Правила страхования имущества предприятий (организаций и учреждений) всех организационно правовых форм ЗАО «СК УСПЕХ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ.
1.1. Настоящие Правила страхования имущества предприятий (организаций и
учреждений) всех организационно - правовых форм (далее по тексту – «Правила»)
приняты и утверждены ЗАО «СК УСПЕХ» в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и определяют общие условия и порядок
осуществления заключаемых между Страховщиком и Страхователями договоров
добровольного страхования имущества (далее – Договор).
1.2. По договору страхования, заключенному на условиях настоящих Правил,
Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при
наступлении предусмотренных в договоре событий (страховых случаев) возместить
Страхователю (Выгодоприобретателю) причиненные вследствие этих событий убытки
(произвести страховую выплату) в пределах определенной договором страховой суммы.
1.3. Договор страхования считается заключенным на условиях настоящих Правил,
если в договоре страхования прямо указывается на применение настоящих Правил. В этом
случае настоящие Правила должны быть приложены к договору страхования, а вручение
Страхователю настоящих Правил при заключении договора страхования должно быть
удостоверено записью в договоре.
1.4. Субъекты страхования – Страховщик, Страхователь, Выгодоприобретатель:
1.4.1. Страховщик – Закрытое акционерное общество «Страховая компания
УСПЕХ», осуществляющее страховую деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и имеющее лицензию на настоящий вид страхования.
1.4.2. Страхователи – юридические лица независимо от организационно - правовой
формы, индивидуальные предприниматели, дееспособные физические лица, вне
зависимости от гражданства, заключившие со Страховщиком договоры страхования
имущества на условиях настоящих Правил.
1.4.3. Выгодоприобретатель – лицо, в пользу которого заключен договор
страхования на условиях настоящих Правил, назначенное Страхователем для получения
страховой выплаты при наступлении страхового случая. При заключении договора
страхования Страхователь вправе назначать Выгодоприобретателей, а также заменять их
по своему усмотрению до наступления страхового случая, 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 страховой выплате. Если Выгодоприобретатель в договоре
страхования не указан, то договор страхования заключен в пользу Страхователя.
1.4.4. Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя
или Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества,
недействителен.
1.4.5. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не
освобождает Страхователя от выполнения обязанностей по этому договору, если
соглашением сторон не предусмотрено другое.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ
(в алфавитном порядке)

В целях страхования на условиях настоящих Правил, следующие термины и
понятия означают:
2.1. Внешняя отделка зданий и сооружений - блоки, панели и плиты,
установленные на фасадах зданий (сооружений) и являющиеся их неотъемлемой частью,
наружная покраска, облицовка, лепнина, панно, мозаика.
2.2. Внутренняя отделка зданий и сооружений – напольные покрытия; обои,
внутренняя покраска, облицовка, лепнина, панно, мозаика; подвесные / натяжные потолки;
внутренние карнизы, подоконники, плинтусы.
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2.3. Годные остатки – оставшиеся после наступления страхового случая части
(элементы, узлы, агрегаты и т.п.) застрахованного имущества, которые могут быть
реализованы на открытом рынке без их ремонта (восстановления).
2.4. Застрахованное имущество – допускаемое для принятия на страхование по
настоящим Правилам (см. Раздел 3) и указанное в договоре страхования недвижимое и
(или) движимое имущество, в отношении которого заключен договор страхования, и
которым Страхователь (Выгодоприобретатель) владеет на праве собственности,
хозяйственного ведения, оперативного управления, либо полученное Страхователем
(Выгодоприобретателем) в доверительное управление, аренду, лизинг, на хранение или по
иным, предусмотренным действующим законодательством РФ основаниям.
2.5. Здания – архитектурно-строительные объекты, назначением которых является
создание условий (защита от атмосферных воздействий и пр.) для труда, социально культурного обслуживания населения и (или) хранения материальных ценностей.
2.6. Земельный участок – часть поверхности земли (почвенный слой), границы
которой описаны и удостоверены в установленном действующим законодательством РФ
порядке.
2.7. Инженерное оборудование здания – коммуникации внутри здания,
непосредственно необходимые для его эксплуатации, как-то: система отопления, включая
встроенные в здание котельные установки (бойлерные, тепловые пункты и их
оборудование); внутренняя сеть водопровода, газопровода и канализации со всеми
устройствами; внутренняя сеть силовой и осветительной электропроводки со всей
осветительной арматурой (не включая лампы, светильники, люстры и др. устройства,
подключенные к этой сети); внутренние телефонные и сигнализационные сети; системы
кондиционирования и вентиляционные устройства общесанитарного назначения; системы
пожаротушения; подъемники и лифты; устройства и оборудование молниезащиты.
Водо-, газо- и теплопроводные устройства, а также устройства канализации,
включаются в состав зданий, начиная от вводного вентиля или тройника у зданий или от
ближайшего смотрового колодца, в зависимости от места присоединения подводящего
трубопровода.
Внутренняя сеть силовой и осветительной электропроводки и внутренние
телефонные и сигнализационные сети включаются в состав здания, начиная от вводного
ящика или кабельных концевых муфт (включая ящик и муфты), или проходных втулок
(включая сами втулки).
2.8. Конструктивные элементы
зданий
и
сооружений
–
основные
взаимосвязанные архитектурно-конструктивные элементы, выполняющие несущие и
ограждающие функции, а именно: фундамент, стены, отдельные опоры, перекрытия,
крыши или покрытия, лестницы, перегородки, окна и двери.
2.9. Недвижимое имущество (равнозначные понятия: «недвижимость»; «объект
недвижимости») – здания, сооружения, в том числе здания и сооружения не завершенные
строительством, помещения в зданиях и сооружениях, земельные участки.
2.10. Недостача имущества – отсутствие застрахованного движимого имущества
или ТМЦ на территории (месте) страхования по причине, предусмотренной договором
страхования в качестве страхового риска по группе рисков «кража с незаконным
проникновением, грабеж, разбой».
2.11. Неснижаемый остаток товаров в обороте – объем товаров, имеющийся на
складе (в месте страхования) постоянно в течение периода страхования. Если товары
принимаются на страхование «по неснижаемому остатку», об этом должно быть прямо
указано в договоре страхования.
2.12. Основания отказа в страховой выплате (исключения из страхования). В
дополнения к основаниям для отказа в страховой выплате, предусмотренным
действующим
законодательством
РФ,
настоящие
Правила
предусматривают
исчерпывающий набор оснований отказа в страховой выплате (исключений из
страхования), которые по общему правилу применяются ко всем договорам, заключенным
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на условиях настоящих Правил, и в тексте договоров страхования дополнительно не
прописываются. К исключениям из страхования по настоящим Правилам относятся: 1)
случаи утраты (гибели), недостачи или повреждений застрахованного имущества, которые
не могут быть признанными страховым случаем по договору страхования, заключенному
на условиях настоящих Правил; 2) случаи отказа в страховой выплате (освобождения
Страховщика от обязанности по производству страховой выплаты) при наступлении
страхового
случая;
3)
определенные
расходы
и
убытки
Страхователя
(Выгодоприобретателя), хотя бы и связанные с наступлением страхового случая, но в
отношении которых страхование не действует, т.е. не возмещаемые Страховщиком
расходы и убытки при наступлении страхового случая.
Если из приведенного в настоящих Правилах описания случая отказа в выплате
(исключения из страхования) следует, что иное может быть предусмотрено в конкретном
договоре страхования (т.е. в Правилах прописано, что условие применяется «если иное не
предусмотрено договором»), то в конкретном договоре страхования по соглашению
сторон может быть указано о не применении данного исключения из страхования.
Если в описании случая отказа в выплате (исключения из страхования) не сказано,
что иное может быть предусмотрено конкретным договором страхования, то данное
исключение из страхование изменено быть не может и применяется к любому договору,
заключенному на условиях настоящих Правил.
2.13. «Первый риск» (страхование по системе «первого риска») – условие договора
страхования, при котором Страховщик возмещает понесенные Страхователем при
наступлении страхового случая убытки без учёта отношения страховой суммы к страховой
стоимости имущества (т.е. не применяется норма, установленная в первом абзаце ст. 949
ГК РФ). При страховании по системе «первого риска» об этом должно быть прямо указано
в договоре страхования.
2.14. Переменный остаток товаров в обороте – товары (ТМЦ), в соответствии с
номенклатурным перечнем, указанным в договоре страхования, находящиеся в пределах
места страхования. При этом, вновь помещенные в место страхования товары того же
номенклатурного перечня, считаются застрахованными с момента подписания документа,
подтверждающего их фактическое помещение в место страхования. Если товары
принимаются на страхование «по переменному остатку», об этом должно быть прямо
указано в договоре страхования.
2.15. Период страхования – промежуток времени, в течение которого действует
страхование, обусловленное договором страхования, заключенным на основании
настоящих Правил.
