимую или обрабатываемую застрахованным имуществом.
7. В дополнение к положениям гл. 4 Правил страхования не являются страховыми случаями
события, произошедшие вследствие:
7.1. дефектов и неисправностей, существовавших до заключения договора страхования и о
которых было известно Страхователю (Выгодоприобретателю), или же которые были выявлены в
ходе приемки в эксплуатацию застрахованного имущества, находившегося в процессе монтажа,
внесения изменений, ремонта в течение срока действия договора страхования;
7.2. обслуживания или ввода в эксплуатацию поврежденного оборудования до момента его
полного или окончательного восстановления или до того, как было восстановлено регулярное его
использование (кроме случаев наличия письменного согласия Страховщика на возобновление
эксплуатации);
7.3. монтажа, эксплуатации, внесения изменений, обслуживания, ремонта, не
соответствующих нормам и инструкциям конструктора, поставщика, сборщика или особо
оговоренных контролерами;
7.4. попадания молнии в застрахованное имущество;
7.5. непосредственного постоянного воздействия эксплуатационных факторов (коррозии,
эрозии, накипи, кавитации, ржавчины и др.), однако, если в результате износа части машины
произошло повреждение других машин или частей, то такое событие признается страховым случаем;
7.6. проведения экспериментальных или исследовательских работ.
8. Не подлежат возмещению:
8.1. расходы, связанные с ремонтом, осуществляемым подручными средствами или
временным ремонтом, а также связанный с этим ущерб (кроме случаев наличия письменного
согласия Страховщика на осуществление таких расходов и покрытие ущерба);
8.2. ущерб, связанный с естественным износом или длительной эксплуатацией (коррозия,
ржавчина, окисление, загрязнение, образование накипи и т.п.) вследствие использования или
нормальной работы оборудования или его частей;
8.3. расходы, связанные с проведением следующих операций: обслуживание (включая
информационное обслуживание), усовершенствование, наладка, внесение изменений, а также
действия по устранению внутренних изъянов и производственных дефектов, не приведших к
страховому случаю;
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8.4. расходы, связанные с устранением дефектов, носящих чисто эстетический характер
(царапины, сколы, пятна, повреждения окраски и т.п.).
9. В дополнение к положениям гл. 4 Правил страхования не являются, если иное не
предусмотрено в договоре страхования, страховыми случаями события, наступившие из-за:
9.1. неисправностей системы кондиционирования;
9.2. непроведения периодического обслуживания и проверок работы этого оборудования,
указанных изготовителем или поставщиком или предписанных ими;
9.3. отсутствия надлежащей защиты против предвиденного и постоянного механического,
термического, химического, электрического или электромагнитного воздействия на застрахованное
оборудование;
9.4. оседания почвы, оползня, лавины, камнепада и падения скал, обвала здания, хотя бы и
частичного;
9.5. повреждения и износа предохранителей, лент, дисков, дискет, стеклянных, фарфоровых и
керамических предметов, смазок, жидкостей и газов любого типа, а также программного
обеспечения;
9.6. скопления или затвердевания материалов или изделий в процессе производства и
обработки, если только это скопление или затвердевание не является следствием страхового случая;
9.7. использования застрахованного оборудования до окончания полного его ремонта после
повреждения, даже, если повреждение оборудования не явилось страховым случаем;
9.8. выполнения ремонтных работ застрахованного имущества лицами, не имеющими
основанного на законе права осуществления таких работ (лицензии, допуска или соответствующего
разрешения на производство таких работ и т.п.);
9.9.
эксплуатации
застрахованного
имущества
работниками
Страхователя
(Выгодоприобретателя), членами семьи Страхователя (Выгодоприобретателя), не имеющими
специальной подготовки для работы на нем.
10. Застрахованное по настоящим Дополнительным условиям имущество в течение всего
срока действия договора страхования должно надлежащим образом обслуживаться изготовителем,
продавцом или самим Страхователем (Выгодоприобретателем), который, вне зависимости от
имевшего или не имевшего место страхового случая, должен представить Страховщику по его
требованию всю информацию о форме и системе указанного обслуживания, которое должно быть
достаточным для обеспечения постоянной нормальной работы оборудования.
11. В остальном действуют Правила страхования имущества юридических лиц от огня и
других опасностей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 6
СТРАХОВАНИЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ ОТ КРАЖИ СО ВЗЛОМОМ, РАЗБОЯ И
ГРАБЕЖА
1. По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами страхования
имущества юридических лиц от огня и других опасностей и настоящими Дополнительными
условиями, Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) реальный ущерб от
повреждения, утраты или гибели наличных денег от кражи со взломом, разбоя и грабежа.
2. Только если это особо оговорено в договоре страхования, страхование покрывает
денежную наличность во время её перевозки в пределах населенного пункта Страхователем
(Выгодоприобретателем) или его работниками в обычное рабочее время.
3. В целях настоящих Дополнительных Условий считается, что:
3.1. кража со взломом – это тайное хищение застрахованного имущества, при котором на
месте совершения противоправного действия (преступления) были обнаружены признаки (следы)
взлома и/или проникновения путем подбора ключей (отмычек);
3.2. грабеж – это открытое хищение застрахованного имущества;
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3.3. разбой – нападение в целях хищения застрахованного имущества, совершенное с
применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.
4. В целях настоящих Дополнительных Условий считается, что:
4.1. К Страхователю (Выгодоприобретателю) приравниваются лица, которым доверена
сохранность застрахованного имущества (арендатор, хранитель и т.п.);
4.2. К работникам Страхователя (Выгодоприобретателя), приравниваются члены семьи
последнего, которым временно была поручена забота о застрахованном имуществе.
5. Страхованием покрывается ущерб, причиненный утратой, повреждением или гибелью
только того застрахованного имущества, которое в момент совершения кражи со взломом, разбоя или
грабежа находилось на территории страхования.
6. Территорией страхования считается:
а) по страхованию от кражи со взломом – хранилища денег (сейфы, банкоматы и т.п.),
находящиеся в определенном помещении либо по определенному адресу, указанному в договоре
страхования;
б) по страхованию от грабежа и разбоя - помимо хранилищ и помещений, указанных в п. 6.а)
настоящих Дополнительных Условий, также территория указанных в договоре страхования
земельных участков или участков, на которых возведены застрахованные здания, если эти участки
огорожены таким образом, что исключает их использование посторонними лицами;
в) по страхованию от грабежа и разбоя в период перевозки - обычные и рационально
выбранные маршруты перевозки застрахованного имущества. Застрахованное имущество считается
вступившим на маршрут в момент его выноса для погрузки на транспорт из помещения, в котором
оно до этого находилось, а выбывшим с маршрута - в момент передачи его лицам, которым оно
доставлялось.
7. При страховании от грабежа или разбоя в период перевозки застрахованного имущества
между оговоренными в договоре страхования территориями в дополнение к указанным в п.п. 3.2. и
3.3. настоящих Дополнительных Условий действуют следующие условия:
7.1. К Страхователю (Выгодоприобретателю) приравниваются лица, осуществляющие по его
поручению и на основании документов, оформленных надлежащим образом, такую перевозку;
7.2. лица, осуществляющие такие перевозки, должны быть не моложе 18 и не старше 60 лет;
7.3. в случаях, упомянутых в п.3.3. настоящих Дополнительных Условий, разбой имеет место
только если застрахованное имущество изымается на месте применения угрозы;
7.4. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан соблюдать правила перевозки,
предусмотренные для данного вида застрахованного имущества.
8. Если это отдельно не предусмотрено договором страхования, не подлежат возмещению
расходы по устранению повреждений, причиненных страховым случаем:
- крышам, потолкам, стенам, полам, окнам или защитным решеткам здания, являющимся в
соответствии с договором страхования территориями страхования;
- отдельно стоящим рекламным стендам или витринам, если они расположены в
непосредственной близости от территории страхования.