2.16. Повреждение имущества – частичное разрушение, порча, поломка имущества
(отдельных его частей), при которой имеется техническая возможность восстановления
имущества путем выполнения ремонтно-восстановительных работ до состояния, в
котором имущество находилось непосредственно перед наступлением страхового случая
и, при этом, расчётные затраты на восстановительный ремонт не превышают страховой
стоимости имущества.
2.17. Расходы по расчистке – расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) на
уборочно-расчистные работы после страхового случая для приведения территории
страхования в состояние, пригодное для проведения восстановительных работ (слом,
демонтаж, разборка), и на утилизацию мусора, образовавшегося в результате страхового
случая.
2.18. Сооружения – инженерно - строительные объекты, назначением которых
является создание условий, необходимых для осуществления процесса производства
путем выполнения тех или иных технических функций, не связанных с изменением
предмета труда, или для осуществления различных непроизводственных функций.
Объектом, выступающим как сооружение, является каждое отдельное сооружение со
всеми устройствами, составляющими с ним единое целое.
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К сооружениям также относятся: законченные функциональные устройства для
передачи энергии и информации, такие как линии электропередачи, теплоцентрали,
трубопроводы различного назначения, радиорелейные линии, кабельные линии связи,
специализированные сооружения систем связи, а также ряд аналогичных объектов со
всеми сопутствующими комплексами инженерных сооружений.
2.19. Стороны договора страхования – Страхователь и Страховщик.
2.20. Страховая выплата – денежная сумма, выплачиваемая Страховщиком
Страхователю (Выгодоприобретателю) при наступлении страхового случая. Если иное
прямо не указано в договоре страхования, Страховщик вправе заменить денежную сумму
страховой выплаты предоставлением имущества, аналогичного утраченному при
страховом случае имуществу.
2.21. Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядки и сроки, установленные в договоре страхования.
2.22. Страховая сумма – определенная договором страхования денежная сумма, в
пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по договору
страхования.
2.23. Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится настоящее страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового
риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления.
Указанные в п. 4.1, 4.2 и 4.3 настоящих Правил события представляют собой группы
рисков, которые квалифицируются как события, на случай которых проводится
страхование по конкретному договору, только в совокупности со всеми положениями и
условиями настоящих Правил и конкретного договора страхования, в частности – с учетом
исключений из страхования (см. п. 2.12).
2.24. Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю), а именно, возникновение у
Страхователя (Выгодоприобретателя) убытков от утраты (гибели), недостачи или
повреждения застрахованного имущества вследствие предусмотренных договором
страхования причин (страховых рисков).
2.25. Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы. В
целях определения страховых премий по договорам страхования, заключаемым на
условиях настоящих Правил, Страховщиком разработаны экономически обоснованные
страховые тарифы в виде базовых тарифных ставок и коэффициентов к ним (предельных
значений указанных коэффициентов). Страховые тарифы рассчитаны в соответствии с
методикой расчета страховых тарифов, требования к которой установлены органом
страхового надзора.
2.26. Территория (место) страхования – указанная в договоре страхования
территория, в пределах которой действует страхование в отношении застрахованного
имущества.
2.27. Товарно-материальные ценности (равнозначные понятия: «ТМЦ»; «товары»;
«товары в обороте») – готовая продукция, товары, сырье, полуфабрикаты, заготовки,
материалы.
2.28. Третьи лица – все лица, за исключением:
2.28.1. Страхователя, Выгодоприобретателя.
2.28.2. Работников Страхователя (Выгодоприобретателя) при исполнении ими своих
должностных обязанностей.
2.28.3. Членов семей Страхователя (Выгодоприобретателя), если Страхователем
(Выгодоприобретателем) является ИП или физическое лицо.
2.28.4. Лиц, с которыми у Страхователя (Выгодоприобретателя) имеются договоры в
отношении застрахованного имущества.
2.28.5. Лиц, производящих какие-либо работы (оказывающих услуги) на территории
страхования с ведома Страхователя (Выгодоприобретателя).
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2.29. Убытки
Страхователя
(Выгодоприобретателя)
при
наступлении
страхового случая, - реальный ущерб, т.е. утрата (гибель), недостача или повреждение
застрахованного имущества, а также понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем)
разумные и целесообразные расходы по уменьшению размера такого ущерба (расходы по
спасанию имущества: тушение пожара, предупреждение его распространения и т.д.). К
убыткам могут быть также отнесены расходы по расчистке, другие расходы, указанные в
п. 4.7.1 настоящих Правил, при условии, что о возмещении таких расходов прямо указано
в договоре страхования.
2.30. Утрата (гибель) имущества – полное уничтожение, разрушение, порча,
поломка имущества, при которой не имеется технической возможности восстановления
имущества путем выполнения ремонтно-восстановительных работ до состояния, в
котором имущество находилось непосредственно перед наступлением страхового случая
или расчётные затраты на восстановительный ремонт превышают страховую стоимость
имущества.
2.31. Франшиза – определенная договором страхования часть убытков, понесенных
Страхователем (Выгодоприобретателем) при наступлении страхового случая, которая не
подлежит возмещению Страховщиком.
2.32. Толкование применяемых терминов в отсутствие их определения в настоящих
Правил осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства РФ. В
случае отсутствия определения какого – либо термина в действующем законодательстве
РФ и нормативных актах, значение соответствующего термина определяется в
соответствии с его общепринятым лексическим значением.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектами страхования являться не противоречащие действующему
законодательству РФ имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя),
связанные с риском утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества.
3.2. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил,
может быть принято на страхование следующее имущество:
а) здания
(производственные,
административные,
социально-культурного
назначения и общественного пользования и др.), включая конструктивные элементы,
инженерное оборудование, внешнюю и внутреннюю отделку;
б) сооружения (башни, мачты, резервуары, агрегаты и иные производственнотехнологические установки и т.п.);
в) инженерное и производственно-технологическое оборудование (коммуникации,
системы, аппараты, станки, прессы, генераторы, трансформаторы, насосы и иные
механизмы и приспособления);
г) электронное оборудование (вычислительная, копировальная, множительная,
измерительная и др. техника);
д) отдельные помещения (лаборатории, цеха, кабинеты и т.п.);
е) хозяйственные постройки (гаражи, хранилища, склады, навесы, крытые
площадки, ограждения и т.п.);
ж) объекты незавершённого строительства;
з) инвентарь, технологическая оснастка и т.п.
и) предметы интерьера, мебель;
к) товарно-материальные ценности. ТМЦ могут быть приняты на страхование как
по закрытому перечню, так и по изменяющемуся переменному либо неснижаемому
остатку товаров в обороте.
л) другое имущество, указанное в договоре, кроме перечисленного в пункте 3.5.
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3.3. Движимое имущество считается застрахованным только в тех помещениях или
на том земельном участке, местонахождение которых указано в договоре (территория
страхования). Если указанная в договоре территория нахождения застрахованного
имущества изменяется, то Страхователь (Выгодоприобретатель) должен в течение 3-х
суток с момента изменения местонахождения сообщить об этом Страховщику в
письменной форме или другим способом, позволяющим это зафиксировать, в противном
случае договор в отношении данного (перемещенного) имущества досрочно
прекращается.
3.4. Только если это прямо указано в договоре страхования и при условии
выполнения Страхователем согласованных со Страховщиком условий хранения и охраны,
на страхование по настоящим Правилам может быть принято следующее имущество:
а) денежная наличность в российской и иностранной валюте;
б) акции, облигации и другие ценные бумаги;
в) драгоценные металлы и камни, ювелирные изделия;
г) произведения искусства, объекты культурного наследия, антиквариат, музейные
экспонаты;
д) земельные участки;
е) закрепленные с наружной стороны зданий и сооружений такие предметы, как
антенны, мачты, кондиционеры, рекламные установки, плакатные щиты и т.п.;
ж) взрывчатые вещества и боеприпасы;
з) чертежи, техническая документация;
3.5. По настоящим Правилам не принимаются на страхование:
а) автотранспортные средства, а также средства железнодорожного, водного,
воздушного транспорта, за исключением случаев, когда транспортные средства являются
товаром по учетным документам Страхователя (Выгодоприобретателя). Условие данного
пункта распространяется также на установленное на транспортных средствах
оборудование, их отдельные узлы и детали;
б) водные ресурсы, недра, не извлеченные из недр полезные ископаемые;
в) растения, животные, микроорганизмы;
г) грузы, багаж и иное имущество, находящееся на любых средствах транспорта;
д) бухгалтерская (финансовая) и деловая документация;
е) имущество, находящееся в застрахованном помещении, но которым Страхователь
(Выгодоприобретатель) не распоряжается на правах собственности, доверительного
управления, аренды, лизинга, залога, хранения, а также по другим юридическим
основаниям; имущество работников предприятия;
ж) здания и сооружения, конструктивные элементы и инженерные системы которых
находятся в аварийном состоянии, а также находящееся в них имущество;
з) имущество, находящееся в зоне обвала, оползня, наводнения или иного
стихийного бедствия, а также в зоне военных действий;
и) имущество, изъятое из оборота или ограниченное в обороте в соответствии с
гражданским законодательством.
4. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ. ОБЪЕМ СТРАХОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
4.1. В соответствии с настоящими Правилами страховым случаем является
возникновение у Страхователя (Выгодоприобретателя) убытков, связанных с утратой
(гибелью) или повреждения застрахованного имущества в результате события, которое с
учетом всех положений настоящих Правил и договора страхования возникли в результате:
4.1.1. Пожара.
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4.1.1.1. Пожар - неконтролируемое горение, возникшее вне специально
предназначенных мест или вышедшее за пределы этих мест, способное к
самостоятельному распространению и причиняющее материальный ущерб.
4.1.1.2. По настоящему риску Страховщиком также возмещаются причиненные
Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки, возникшие в результате:
а) непосредственного воздействия на застрахованное имущество пламени,
продуктов горения, высокой температуры, давления газов;
б) воздействия на застрахованное имущество аварийно высвободившимися
раскаленными расплавами (кроме самих сосудов (емкостей), содержащих эти расплавы;
в) воздействия на застрахованное имущество средств, материалов и веществ,
применяемых предотвращения и тушения пожара.
4.1.1.3. По данной группе не являются застрахованными рисками и ни при каких
обстоятельствах не могут быть признаны страховыми случаями следующие события:
а) утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества в результате
воздействия на него огня, возникшего не в результате пожара, в том числе в результате
обработки застрахованного имущества огнем, теплом или иного термического воздействия
на него с целью изменения его свойств или с другими целями в соответствии с
технологическим процессом (например, для сушки, варки, глажения, копчения, жарки,
горячей обработки или плавления металлов и т.д.);
б) утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества в результате
поджога;
в) повреждение или утрата застрахованных электроустановок (в том числе
электрических кабелей и / проводов) в результате их технической неисправности
(поломки), сопровождающейся искрением или выделением тепла, кроме случаев
возникновения открытого пламени.
4.1.2. Удара молнии.
4.1.2.1. Удар молнии – воздействие грозового разряд, при котором ток протекает
через застрахованное имущество (его элементы) и оказывает на него термическое,
механическое или электрическое воздействие.
4.1.2.2. По данной группе не являются застрахованными рисками и ни при каких
обстоятельствах не могут быть признаны страховыми случаями следующие события:
а) выход из строя электрических установок в результате вторичных проявлений
молнии и связанных с этим явлений.
б) в целях настоящих Правил под «вторичным проявлением молнии» понимается
наведение потенциалов на металлических элементах конструкции, оборудования, в
незамкнутых металлических контурах, вызванное близкими разрядами молнии и
создающее опасность искрения внутри объекта.
в) причинение ущерба от удара молнии защитным предохранителям любого рода,
защитным выключателям и другим заменяемым (расходным) устройствам молниезащиты.
4.1.3. Взрыва.
4.1.3.1. Взрыв - быстропротекающий физический и (или) химический процесс
превращений веществ с выделением значительной энергии в ограниченном объёме за
короткий промежуток времени, приводящий к высокоскоростному расширению газов
(продуктов взрыва).
Взрывом резервуара (котла, трубопровода или иных емкостей, работающих под
давлением) считается только такой взрыв, когда стенки этого резервуара оказываются
поврежденными в такой степени, что становится возможным выравнивание давления
внутри и снаружи резервуара.
4.1.3.2. По данной группе не являются застрахованными рисками и ни при каких
обстоятельствах не могут быть признаны страховыми случаями следующие события:
а) причинение ущерба застрахованному имуществу вакуумом или разрежением газа
в резервуаре;
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б) ущерб, причиненный застрахованным двигателям внутреннего сгорания или
аналогичным машинам и агрегатам вследствие взрывов, происходящих в камерах
сгорания;
в) причинение ущерба застрахованному имуществу взрывом динамита или иных
взрывчатых веществ.
Взрывчатые вещества - химические соединения или смеси веществ, способные к
быстрой химической реакции, сопровождающейся выделением большого количества
тепла и газов и специально предназначенные для проведения взрывов в той или иной
форме.
4.1.4. Падения летательных аппаратов.
4.1.4.1. По данной группе рисков страховым случаем является, с учетом
предусмотренных настоящими Правилами (договором страхования) условий и
исключений, утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества в результате
падения на него пилотируемых или непилотируемых летательных аппаратов‚ их частей,
обломков, а также груза с них, включая ущерб застрахованному имуществу от вызванного
таким падением пожара, взрыва, столкновения или давления воздуха (ударной или
звуковой волны).
4.1.4.2. Если иное прямо не указано в договоре страхования, по данной группе не
является застрахованным риском и ни при каких обстоятельствах не может быть признано
страховым случаем повреждение или утрата (гибель) застрахованного имущества в
результате падения на него деревьев, камней, сосулек или иных предметов (объектов,
физических тел).
4.2. В дополнение к страхованию от рисков, указанных в п. 4.1. настоящих Правил,
если об этом достигнуто соглашение сторон при заключении договора страхования и это
прямо указано в договоре страхования, страховым случаем является возникновение у
Страхователя (Выгодоприобретателя) убытков от утраты (гибели), недостачи (только для
группы рисков по п. 4.2.3) или повреждения застрахованного имущества в результате
события, которое с учетом всех положений настоящих Правил и договора описанию одной
или нескольких из следующих групп страховых рисков:
4.2.1. Аварии
водопроводных,
канализационных,
отопительных,
противопожарных систем.
4.2.1.1. В целях настоящих Правил под «водопроводными, канализационными,
отопительными, противопожарными системами» понимаются соответствующие системы,
относящиеся к инженерному оборудованию застрахованного здания (сооружения) либо
здания (сооружения), в котором находится застрахованное имущество.
4.2.1.2. По данной группе рисков страховым случаем является, с учетом
предусмотренных настоящими Правилами (договором страхования) условий и
исключений, повреждение застрахованного имущества водой, иной жидкостью, горячим,
либо конденсированным паром, либо иным веществом, вышедшим (проистекшим) из
водопроводных, канализационных, отопительных, противопожарных и иных подобных
систем, вследствие аварии (внезапной поломки, порчи) таких систем, а также их
внезапного и не вызванного необходимостью включения.
4.2.1.3. Если застрахованным имуществом является здание или сооружение, то при
наступлении страхового случая возмещаются также расходы:
а) по устранению внезапных поломок, находящихся непосредственно в
застрахованных зданиях трубопроводов, указанных в п. 4.2.2. систем. При необходимости
замены труб возмещаются по каждому страховому случаю расходы, не превышающие
стоимость замены двух погонных метров поврежденного участка труб;
б) расходов по размораживанию трубопроводов, указанных в п. 4.2.2. систем. При
необходимости замены труб возмещаются по каждому страховому случаю расходы, не
превышающие стоимость замены двух погонных метров поврежденного участка труб.
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4.2.1.4. По данной группе не являются застрахованными рисками и ни при каких
обстоятельствах не могут быть признаны страховыми случаями, а также не подлежат
возмещению:
а) убытки, причиненные в результате воздействия воды или иной жидкости,
проникшей через открытие окна, двери, а также отверстия, сделанные преднамеренно или
образовавшиеся из-за ветхости;
б) убытки, возникшие в ходе ремонта или реконструкции застрахованных зданий и
сооружений, а также зданий и сооружений, являющихся местом страхования;
в) убытки, возникшие в результате воздействия влажности внутри помещения
(плесень, грибок);
г) убытки, возникшие в процессе монтажа, демонтажа, ремонта или изменения
конструкции указанных в п. 4.2.2 систем;
д) убытки, возникшие при наличии ошибок проектирования, дефектов конструкции
или монтажа указанных в п. 4.2.2. систем, о которых было известно (или должно было
быть известно) Страхователю до причинения ущерба застрахованному имуществу;
е) убытки, возникшие при нарушении установленных соответствующими ГОСТами
и (или) ТУ норм и правил эксплуатации и (или) технического обслуживания указанных в
п. 4.2.2. систем;
ж) расходы по ремонту, замене или размороженною трубопроводов, расположенных
вне застрахованного здание;
з) повреждение или гибель товара, хранящегося на сладе в подвальных или
заглубленных помещения на расстоянии менее 20 см от поверхности пола.
4.2.1.5. При страховании по данному риску Страхователь обязан обеспечить
надлежащую эксплуатацию водопроводных, канализационных, отопительных и
противопожарных систем, их своевременное обслуживание и ремонт.
4.2.2. Стихийных бедствий.
4.2.2.1. Под стихийными бедствиями понимаются опасные природные явления
метеорологического, гидрологического, геологического характера, перечисленные в п.
4.2.2.2. настоящих Правил.