9. В дополнение к положениям гл. 4 Правил страхования по Дополнительным условиям
страхования от кражи со взломом, разбоя и грабежа наличных денег Страховщик не возмещает
ущерб, причиненный:
9.1. кассовым аппаратам и аппаратам по приему и выдаче наличных денег;
9.2. застрахованному имуществу, если оно находится временно или постоянно в месте, не
предусмотренном договором страхования;
9.3. страховым случаем, если Страхователь (Выгодоприобретатель) сообщил о нем
Страховщику через 48 часов или более после его наступления.
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10. В дополнение к положениям гл. 4 Правил страхования по Дополнительным условиям
страхования от кражи со взломом и грабежа и наличных денег не являются страховыми случаями
следующие события:
10.1. кража, совершенная путем разбития стекол и извлечения денег снаружи через пробитое
пространство, если злоумышленник не проник в помещение;
10.2. простая утеря или кража, если нет доказательств взлома или проникновения с помощью
поддельных ключей или отмычек; причем одного факта исчезновения недостаточно для
доказательства использования поддельных ключей;
10.3. кража или грабеж, явившиеся следствием действий/бездействия работников
Страхователя (Выгодоприобретателя), лиц, проживающих совместно со Страхователем
(Выгодоприобретателем) и ведущих с ним совместное хозяйство, а также лиц, зависящих от него;
10.4. пожар, взрыв или повреждение водопроводной водой, если эти события явились
последствием кражи со взломом, грабежа или попытки их совершения;
10.5. грабеж в период перевозки, если перевозки осуществлялись большим количеством
транспортных средств, нежели обусловлено договором страхования, и/или грабеж совершен лицами,
которым поручено осуществлять перевозки;
10.6. кража или грабеж, совершенные в помещениях с застрахованным имуществом, когда в
момент их совершения в упомянутых помещениях не имелось сигнализации, указанной в заявлении
на страхование, либо не установленной надлежащим образом и вовремя не сработавшей.
11. В дополнение к положениям гл. 11 Правил страхования Страховщик имеет право
указывать в договорах страхования тип и степень безопасности хранилищ застрахованного
имущества, а также предписывает содержание в хранилищах или специальных местах хранения
застрахованного имущества.
12. В дополнение к положениям гл. 12 Правил страхования при страховании от кражи со
взломом наличных денег повышением степени риска считается:
12.1. устранение или замена на менее надежные хранилища, предусмотренные договором
страхования для наличных денег , или понижение степени надежности мест хранения;
12.2. ремонт или переоборудование зданий и помещений, в которых находятся хранилища
наличных денег, а также ремонт зданий и сооружений, непосредственно примыкающих к
вышеуказанным зданиям и помещениям, или установление на таких зданиях строительных лесов или
подъемников;
12.3. освобождение на длительный срок (свыше 60 дней) помещений непосредственно
(сверху, снизу или сбоку) примыкающих к помещениям, в которых находятся хранилища наличных
денег;
12.4. прекращение хозяйственной деятельности Страхователя (Выгодоприобретателя) на
длительный (свыше 60 дней) срок;
12.5. непринятие Страхователем (Выгодоприобретателем) мер по незамедлительной замене
замков в помещениях, в которых находятся хранилища, равно как и хранилищах на равноценные в
случае, если ключи к таким замкам ранее были утрачены.
13. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно сделать все возможное для
устранения обстоятельств, повышающих степень риска, а при невозможности этого немедленно, как
только это становится ему известно, но в любом случае, не позднее 24 часов, письменно уведомить
об этом Страховщика. В случае невыполнения вышеуказанных обязанностей наступают последствия,
предусмотренные гл. 12 Правил страхования.
14. В дополнение к положениям гл. 11 Правил страхования Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан:
14.1. Незамедлительно известить о происшествии соответствующие органы внутренних дел;
14.2. Провести инвентаризацию кассы и передать акт об инвентаризации с сопутствующими
документами органам внутренних дел.
15. В дополнение к гл. 14 Правил страхования при утрате, гибели или повреждении
застрахованного имущества Страхователь (Выгодоприобретатель) или его представитель обязан
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предоставить по требованию Страховщика документы, необходимые для определения размера
ущерба, в частности:
- расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на
расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу;
- кассовую книгу;
- журнал кассира-операциониста;
- справку-отчет кассира-операциониста;
- объявление на взнос наличными или препроводительную ведомость к сумке с денежной
наличностью в случае вызова инкассаторов;
- выписку с расчетного счета организации для подтверждения зачисления на р/с сданной
выручки.
16. Кассиры, казначеи, а также лица, осуществляющие перевозку ценного имущества,
приравниваются к представителям Страхователя (Выгодоприобретателя) при совершении ими
действий, предусмотренных гл. 15 Правил страхования, и повлекших утрату или повреждение
вверенного им Страхователем (Выгодоприобретателем) имущества.
17. В случае, если Страхователю (Выгодоприобретателю) станет известно местонахождение
утраченного вследствие страхового случая имущества, он обязан незамедлительно известить об этом
Страховщика.
18. Если утраченное в результате страхового случая имущество:
18.1. Возвращено Страхователю (Выгодоприобретателю) в неповрежденном состоянии до
выплаты Страховщиком страхового возмещения, страховое возмещение не выплачивается;
18.2. Возвращено Страхователю (Выгодоприобретателю) в неповрежденном состоянии после
выплаты страхового возмещения, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан возвратить
Страховщику полученную от него сумму возмещения.
19. В остальном действуют Правила страхования имущества юридических лиц от огня и
других опасностей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 7
СТРАХОВАНИЯ ОТ БОЯ СТЕКОЛ
1. По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами страхования
имущества юридических лиц от огня и других опасностей и настоящими Дополнительными
условиями, Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) реальный ущерб от
повреждения, утраты или гибели застрахованного имущества в результате боя оконных стекол,
зеркал, витрин и аналогичных изделий из стекла и пластмассы, стеклянных элементов зданий и
сооружений (далее стекол).
2. Возмещению подлежит ущерб, причиненный указанным в договоре страхования стеклам
как внутри помещения, так и на внешнем его фасаде, вследствие их случайного разбития (боя).
3. По соглашению сторон могут быть также застрахованы рекламные световые установки из
стеклянных деталей и неоновых или аналогичных трубочных ламп, а также может быть застраховано
от уничтожения при бое стекол рекламное оформление стекол витрин (окраска, роспись, гравировка
и т.п.).
4. По отдельному соглашению сторон принимаются на страхование стекла, расположенные в
зданиях, не законченных строительством или освобожденных для капитального ремонта или по
другим причинам на длительный срок лицами, использующими их по прямому назначению.
Освобождение застрахованного помещения на срок свыше 60 дней по вышеуказанным причинам
является обстоятельством, повышающим степень риска, и влечет для сторон договора страхования
последствия, предусмотренные гл. 12 Правил страхования.
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5. Помимо случаев, перечисленных в гл. 4 Правил страхования, по Дополнительным условиям
страхования от боя стекол не являются страховыми случаями события, происшедшие вследствие:
5.1. возникновения трещин от неправильной установки или вставления, появившиеся во время
работ с застрахованными предметами, а также трещин, появившихся в процессе монтажа и/или
демонтажа, перевозки или ремонта, а также в процессе строительства, покраски или оформления
внутри здания;
5.2. возникновения царапин и других повреждений отшлифованных поверхностей или
зеркальных покрытий стекол, разбития ламп, электрических лампочек и переносных стеклянных
предметов;
5.3. случайной или преднамеренной окраски застрахованных стекол;
5.4. удаления или демонтажа стекол или деталей из стекла из оконных или дверных рам или
иных мест постоянного крепления;
5.5. событий, наступивших в помещениях, пустующих в течение 60 дней и более, если
возможность освобождения застрахованного помещения на такой срок не предусмотрена в договоре
страхования отдельно;
5.6. невыполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанностей по п. 7 настоящих
Условий.