4.2.2.2. По данной группе рисков страховым случаем является, с учетом
предусмотренных настоящими Правилами (договором страхования) условий и
исключений, утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества вследствие
одного или нескольких из нижеперечисленных стихийных бедствий:
а) землетрясения, при котором сила подземных толчков составляет не менее 3 баллов
по шкале Рихтера;
б) извержения вулканов;
в) перемещения или просадки грунта, оползня, обвала, – любых внезапных
перемещений грунта, приведших к гибели или повреждению застрахованного имущества;
г) цунами;
д) бури, вихря, урагана, смерча;
е) наводнения, затопления, поступления подпочвенных вод, паводка, ледохода –
воздействия воды или льда на застрахованное имущество, вызванное повышением уровня
грунтовых вод, интенсивным таянием снега, ливневыми осадками (интенсивным
ливневым дождем с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1
часа), прорывами искусственных или естественных плотин;
ж) града (диаметром 20 мм и более);
з) селя, снежных лавин, камнепада – воздействия на застрахованное имущество,
двигающихся с гор грязевых потоков, снежных лавин, падающих камней;
и) сильного гололеда (гололедно-изморозевого отложения), очень сильного снега
(выпавший ливневый снег с количеством не менее 20 мм снежного покрова за период не
более 12 часов);
к) действия морозов – механических разрушений в элементах застрахованного
имущества, а также изменения потребительских свойств и (или) технических
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характеристик застрахованного имущества, результатом которого является невозможность
его дальнейшего использования по прямому назначению в соответствии с ГОСТами и
(или) ТУ, вызванных низкой температурой наружного воздуха, значение которой
находятся за пределами эксплуатационного диапазона температур, указанного в
соответствующих документах на застрахованное имущество (технических паспортах,
сертификатах соответствия, либо иных аналогичных документах в зависимости от вида
имущества).
4.2.2.3. В целях страхования по данной группе рисков, событие признается
стихийным бедствием, если оно соответствует описанию и критериям, указанным в
настоящих Правилах, с учетом предусмотренных настоящими Правилами исключений из
страхования (случаев отказа в страховой выплате), и подтверждено документами из
соответствующих государственных органов РФ (Росгидромет, МЧС, др.), исходя из их
компетенции.
4.2.2.4. Ущерб, причиненный застрахованному имуществу землетрясением,
подлежит возмещению лишь в том случае, если Страхователь докажет, что при
проектировании, строительстве и эксплуатации застрахованного объекта недвижимости
(объекта недвижимости, в котором находилось застрахованное имущество на момент
ущерба) должным образом учитывались сейсмогеологические условия местности, в
которой расположены эти здания и сооружения.
4.2.2.5. По данной группе не являются застрахованными рисками и ни при каких
обстоятельствах не могут быть признаны страховыми случаями убытки Страхователя
(Выгодоприобретателя) от ущерба, причиненного застрахованному имуществу:
а) оползнем, оседанием или иным движением грунта, вызванным проведением
взрывных работ, выемкой грунта из котлованов или карьеров, засыпкой пустот или
проведением земленасыпных работ, добычей или разработкой месторождений твердых,
жидких или газообразных полезных ископаемых, а также иных процессов антропогенного
характера;
б) бурей, вихрем, ураганом, смерчем или иным движением воздушных масс,
вызванным естественными процессами в атмосфере, при скорости ветра менее 72 км/ч (20
м/с);
в) вследствие отсутствия либо нештатной работы (аварии, поломки и др.) ливневой
канализации на застрахованном объекте недвижимости (объекте недвижимости, в котором
находилось застрахованное имущество на момент ущерба). Данное условие не
применяется в том случае, если наличие ливневой канализации не предусмотрено
архитектурным проектом для указанного здесь объекта недвижимости;
г) в результате воздействия на застрахованное имущество вызванных стихийным
бедствием осадков, проникших через открытые окна, двери или иные отверстия в зданиях,
если только эти отверстия не возникли под воздействием бури, вихря, урагана, смерча или
града;
д) в результате подмочки (поступлении воды снизу) товаров на складе, если они
хранятся в подвальных или иных заглубленных помещениях на расстоянии менее 20 см от
поверхности пола;
е) если одной из причин повреждения или разрушения застрахованных зданий и
сооружений, а также находящегося в них имущества, явилась их ветхость, аварийное
состояние, частичное разрушение или повреждение вследствие длительной эксплуатации,
за исключением случая, когда Страхователь докажет, что ветхость строений и другие
указанные в настоящем подпункте причины не оказали влияния на возникновение ущерба
и увеличение его размера.
4.2.2.6. Если иное прямо не указано в договоре страхования, не является
застрахованным риском и не может быть признано страховым случаем повреждение или
утрата (гибель) витрин, витражей стеклянных стен, оконных и дверных стекол размером
более 1,5 кв. метров каждое.
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4.2.2.7. В целях квалификации страхового случая, а также применения франшизы по
договору страхования, все отдельные случаи повреждения или гибели застрахованного
имущества, произошедшие в течение непрерывного периода 72-х (семидесяти двух) часов
по одной из причин, указанных в п. 4.2.2.1 (кроме п.п. ж п. 4.2.2.2. «град») настоящих
Правил, считаются одним страховым случаем. Начало течения такого 72-х часового
периода устанавливается по выбору Страхователя. Настоящим согласовано, что в случае,
если ущерб застрахованному имуществу причиняется в период, превышающий 72 часа,
отсчет каждых последующих 72 часов не может начинаться с момента, находящегося
внутри предыдущих 72-х часовых периодов. Для события, указанного в п.п. ж п. 4.2.2.2.
(«град»), вышеопределенный непрерывный период для квалификации одного страхового
случая ограничивается 24 (двадцатью четырьмя) часами.
4.2.3. Кражи с незаконным проникновением, грабежа, разбоя.
4.2.3.1. По данной группе рисков страховым случаем является, с учетом
предусмотренных настоящими Правилами (договором страхования) условий и
исключений, утрата (гибель), недостача или повреждение застрахованного имущества
вследствие:
а) кражи с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище,
являющееся местом страхования или находящееся на территории страхования;
б) грабежа, разбоя в пределах территории страхования.
4.2.3.2. В целях настоящих Правил считается, что кража с незаконным
проникновением имеет место, если по факту утраты (гибели), недостачи или повреждения
застрахованного имущества возбуждено уголовное дело по одной или нескольким частям
статьи 158 УК РФ и, кроме того, правоохранительными органами установлен хотя бы один
из перечисленных признаков незаконного проникновения, а именно: нарушена
целостность одного или нескольких конструктивных элементов здания (двери, окна,
стены, перекрытия, перегородки, полы, потолки) или сооружения, или установлены следы
использования отмычек или поддельных ключей. Факт использования поддельных ключей
или отмычек должен быть подтверждён заключением криминалистической экспертизы.
4.2.3.3. В месте страхования, в которое помимо Страхователя (Выгодоприобретателя;
работников Страхователя / Выгодоприобретателя) имеют свободный доступ третьи лица, взломаны (вскрыты) с помощью отмычек, поддельных ключей или иных технических
средств предметы, используемые в качестве хранилищ застрахованного имущества. В
рамках страхования по данному риску к предметам, используемым в качестве хранилищ,
относятся взломостойкие предметы (сейфы, шкафы, и т.п.), специально предназначенные
для хранения материальных ценностей, за исключением витрин, стеллажей, прилавков и
иного оборудования для демонстрации товаров.
4.2.3.4. В постановлении о возбуждении уголовного дела установлен факт
незаконного проникновения в помещение или иное хранилище (являющееся местом
страхования) с указанием способа такого проникновения.
4.2.3.5. В целях настоящих Правил считается, что грабеж, разбой имеет место, если
по факту утраты (гибели), недостачи или повреждения застрахованного имущества
возбуждено уголовное дело по статье 161 или 162 УК РФ соответственно, и, кроме того,
правоохранительными органами установлено, что:
а) к
Страхователю
(Выгодоприобретателю;
работникам
Страхователя
/
Выгодоприобретателя) применено насилие для подавления его сопротивления изъятию
застрахованного имущества;
б) страхователь
(Выгодоприобретатель;
работники
Страхователя
/
Выгодоприобретателя) в пределах места страхования под угрозой причинения вреда его
жизни или здоровью передали застрахованное имущество или не препятствовали изъятию
застрахованного имущества.
4.2.3.6. По данной группе не являются застрахованными рисками и ни при каких
обстоятельствах не могут быть признаны страховыми случаями утрата (гибель), недостача
или повреждение застрахованного имущества, произошедшие:
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а) в результате пожара, взрыва, повреждения водой (иной жидкостью или паром),
даже если эти события являются последствиями кражи с незаконным проникновением,
грабежа или разбоя (попытки их совершения);
б) исчезновения застрахованного имущества без указанных в настоящих Правил
признаков незаконного проникновения на территорию страхования («таинственное
исчезновение»), недостачи застрахованного имущества, обнаруженной при проведении
инвентаризации, за исключением инвентаризации, проведенной в связи с наступлением
страхового случая по данному риску;
в) если застрахованное движимое имущество, ТМЦ на момент хищения находились
вне зданий или сооружений;
г) если застрахованные наличные деньги (ценности) на момент их хищения
находились вне специальных закрытых и надлежащим образом запертых хранилищ
(помещений с бронированными дверями, сейфов, несгораемых шкафов и т.п.);
д) если доступ к застрахованному имуществу в хранилище получен путем отпирания
хотя бы одного из запорных элементов хранилища без взлома (вскрытия) с помощью
отмычек, поддельных ключей или иных технических средств;
4.2.3.7. В дополнение к положению п. 11.2 настоящих Правил, Страхователь обязан
во внерабочее время обеспечивать запирание помещений и хранилищ, в которых
находится застрахованное имущество, а также принимать все меры для обеспечения
степени безопасности, предусмотренной нормативными актами и (или) сообщенной
Страховщику при заключении договора страхования.