6. По соглашению сторон, если это особо оговорено в договоре страхования, страхованием
могут покрываться расходы:
6.1. по временной замене разбитых стекол в случае невозможности срочной замены стеклом
аналогичным разбитому;
6.2. монтажу и демонтажу предметов, препятствующих замене разбитых стекол (жалюзи,
решеток и т.д.);
6.3. по аренде и монтажу строительных лесов, если они необходимы для замены стекол на
высоких этажах;
6.4. по окраске, росписи, гравировке или оному украшению стекол;
6.5. по монтажу и сборке световых рекламных установок.
7. В дополнение к положениям гл. 11 Правил страхования Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан соблюдать следующие правила:
7.1. не допускать оттаивание или отмораживание застрахованных стекол с помощью
нагревательных приборов (паяльных ламп, горелок, кварцевых ламп и т.д.), а также горячей водой;
7.2. отопительные приборы, плиты или рекламные световые установки должны располагаться
на расстоянии не менее 30 см от застрахованных стекол;
7.3. в случае передачи помещений в аренду, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
информировать нанимателя о необходимости соблюдения вышеназванных обязанностей.
8. После восстановления разбитых стекол:
8.1. договор страхования остается в силе в отношении стекол, замена которых была
произведена без какого-либо улучшения. Страхователь обязан доплатить страховую премию по
замененным изделиям от даты их восстановления до конца текущего страхового периода;
8.2. в случае замены Страхователем разбитых стекол на лучшие, договор страхования в
отношении разбитых стекол прекращается с даты наступления страхового случая.
9. В остальном действуют Правила страхования имущества юридических лиц от огня и
других опасностей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 8
СТРАХОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
1. По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами страхования
имущества юридических лиц от огня и других опасностей и настоящими Дополнительными
условиями, Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) реальный ущерб от
повреждения, утраты или гибели застрахованного электронного оборудования вследствие:
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1.1. случайного проникновения в электронное оборудование дыма, сажи, кородирующих
газов;
1.2. внезапного воздействия на электронное оборудование воды или влаги, если это
воздействие не обусловлено атмосферными осадками или условиями производства;
1.3. короткого замыкания, резкого повышения силы тока или напряжения в электросети,
индуцированных токов и других аналогичных причин, связанных с действием электроэнергии;
1.4. ошибок изготовления, ошибок, допущенных при монтаже, дефектов литья и материалов;
1.5. случайного попадания в электронное оборудование инородных предметов;
1.6. ошибок в эксплуатации или обслуживании застрахованного электронного оборудования,
неосторожности обслуживающего персонала.
2. Если это особо не предусмотрено договором страхования страховая защита не
распространяется на повреждение или гибель электронного оборудования вследствие:
2.1. внезапного прекращения подачи электроэнергии из общественных сетей
энергоснабжения;
2.2. выхода из строя систем кондиционирования воздуха;
2.3. использования застрахованного оборудования для проведения экспериментальных или
исследовательских работ;
2.4. ошибок в конструкции и расчетах;
2.5. воздействия ядерной энергии в любой форме;
2.6. действия непреодолимых сил (крушения, аварии перевозочного средства; дорожнотранспортного происшествия).
3. Застрахованным считается имущество, перечисленное в договоре страхования или в
приложенном к нему перечне.
Дополнительное оборудование, запасные части и узлы, или их запасы на складе считаются
застрахованными только в том случае, если это особо предусмотрено договором страхования и если
для них указаны соответствующие страховые суммы.
4. Только в случае, если это особо предусмотрено договором страхования по настоящим
Дополнительным условиям могут быть застрахованы:
4.1. передвижное и переносное оборудование;
4.2. внешняя проводка и внешние сооружения (антенны, мачты и т.д.);
4.3. подземные кабели.
5. В любом случае не могут быть застрахованы:
5.1. предметы, подлежащие периодической замене: ленты, пленки, бумага, клише и т.п.;
5.2. предметы, которые в силу своего назначения либо особых свойств подвержены высокой
степени износа: лампы накаливания, источники излучения, предохранители, фильтры, прокладки,
ремни и т.д.;
5.3. материалы, расходуемые в процессе производства: химикалии, фильтровальные,
охлаждающие, чистящие и смазочные материалы.
Однако, если в случае повреждения или гибели вышеуказанного имущества в результате
страхового события причинен ущерб застрахованному оборудованию, подлежащий возмещению в
соответствии с Правилами страхования и настоящими Дополнительными условиями такой ущерб
подлежит возмещению.
6. Только в случае, если это особо предусмотрено договором страхования, страховая защита
действует в отношении имущества, которое временно, в связи с проведением чистки, осмотра,
технического обслуживания, текущего или капитального ремонта и т.п. работ, перемещается на
склады или в мастерские вне пределов территории страхования. Страховая защита может
предоставляться как на период нахождения такого имущества вне территории страхования, так и на
период его перевозки от территории страхования или к территории страхования.
7. Страховая защита по настоящим Дополнительным условиям предоставляется только в
отношении того оборудования, которое находится в рабочем состоянии, т.е. монтаж и установка
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которого полностью завершены и которое после пуско-наладочных работ и испытаний полностью
подготовлено к эксплуатации.
Если застрахованное оборудование однажды было приведено в рабочее состояние, то
действие страховой защиты в отношении такого оборудования не прерывается, если оно
впоследствии временно выводится из рабочего состояния для проведения технического
обслуживания, ремонта, переборки, чистки или временно ставится на консервацию. Страховая
защита продолжает также действовать и в том случае, когда в связи с проведением вышеуказанных
работ застрахованное оборудование демонтируется, монтируется вновь, транспортируется в пределах
территории страхования или подвергается испытаниям.
При перевозках автомобильным транспортом в пределах территории страхования страховая
защита в отношении застрахованного электронного оборудования действует только, если
автотранспортные средства, на которых производится перевозка этого оборудования имеют жесткую
крышу или специально предназначены для перевозки данного оборудования.
Если иного не предусмотрено договором страхования, страховая защита в отношении
застрахованного электронного оборудования не действует при перевозках этого оборудования
железнодорожным, воздушным и водным транспортом.
8. В дополнение к положениям гл. 4 Правил страхования во всех случаях не являются
страховыми случаями события, наступившие вследствие:
8.1. дефектов оборудования, уже имевшихся на момент заключения договора страхования,
которые должны были быть известны Страхователю (Выгодоприобретателю), его работникам,
членам семьи, равно как и лицам, несущим ответственность за эксплуатацию застрахованного
оборудования;
8.2. износа, прямых последствий или постепенной порчи вследствие использования или
нормальной работы застрахованного электронного оборудования или его частей. Если, однако, в
результате этого повреждаются смежные или сопряженные части застрахованного электронного
оборудования, то возмещение подлежит выплате в соответствии с положениями настоящих
Дополнительных условий;
8.3. дефектов, носящих чисто эстетический характер (царапины, сколы, пятна, повреждения
окраски и т.п.);
8.4. непроведения периодического обслуживания и проверок работы оборудования,
указанных изготовителем или поставщиком или предписанных ими;
8.5. отсутствия надлежащей защиты против предвиденного и постоянного механического,
теплового, химического или электрического воздействия;
8.6. оседания почвы, оползня, лавины, камнепада и падения скал, обвала здания, хотя бы и
частичного;
8.7. гибели, повреждения и износа ламп, клапанов, электронных ламп и электронно-лучевых
трубок, предохранителей, лент, дисков, дискет, стеклянных, фарфоровых и керамических предметов,
смазок, жидкостей и газов любого типа;
8.8. уничтожении или повреждении программного обеспечения, носителей данных;
8.9. утраты или уничтожении информации;
8.10. использования застрахованного оборудования после наступления страхового случая и до
окончания полного ремонта;
8.11. умысла Страхователя (Выгодоприобретателя), его работников или лиц, ответственных за
эксплуатацию застрахованного оборудования;
8.12. эксплуатации или ремонта застрахованного оборудования лицами, не имеющими
специальной подготовки.