4.2.3.8. В случае, если Страхователю станет известно местонахождение утраченного
вследствие страхового случая имущества, он обязан незамедлительно известить об этом
Страховщика.
4.2.3.9. Если утраченное в результате страхового случая имущество возвращено
Страхователю в неповрежденном состоянии:
а) до производства страховой выплаты, - страховая выплата по данному страховому
случаю не производится;
б) после производства страховой выплаты, - Страхователь обязан возвратить
Страховщику полученную сумму страховой выплаты.
4.2.3.10. Если утраченное в результате страхового случая имущество возвращено
Страхователю в поврежденном состоянии:
а) до производства страховой выплаты, - Страховщик возмещает расходы по
восстановительному ремонту найденного имущества в соответствии с положениями
Раздела 12 настоящих Правил;
б) после производства страховой выплаты, - Страхователь обязан возвратить
Страховщику полученную сумму страховой выплаты за вычетом документально
подтвержденной стоимости восстановительного ремонта и (или) расходов на приведение
застрахованного имущества в то состояние, в котором застрахованное имущество
находилось непосредственно перед его утратой (гибелью), недостачей или повреждением.
Расчет стоимости восстановительного ремонта и (или) расходов на приведение
застрахованного имущества в упомянутое состояние производится Страховщиком в
соответствии с положениями Раздела 12 настоящих Правил.
4.2.4. Противоправных действий третьих лиц, направленных на уничтожение
или повреждение застрахованного имущества.
4.2.4.1. По данной группе рисков страховым случаем является, с учетом
предусмотренных настоящими Правилами (договором страхования) условий и
исключений, утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества вследствие
умышленных противоправных действий третьих лиц, направленных на уничтожение или
повреждение застрахованного имущества (без цели хищения).
4.2.4.2. В целях страхования по данной группе рисков считается, что «умышленные
противоправные» действия имеют место, если факт повреждения или утраты (гибели)
застрахованного имущества квалифицирован правоохранительными органами по одной
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или нескольким из следующих статей: по ст. 167 («Умышленные уничтожение или
повреждение имущества»), ст. 213 («Хулиганство»), ст. 214 («Вандализм»), ст. 330
(«Самоуправство») УК РФ, ст. 7.17 («Уничтожение или повреждение чужого имущества»),
ст. 19.1 («Самоуправство»), ст. 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ.
4.2.4.3. Если иное прямо не указано в договоре страхования, по данной группе не
являются застрахованными рисками и ни при каких обстоятельствах не могут быть
признаны страховыми случаями следующие события:
а) утрата (гибель) или повреждение застрахованного движимого имущества, ТМЦ,
находящихся вне зданий или сооружений, в том числе: на открытых площадках, на
крышах или наружных стенах зданий или сооружений, в открытых сооружениях (без стен,
крыш);
б) нанесение на застрахованное имущество рисунков, надписей, приклеивания
плакатов и прочих подобных действий;
в) утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества в результате
действий, квалифицированных правоохранительными органами иначе, чем указано в п.
4.2.4.2. настоящих Правил;
г) утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества в результате
поджога;
д) утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества в результате
неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности.
4.2.3.4. По данной группе не являются застрахованными рисками и ни при каких
обстоятельствах не могут быть признаны страховыми случаями следующие события:
а) хищение, недостача, исчезновение или неосновательное присвоение (растрата)
застрахованного имущества;
б) утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества в результате
действий лиц, не относящихся к третьим лицам по определению п. 2.28 настоящих
Правил;
в) утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества вследствие
изменения температуры, перебоев в подаче электроэнергии, воды, газа, тепла или
кондиционированного воздуха по любой причине.
4.2.5. Боя оконных стекол, зеркал, витрин.
4.2.5.1. По данной группе рисков страховым случаем является, с учетом
предусмотренных настоящими Правилами (договором страхования) условий и
исключений, механическое разрушение (бой) по любой причине, следующего
застрахованного имущества:
а) оконных и дверных стекол, зеркал, витрин и аналогичных изделий из стекла,
вставленных в оконные или дверные рамы или смонтированных в местах их крепления;
б) рекламных световых установок из стеклянных деталей и неоновых или иных
аналогичных трубочных ламп.
4.2.5.2. По данной группе не являются застрахованными рисками и ни при каких
обстоятельствах не могут быть признаны страховыми случаями следующие события:
а) повреждения поверхности застрахованных стекол (царапины, сколы и т.п.) без
распространения трещины на всю толщину стекла;
б) повреждения (бой) застрахованных стекол в результате удаления или демонтажа
этих стекол из мест их постоянного крепления;
в) окраска застрахованных стекол;
г) повреждения (бой) застрахованных стекол в результате их оттаивания или
отмораживания горячей водой, а также с помощью нагревательных приборов (паяльных
ламп, горелок, кварцевых ламп и т.д.).
4.2.5.3. Если иное прямо не указано в договоре страхования, при наступлении
страхового случая по данной группе рисков не возмещаются расходы:
а) по временной замене разбитых стекол в случае невозможности срочной замены
стеклом, полностью аналогичным разбитому;
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б) монтажу и демонтажу предметов, препятствующих замене разбитых стекол
(жалюзи, решеток и т.д.);
в) по аренде и монтажу строительных лесов, если они необходимы для замены
стекол на высоких этажах;
г) по окраске, росписи, гравировке или иному украшению стекол, при условии, что
аналогичные украшения имелись на разбитых стеклах;
д) по монтажу и сборке световых рекламных установок.
4.2.5.4. Не допускается оттаивание и отмораживание стекол с помощью
нагревательных приборов и горячей воды.
4.2.5.5. Отопительные приборы, плиты или рекламные установки должны
располагаться на расстоянии не менее 30 см. от стекла.
4.2.5.6. В случае передачи помещения в аренду, Страхователь обязан информировать
арендатора о вышеуказанных правилах безопасности.
4.2.6. Проведения погрузочно-разгрузочных работ.
4.2.6.1. По данной группе рисков страховым случаем является, с учетом
предусмотренных настоящими Правилами (договором страхования) условий и
исключений, повреждение или гибель застрахованного имущества при проведении
погрузочно-разгрузочных работ.
4.2.6.2. Под погрузочно-разгрузочными работами в целях страхования по данной
группе рисков понимаются работы по перемещению застрахованного имущества для его
последующей перевозки, работы по разгрузке транспорта перевозчика для последующего
складирования имущества, а также работы по перемещению, укладке (складированию),
крепежу (при необходимости) застрахованного имущества на хранении в пределах
складов, являющихся местом страхования. По особому соглашению сторон при
заключении конкретного договора страхования, к погрузочно-разгрузочным работам
могут быть отнесены работы по погрузке, выгрузке, перемещению (включая подъем и
спуск) в пределах места страхования крупногабаритных или тяжелых грузов, в том числе –
с применением специальных приспособлений и механизмов.
4.2.6.3. Договор страхования по данной группе рисков может быть заключен только
в отношении следующего имущества:
а) складские здания и сооружения, включая подъездные эстакады;
б) товарно-материальные ценности, находящиеся на складе с целью их хранения;
в) стационарное и не самоходное подъемно-транспортное оборудование (подъемные
краны, транспортеры, конвейеры, ручные штабелеры и т.п.).
4.2.6.4. По данной группе не являются застрахованными рисками и ни при каких
обстоятельствах не могут быть признаны страховыми случаями повреждения или утрата
(гибель) застрахованного подъемно-транспортного оборудования, произошедшие в
результате внутренней поломки (неисправности, дефекта) данного оборудования.
4.2.7. Наезда транспортных средств.
4.2.7.1. По данной группе рисков страховым случаем является, с учетом
предусмотренных настоящими Правилами (договором страхования) условий и
исключений, повреждение или гибель застрахованного имущества в результате наезда на
него наземных транспортных средств (самодвижущихся машин), либо навала
(столкновения с застрахованным имуществом) водных судов или плавучих инженерных
сооружений.
4.2.7.2. По данной группе не являются застрахованными рисками и ни при каких
обстоятельствах не могут быть признаны страховыми случаями утрата (гибель) или
повреждение застрахованного имущества, причиненные транспортными средствами
(машинами, судами, сооружениями), которыми на законном основании владеет
(пользуется) Страхователь (Выгодоприобретатель), а также другие лица, не относящиеся к
третьим лицам в соответствии с п. 2.28 настоящих Правил.