9. В дополнение к положениям гл. 4 Правил страхования по Дополнительным условиям
страхования электронного оборудования Страховщик не возмещает расходы, затраченные в связи с
устранением функциональных дефектов при условии, что эти дефекты не были вызваны подлежащим
возмещению ущербом от гибели или повреждения застрахованного имущества.
10. В дополнение к положениям гл. 11 Правил страхования Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан заключить договор о техобслуживании своего оборудования со
специализированной организацией на период действия договора страхования и представить
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Страховщику по его требованию все необходимые документы и информацию об указанном
обслуживании. Отсутствие такого договора о техобслуживании считается повышением степени риска
в дополнение к положениям главы 11 Правил страхования.
11. В остальном действуют Правила страхования имущества юридических лиц от огня и
других опасностей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 9
СТРАХОВАНИЯ ОТ ПОРЧИ ИМУЩЕСТВА В ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕРАХ
1. По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами страхования
имущества юридических лиц от огня и других опасностей и настоящими Дополнительными
условиями, Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) реальный ущерб от
утраты, повреждения и порчи имущества, хранящегося в морозильных и холодильных установках,
далее холодильных камерах, вследствие:
1.1.1. таких поломок или повреждений холодильного оборудования, которые подлежали бы
возмещению в соответствии с Правилами страхования и дополнительными условиями к ним, если бы
такое страхование было заключено в отношении этого оборудования;
1.1.2. непредвиденных перебоев центрального электроснабжения.
2. При этом имущество считается застрахованным только в тех помещениях (холодильных
камерах), которые указаны в договоре страхования. Если застрахованное имущество изымается из
холодильных камер, являющихся территорией страхования, страховая защита прекращается, а ущерб,
наступивший после изъятия застрахованного имущества с территории страхования или до его
помещения на территорию страхования, возмещению не подлежит.
3. В дополнение к положениям гл. 4 Правил страхования во всех случаях не являются
страховыми случаями события, происшедшие вследствие:
3.1. внутренних дефектов застрахованного имущества, его порчи или гниения, если таковые
не могут быть предотвращены хранением в условиях постоянного температурного режима;
3.2. неправильного хранения, применения неправильного температурного режима, а также
недостаточной вентиляцией помещений, холодильных камер или повреждения упаковки;
3.3. неправильной упаковки или складирования застрахованного имущества;
3.4. естественных свойств самого застрахованного имущества;
3.5. того, что имущество не было в хорошем состоянии при его закладке в холодильную
установку;
3.6. усадки, усушки, потери веса застрахованного имущества;
3.7. проведения временного ремонта указанного в договоре страхования холодильного
оборудования, если такой ремонт проводится без предварительного согласования со Страховщиком.
4. Не подлежит возмещению ущерб, причиненный застрахованному имуществу с
просроченным сроком годности или сроком реализации.
5. Холодильные камеры в течение всего срока действия договора страхования должны
надлежащим образом обслуживаться изготовителем, продавцом или самим Страхователем
(Выгодоприобретателем), который, вне зависимости от имевшего или не имевшего место страхового
случая, должен представить Страховщику по его требованию всю информацию о форме и системе
указанного обслуживания, которое должно быть достаточным для обеспечения надлежащей работы
холодильных камер.
6. В дополнение к положениям гл. 6 Правил страхования Страховщик имеет право в договоре
страхования устанавливать беспретензионный период - определенный период времени, в течение
которого находящееся на хранении в холодильных камерах застрахованное имущество не должно
подвергаться порче после остановки или выхода из строя холодильных агрегатов при условии, что
холодильная камера в течение этого времени остается постоянно закрытой.
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Исчисление установленного Страховщиком периода начинается с момента наступления
события, повлекшего остановку или выход из строя холодильных агрегатов.