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4.2.8. Аварийного выхода из строя (отключения) холодильного оборудования.
4.2.8.1. По данной группе рисков страховым случаем является, с учетом
предусмотренных настоящими Правилами (договором страхования) условий и
исключений, повреждение или гибель застрахованного имущества в результате
аварийного выхода из строя (отключения) холодильного оборудования.
4.2.8.2. По данной группе рисков могут быть застрахованы только ТМЦ, для
хранения которых требуется обеспечение определенного температурного режима, и
только при нахождении данных ТМЦ в работающих холодильных установках.
4.2.8.3. Не смотря на иные положения и условия конкретного договора страхования и
(или) настоящих Правил, срок страхования по данной группе рисков начинается не ранее
подключения к холодильной установке, в которых находятся подлежащие страхованию
ТМЦ, не менее одного введенного в эксплуатацию резервного источника питания. Срок
страхования по данной группе рисков прекращается с момента отключения от
холодильной установки, в которой находятся застрахованные ТМЦ, резервного источника
питания (в т.ч. в результате неисправности, поломки, ремонта, обслуживания и других
причин).
4.2.8.4. Возмещению подлежит прямой материальный ущерб, нанесенный
застрахованному имуществу по истечении беспретензионного периода в результате
выхода температуры хранения за пределы нормативного диапазона температур.
4.2.8.5. В целях страхования по данной группе рисков беспретензионным периодом
считается период времени, в течение которого находящееся на хранении в холодильных
камерах имущество не должно подвергаться порче после выхода из строя (отключения,
остановки) холодильных установок при условии, что холодильная камера в течение этого
времени остаётся постоянно закрытой.
4.2.8.6. Исчисление беспретензионного периода начинается с момента выхода из
строя (отключения, остановки) холодильной установки, обеспечивающей требуемые
условия хранения застрахованного имущества и указанной в договоре страхования.
4.2.8.7. Продолжительность
беспретензионного
периода
устанавливается
соглашением сторон при заключении договора страхования в зависимости от технических
характеристик холодильного оборудования и нормативных условий хранения
застрахованного имущества, но в любом случае не может быть меньше 24 часов. Если
продолжительность беспретензионного периода не указана в договоре страхования, то эта
продолжительность считается равной 24 часам.
4.2.8.8. По данной группе не являются застрахованными рисками и ни при каких
обстоятельствах не могут быть признаны страховыми случаями повреждения или утрата
(гибель) застрахованного подъемно-транспортного оборудования, произошедшие в
результате:
а) в результате выхода (отклонения) температуры хранения за пределы нормативного
диапазона температур в течение беспретензионного периода;
б) нарушения установленных правил эксплуатации, неправильного хранения,
применение неправильного температурного режима, а также несоблюдения иных
предусмотренных технической документацией (паспорт, инструкция) условий;
в) дефектов или недостатков, существующих на момент заключения договора,
которые были известны Страхователю (Выгодоприобретателю), не зависимо от того, было
ли известно о них Страховщику или нет;
г) ошибок при проведении пусконаладочных испытаний и работ;
д) отключения электроэнергии по причине нарушения сроков и порядка оплаты
услуг по обеспечению электроэнергией;
е) естественного износа;
ж) эксплуатации
оборудования
работником
в
состоянии
алкогольного,
наркотического или иного опьянения;
з) проведения ремонта, без предварительного письменного согласия Страховщика;
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и) нарушения Страхователем сроков и (или) порядка обслуживания оборудования,
установленных изготовителем и нормативно-правовыми актами;
к) использования неисправного оборудования;
л) усадки, усушки, потери веса, внутренних дефектов застрахованного имущества, их
порчи или гниения, если таковые не могут быть предотвращены хранением в условиях
постоянного температурного режима;
м) истечения срока годности;
н) противоправных действий третьих лиц.
4.2.8.9. Имущество считается застрахованным только в тех помещениях
(холодильных камерах), которые указаны в договоре страхования (территория
страхования). Если застрахованное имущество изымается из холодильного оборудования,
страховая защита прекращается. Ущерб, наступивший до помещения застрахованного
имущества на территорию страхования или после изъятия застрахованного имущества с
нее, не покрывается и страхованию не подлежит.
4.2.8.10. Страхователь обязан:
а) вести учет товаров, находящихся в холодильном оборудовании, фиксировать даты
изъятия и помещения товаров, их наименование, количество и стоимость;
б) при
наступлении
страхового
события
предоставлять
Страховщику
соответствующие данные учета, а также журналы режима работы каждого холодильного
оборудования, с указанием температур охлаждения и других данных;
в) предпринимать все необходимые меры по обеспечению нормальной работы в
соответствии с рекомендациями изготовителя, правилами эксплуатации;
г) за свой счет предпринимать все необходимые меры предотвращению и/или
уменьшению ущерба;
д) обеспечивать постоянное техническое обслуживание;
е) обеспечить представителям Страховщика доступ на территорию страхования с
целью осмотра и оценки имущества.
4.2.8.11. Невыполнение Страхователем обязанностей дает страховщику право
отказать в страховой выплате.
4.2.8.12. Сумма страховой выплаты рассчитывается исходя из количества товара,
находящегося на территории страхования в момент наступления страхового события.
4.2.9. Проникновения воды из соседних (чужих) помещений.
4.2.9.1. По данной группе рисков страховым случаем является, с учетом
предусмотренных настоящими Правилами (договором страхования) условий и
исключений, повреждение или утрата застрахованного имущества водой, проникшей в
место страхование (помещение) из соседних (чужих) помещений или мест общего
пользования здания.
4.2.9.2. По данной группе не являются застрахованными рисками и ни при каких
обстоятельствах не могут быть признаны страховыми случаями следующие события:
а) повреждение (утрата) застрахованного имущества водой, иной жидкостью,
горячим, либо конденсированным паром, либо иным веществом, вышедшим
(проистекшим) из водопроводных, канализационных, отопительных, противопожарных и
иных подобных гидравлических систем, вследствие аварии (внезапной поломки, порчи)
таких систем, а также их внезапного и не вызванного необходимостью включения;
б) повреждение (утрата) застрахованного имущества вследствие отсутствия либо
нештатной работы (аварии и др.) ливневой канализации;
в) повреждение (утрата) застрахованного имущества дождевой или талой водой,
наводнением, повышением уровня грунтовых вод, стихийными бедствиями;
г) ущерб, причиненный подмочкой (поступлением воды снизу) застрахованных
товарных запасов на складе, если они хранятся в подвальных или иных заглубленных
помещениях на расстоянии менее 20 см от поверхности пола.
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4.2.10. Воздействия электротока.
4.2.10.1. Страхование по данной группе рисков распространяется только
конструктивные элементы и инженерное оборудование.
4.2.10.2. По данной группе рисков страховым случаем является, с учетом
предусмотренных настоящими Правилами (договором страхования) условий и
исключений, повреждение или утрата (гибель) застрахованного имущества в результате
воздействия на него электротока в форме:
а) короткого или дугового замыкания;
б) резкого повышения силы тока в электросети;
в) резкого повышения напряжения в электросети;
г) статического разряда;
д) обрыва одной из фаз трехфазной электросети.
4.2.10.3. По данной группе не являются застрахованными рисками и ни при каких
обстоятельствах не могут быть признаны страховыми случаями повреждения или утрата
(гибель) застрахованного имущества:
а) произошедшие в процессе наладки, испытаний или ремонта застрахованного
имущества;
б) вследствие отключения электроэнергии по причине нарушения сроков и порядка
оплаты услуг по обеспечению электроэнергией.
4.2.11. Террористического акта, диверсии.
4.2.11.1. По данной группе рисков страховым случаем является, с учетом
предусмотренных настоящими Правилами (договором страхования) условий и
исключений, утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества в результате
действий третьих лиц, в отношении которых правоохранительными органами возбуждено
уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») или статье 281 («Диверсия»)
Уголовного Кодекса Российской Федерации.
4.2.12. Законных действий правоохранительных органов (изъятие, выемка,
конфискация, реквизиция, арест).
4.2.12.1. По данной группе рисков страховым случаем является, с учетом
предусмотренных настоящими Правилами (договором страхования) условий и
исключений, изъятие, конфискация, реквизиция, арест или уничтожение застрахованного
имущества по распоряжению государственных органов.
4.2.12.2. Страхование по данной группе рисков действует только в отношении
застрахованных ценностей, бытовой техники, радио техники, видео техники, принятой
ломбардом в залог или на хранение в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2.13. Страховая сумма на каждый предмет устанавливается в размере суммы
оценки данного предмета ломбардом, указанной в залоговом билете или сохранной
квитанции.
4.2.14. Страхование по данной группе рисков в отношении каждого застрахованного
предмета вступает в силу с момента выдачи на данный предмет залогового билета или
сохранной квитанции и действует до окончания периода (документально
подтвержденного) нахождения данного предмета в ломбарде.
4.2.15. При определении размера страховой выплаты не учитываются и возмещению
не подлежат:
4.2.15.1. Упущенная выгода Страхователя от несостоявшейся реализации
невостребованного Залогодателем, Поклажедателем, Комитентом имущества.
4.2.15.2. Неустойки, пени, штрафы, вызванные просрочкой Залогодателем,
Поклажедателем, Комитентом своих обязательств.
4.2.15.3. Издержки по хранению и содержанию имущества, вызванные
просроченными кредитными (ссудными) договорами, договором на хранение,
консигнацию и реализацию.
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4.2.15.4. Расходы по осуществлению требований по кредитным (ссудным)
договорам, договорам на хранение, консигнацию и реализацию.
4.2.15.5. В случае возврата имущества, изъятого компетентными органами,
Страхователь в течение 10 (десяти) рабочих дней обязан возвратить сумму полученной
страховой выплаты за изъятое ранее имущество.
4.3. Набор страховых рисков (групп страховых рисков) для конкретного договора
страхования определяется по соглашению сторон и указывается в договоре.
4.4. По всем группам риском не признаются страховыми случаями события,
произошедшие в следствии:
4.4.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.
4.4.2. Военных действий, гражданской войны, контртеррористических операций,
маневров, иных военных мероприятий, забастовок, народных волнений.
4.4.3. Умысла Страхователя или Выгодоприобретателя.
4.4.4. Изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного
имущества по распоряжению государственных органов.
4.4.5. Нарушения или несоблюдения действующих норм и предписаний
противопожарной безопасности, промышленной безопасности, норм эксплуатации,
хранения, охраны или иных аналогичных норм, соблюдение которых для Страхователя
(Выгодоприобретателя) является обязательным.
4.4.6. Умышленных действий Страхователя (Выгодоприобретателя), а также лиц
состоящих с ними в договорных, трудовых и иных отношениях.
4.4.7. Дефектов и недостатков застрахованного имущества, которые были известны
Страхователю до наступления страхового случая, но о которых не был поставлен в
известность Страховщик.
4.4.8. Самовозгорания, коррозии, брожения, гниения, усушки и других естественных
процессов застрахованного имущества.
4.4.9. Разрушения конструкций, обрушения зданий, сооружений или их частей, если
это не было вызвано непосредственно страховым случаем;
4.4.10. Прекращения подачи электрического тока, кроме случаев, перечисленных в
пункте 4.2.10. Правил.
4.4.11. Использования застрахованного имущества не по функциональному
назначению.
4.4.12. Хищения имущества во время или непосредственно после причинения
ущерба застрахованному имуществу.
4.4.13. При страховании имущества, находящегося ниже уровня поверхности земли
(под землей) не могут быть признаны страховым случаем ни по какой из предусмотренных
настоящими Правилами групп рисков убытки Страхователя (Выгодоприобретателя),
произошедшие вследствие следующих событий (рисков):
4.4.13.1. Самовозгорания угля (эндогенный пожар) и/или угольной пыли, а также
возгорания и/или взрыва рудничного газа (метана и др.).
4.4.13.2. Взрыва рудничного газа (метана и др.) и (или) угольной пыли.
4.4.13.3. Внезапного выброса угля или другой породы в призабойное пространство
или горную выработку, а также горного удара.
4.4.13.4. Затопления горных выработок в результате отсутствия энергоснабжения
более 24 часов.
4.4.14. Аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного
бедствия (включая, но не ограничиваясь, лесные пожары, паводковые разливы рек,
аварийные сбросы воды из водохранилищ, техногенные аварии и т.д.) и, при этом, договор
страхования заключен в течение официально объявленного государственными органами
(МЧС РФ) режима региональной или федеральной или трансграничной чрезвычайной
ситуации в соответствии с классификацией, установленной действующим
законодательством РФ, в отношении территорий, включающих полностью или частично
место страхования (местонахождение заявленного на страхование имущества). Данное
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условие действует вне зависимости от того было или не было известно Страховщику при
заключении договора страхования о введении режима чрезвычайной ситуации. Данное
условие действует только если ущерб застрахованному имуществу причинен
поражающими факторами опасного явления, в отношении которого объявлена
чрезвычайная ситуация.
4.4.15. Упущенной выгоды, простоя, морального вреда, потери дохода и других
косвенных убытков Страхователя (Выгодоприобретателя) и других лиц.
4.5. При наступлении страхового случая, в дополнение к страховой выплате за
ущерб, причиненный застрахованному имуществу, подлежат возмещению Страховщиком
произведенные Страхователем (Выгодоприобретателем) разумные и целесообразные
расходы в целях уменьшения размера ущерба застрахованному имуществу (расходы на
спасание застрахованного имущества).
4.5.1. При условии, что об этом прямо указано в договоре страхования, подлежат
возмещению Страховщиком произведенные Страхователем (Выгодоприобретателем)
разумные и целесообразные расходы по расчистке, оговоренные в п. 2.17 настоящих
Правил, а также иные расходы, непосредственно связанные с наступлением страхового
случая, включая, но не ограничиваясь, расходы на оплату услуг архитекторов и инженеров
(оплату профессиональных услуг специалистов, привлеченных для составления проектной
документации на восстановление поврежденного имущества); дополнительные расходы на
временный ремонт, а также по ускорению окончательного ремонта или замены погибшего
или поврежденного имущества, включая сверхурочные и срочные грузоперевозки;
расходы по обеспечению временной защиты и сохранению имущества после страхового
случая; затраты на пополнение израсходованных средств пожаротушения, включая пену.
Подлежат возмещению только те расходы, из указанных в настоящем подпункте, по
каждому виду (статье) которых в договоре страхования установлена отдельная страховая
сумма (лимит возмещения) в денежной величине либо порядок определения предельного
размера возмещаемых расходов в процентах от страховой суммы застрахованного
имущества. Включение в объём страховой защиты расходов (каждого вида по
отдельности), указанных в п. 4.5.1 настоящих Правил, учитывается при расчете страховой
премии Страховщиком по конкретному договору страхования.
5. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховая сумма не должна превышать страховую стоимость застрахованного
имущества.
5.2. Страховой стоимостью имущества является его действительная стоимость в
месте его нахождения в день заключения договора страхования.
5.3. Страховая стоимость имущества, указанная в договоре страхования, не может
быть впоследствии оспорена, за исключением случая, когда Страховщик, не
воспользовавшийся до заключения договора своим правом на оценку страхового риска
был умышленно введен Страхователем в заблуждение относительно этой стоимости.
5.4. Если по соглашению сторон при заключении договора страхования страховая
стоимость застрахованного имущества не определялась и в договоре страхования не
указывалась, то Страховщик вправе при наступлении страхового случая определить
действительную стоимость застрахованного имущества на дату и в месте заключения
договора страхования (страховую стоимость), а при необходимости – привлечь в этих
целях независимую экспертную организацию.
5.5. В рамках настоящих Правил, действительной стоимостью считается:
5.5.1. Для зданий и сооружений – стоимость строительства в данной местности
объекта, аналогичного застрахованному по своим проектным характеристикам и качеству
строительных материалов, уменьшенная на процент износа, соответствующий
эксплуатационно-техническому состоянию застрахованного здания (сооружения).
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5.5.2. Для помещений – рыночная стоимость помещений, аналогичных
застрахованному по назначению, площади, планировке, износу, и физическому
состоянию, расположенных в данной местности.
5.5.3. Для объектов в стадии незавершенного строительства – сумма фактически
произведенных материальных и трудовых затрат на дату заключения договора
страхования, исходя из усредненных цен, норм и расценок для данного вида работ и
затраченных материалов в данное время в данной местности.
5.5.4. Для внутренней отделки помещений – стоимость ремонтно-восстановительных
работ по объему и качеству, соответствующих застрахованной отделке за вычетом износа.
5.5.5. Для
оборудования,
машин,
инструментов,
инвентаря,
приборов,
вычислительной техники, мебели, предметов интерьера - стоимость приобретения
аналогичного по назначению и эксплуатационно-техническим характеристикам нового
имущества (включая затраты на доставку к месту страхования, монтаж, уплату
таможенных пошлин и сборов, других обязательных платежей), уменьшенная на процент
износа, соответствующий эксплуатационно-техническому состоянию застрахованного
имущества (машин, оборудования и т.д.).
5.5.6. Для продукции, производимой Страхователем (как не завершенной
производством, так и готовой) – стоимость повторного производства данной продукции
Страхователем (включая расходы на само производство, закупку сырья, полуфабрикатов,
транспортные расходы), но не выше стоимости производства данной продукции на дату
заключения договора страхования.
5.5.7. Для товаров, приобретённых Страхователем для последующей продажи, а
также сырья и материалов, закупленных Страхователем - стоимость данных товаров по
минимальным рыночным ценам, необходимым для повторной их закупки, включая
затраты на их транспортировку, упаковку, таможенные пошлины и прочие сборы, но не
свыше цен, по которым они могли бы быть куплены Страхователем на дату заключения
договора страхования.