Ущерб, причиненный в течение установленного Страховщиком периода вследствие
отклонения от заданных температур хранения, возмещению не подлежит.
7. В дополнение к положениям гл. 11 Правил страхования Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан:
7.1 вести учет имущества, находящегося на хранении в холодильных камерах, фиксируя в
учетных документах даты изъятия имущества или помещения его на хранение, его наименование,
количество и стоимость;
7.2. вести журнал режима работы каждой холодильной камеры с указанием температур
охлаждения в камере, а также других необходимых данных;
7.3. предпринимать все необходимые меры по обеспечению нормальной работы холодильного
оборудования в соответствии с рекомендациями его изготовителя, общепринятыми правилами его
эксплуатации и указанием органов государственной инспекции или иных аналогичных органов;
7.4. обеспечить постоянное техническое обслуживание холодильного оборудования, контроль
за его работой и уход за ним со стороны квалифицированного технического персонала;
8. В остальном действуют Правила страхования имущества юридических лиц от огня и
других опасностей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 10
ПО СТРАХОВАНИЮ ОТ УЩЕРБА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ
РАБОТАХ
1. По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами страхования
имущества юридических лиц от огня и других опасностей и настоящими Дополнительными
условиями, Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) реальный ущерб от
повреждения, утраты или гибели застрахованного имущества
при проведении погрузочноразгрузочных работ.
2. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями может быть застраховано
следующее имущество:
2.1. складские здания и сооружения, включая подъездные эстакады;
2.2. товарно-материальные ценности, хранящиеся на складе;
2.3. подъемно - транспортное оборудование, включая подъемные краны, автопогрузчики,
транспортеры и т.п.
3. В дополнение к положениям гл. 4 Правил страхования во всех случаях не являются
страховыми случаями события:
3.1. не связанные с проведением погрузочно-разгрузочных работ;
3.2. происшедшие вследствие естественного износа, коррозии или поломки подъемнотранспортного оборудования;
3.3. происшедшие вследствие нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем), его
работниками, а также членами семьи Страхователя (Выгодоприобретателя) действующих правил и
инструкций по безопасному проведению погрузочно-разгрузочных работ.
4. В дополнение к положениям гл. 11 Правил страхования Страхователь
(Выгодоприобретатель) либо лицо, которому доверена сохранность застрахованного имущества
(хранитель, арендатор и т.п.) обязан:
4.1. обеспечить нормальную эксплуатацию подъемно-транспортного оборудования, его
техническое обслуживание и ремонт;
4.2. строго соблюдать действующие правила и инструкции по безопасному проведению
погрузочно-разгрузочных работ;
4.3. не допускать к проведению погрузочно-разгрузочных работ лиц, не имеющих
соответствующих допусков, разрешений или удостоверений.
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5. Если Страхователь (Выгодоприобретатель), либо лицо, которому доверена сохранность
застрахованного имущества (хранитель, арендатор и т.п.), не выполнит указанные в п. 4 настоящих
Дополнительных условий обязанности, Страховщик имеет право полностью или частично отказать в
выплате страхового возмещения в той мере, в которой вышеуказанное невыполнение обязательств
привело к увеличению размера ущерба.
6. В остальном действуют Правила страхования имущества юридических лиц от огня и
других опасностей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 11
ПО СТРАХОВАНИЮ ОТ ТЕРРОРИЗМА, ДИВЕРСИИ
1. По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами страхования
имущества юридических лиц от огня и других опасностей и настоящими Дополнительными
условиями, Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) реальный ущерб от
повреждения, утраты или гибели застрахованного имущества от действий третьих лиц, которые
квалифицируются в соответствии с действующим законодательством РФ как:
- террористический акт;
- диверсия.
Террористический акт – совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность
гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных
общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной
безопасности, устрашения населения, либо оказания воздействия на принятие решений органами
власти.
Диверсия – совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение
или повреждение предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, средств связи, объектов
жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности
Российской Федерации.
2. В остальном действуют Правила страхования имущества юридических лиц от огня и
других опасностей.
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