5.5.8. Для иного имущества, принимаемого на страхование по настоящим Правилам,
– действительная стоимость имущества в месте страхования в день заключения договора
страхования, которая может определяться на основании: заключения профессионального
оценщика, документов бухгалтерской отчетности, договора купли-продажи, поставки и
т.п. договоров, товарно-транспортной накладной, чеков и т.п. документов.
5.6. Если в договоре страхования имущества страховая сумма установлена ниже
страховой стоимости (в том числе, если данный факт будет выявлен при определении
страховой стоимости в соответствии с п. 5.4 настоящих Правил), то Страховщик при
наступлении страхового случая возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) часть
понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к
страховой стоимости.
5.7. В случае, когда имущество застраховано лишь в части страховой стоимости,
Страхователь вправе осуществить дополнительное страхование, в том числе у другого
Страховщика, но с тем, чтобы общая страховая сумма по всем договорам страхования не
превышала страховую стоимость.
5.8. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую
стоимость застрахованного имущества (в том числе, если данный факт будет выявлен при
определении страховой стоимости в соответствии с п. 5.4 настоящих Правил), договор
является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую
стоимость. Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не
подлежит.
5.9. Если страховая сумма превысила страховую стоимость в результате страхования
одного и того же объекта у двух или нескольких Страховщиков (двойное страхование), то
сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае каждым из
Страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению первоначальной страховой
суммы по соответствующему договору страхования.
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5.10. Одно и тоже имущество может быть застраховано от разных страховых рисков
как по одному, так и по отдельным договорам страхования, в том числе по договорам с
разными страховщиками.
5.11. После производства страховой выплаты страховая сумма уменьшается на
сумму страховой выплаты, если иное не предусмотрено договором страхования.
Уменьшение страховой суммы производится со дня наступления страхового случая. После
восстановления (замены) поврежденного (утраченного) имущества Страхователь имеет
право за дополнительную страховую премию восстановить первоначальную страховую
сумму.
5.12. Страховщик несет обязательства по производству страховой выплаты при
наступлении страхового случая в пределах установленных в договоре страхования
страховых сумм.
5.13. Помимо общей страховой суммы по договору страхования, по соглашению
сторон при заключении договора страхования могут быть установлены страховые суммы в
отношении:
5.13.1. Отдельных позиций (единиц) застрахованного имущества.
5.13.2. Отдельных номенклатурных групп застрахованного имущества.
5.13.3. Отдельных страховых событий (страховых рисков).
5.13.4. Расходов по расчистке и иных расходов, определенных в п. 4.5.1 настоящих
Правил.
5.14. Страховая сумма (в том числе, страховые суммы, установленные в
соответствии с п.п. 5.13.1 – 5.13.4 настоящих Правил) является максимальной суммой
страховых выплат по совокупности всех страховых случаев по договору страхования,
произошедших в течение периода страхования.
5.15. В течение действия договора страхования по согласованию сторон могут быть
изменены ранее установленные размеры страховых сумм в связи с изменением стоимости,
количества, состояния застрахованного имущества.
5.16. Если это прямо указано в договоре страхования, имущество (как в целом, так и
по отдельным группам, частям, единицам) может быть застраховано по системе «первого
риска». В этом случае:
5.16.1. При определении размера страховой выплаты в отношении застрахованного
имущества не учитывается отношение страховой суммы к страховой стоимости, т.е. не
применяется условие п. 5.6 настоящих Правил.
5.16.2. Указанные в п. 4.5. настоящих Правил расходы на спасание застрахованного
имущества, а также расходы по расчистке и иные расходы (если об их возмещении прямо
указано в договоре страхования), возмещаются пропорционально отношению страховой
суммы к страховой стоимости.
5.17. Страхование товаров в обороте по переменному остатку осуществляется по
системе «первого риска» в отношении каждой номенклатурной группы застрахованных
товаров.
6. ФРАНШИЗА
6.1. По соглашению сторон в договоре страхования может быть установлена
безусловная или условная франшиза.
6.2. При установлении в договоре страхования безусловной (вычитаемой) франшизы
Страховщик возмещает убытки Страхователя (Выгодоприобретателя) при наступлении
страхового случая за вычетом франшизы.
6.3. При установлении в договоре страхования условной (не вычитаемой) франшизы:
6.3.1. Страховщик освобождается от обязательств по производству страховой
выплаты, если размер убытков Страхователя (Выгодоприобретателя) при наступлении
страхового случая не превысит размер франшизы.
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6.3.2. Если размер убытков Страхователя (Выгодоприобретателя) при наступлении
страхового случая превысит размер франшизы, то Страховщик производит страховую
выплату без вычета франшизы.
6.4. Франшиза может устанавливаться:
6.4.1. В процентах от страховой суммы.
6.4.2. В денежном выражении.
6.5. Если в договоре страхования прямо не оговорено иное, то по общему правилу
считается, что франшиза (если она предусмотрена договором):
6.5.1. Является безусловной.
6.5.2. Установлена по каждому страховому случаю, т.е. если наступает несколько
страховых случаев, то франшиза вычитается по каждому из них.
6.5.3. Указана в процентах от общей страховой суммы по договору страхования
(если франшиза указывается в процентах).
6.6. Договором страхования могут быть предусмотрены франшизы по отдельным
группам (позициям, частям, единицам) застрахованного имущества и (или) отдельным
страховым рискам (группам рисков). Кроме того, договором страхования могут быть
предусмотрены иные виды франшизы.
7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
7.1. Порядок и сроки оплаты страховой премии устанавливаются по соглашению
сторон при заключении договора страхования.
7.2. При определении размера страховой премии Страховщик применяет
разработанные им страховые тарифы с учетом конкретных условий страхования по
каждому договору: объекта страхования, принимаемого на страхование имущества (его
вида, функционального назначения, характеристик, состояния), характера страхового
риска, набора страховых рисков, размеров страховых сумм, наличия и размеров франшиз,
срока страхования и других обстоятельств, имеющих существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков
от его наступления.
7.3. Если при заключении договора страхования согласовано условие о возмещении
расходов по расчистке и (или) какого-либо вида иных расходов, указанных в п. 4.5.1
настоящих Правил, то страховая премия по договору определяется также с учетом данного
условия.
7.4. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в
рассрочку, то при наступлении страхового случая Страховщик вправе уменьшить размер
страховой выплаты на сумму не оплаченных на дату производства страховой выплаты
частей страховой премии.
7.5. В случае не оплаты (не полной оплаты) страховой премии (либо её первой части,
если договором страхования предусмотрена рассрочка по оплате страховой премии) в
порядке и сроки, указанные в договоре страхования, договор страхования в силу не
вступает.
7.6. В случае неоплаты (не полной оплаты) очередной (не первой) части страховой
премии, если договором страхования предусмотрена рассрочка по оплате страховой
премии, договор страхования прекращается без дополнительного уведомления сторон со
дня, следующего за днем, указанным в договоре страхования как последний день срока
оплаты данной части страховой премии, если стороны письменно не согласовали иной
срок оплаты данной части страховой премии.
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8. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
8.1. Страхование, обусловленное договором страхования, заключенным на
основании настоящих Правил, действует только в отношении застрахованного имущества,
находящегося на указанной в договоре страхования территории (месте) страхования.
8.2. Утрата (гибель), недостача или повреждение застрахованного имущества,
произошедшее за пределами территории страхования, не является страховым случаем по
договору страхования, заключенному на условиях настоящих Правил, за исключением
случаев, указанных в п. 8.3 настоящих Правил.
8.3. Страхование, обусловленное договором страхования, заключенным на
основании настоящих Правил, действует также в отношении застрахованного имущества,
перемещаемого за пределы территории страхования в целях спасания данного имущества
при наступлении события, имеющего признаки страхового случая. Данное положение
настоящих Правил действует только:
8.3.1. В пределах минимального расстояния от границы территории страхования,
необходимого для исключения воздействия на застрахованное имущество поражающих
факторов, вызванных событием, имеющим признаки страхового случая и при условии, что
спасание застрахованного имущества осуществляется целесообразным и разумным при
данных обстоятельствах способом и до момента осмотра Страховщиком спасенного
(перемещенного за пределы территории страхования) застрахованного имущества либо до
момента окончания 72-х часов с начала наступления события, имеющего признаки
страхового случая, в зависимости от того, какой из этих двух моментов наступит ранее.
8.4. В отношении различных групп (единиц) застрахованного имущества и (или)
различных страховых рисков в договоре страхования могут быть указаны отдельные
территории (места) страхования.
8.5. Территория (место) страхования в договоре страхования определяется
(указывается) следующим образом:
8.5.1. Для зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства – полный
адрес и кадастровый номер (при его наличии) застрахованного объекта недвижимости.
8.5.1.1. Если по одному адресу расположено несколько объектов недвижимости
дополнительно указываются уникальные характеристики по каждому застрахованному
объекту недвижимости (литера, инвентарный номер и т.д.).
8.5.1.2. При отсутствии адреса указывается описание местоположения объекта
недвижимости (субъект Российской Федерации, муниципальное образование, населенный
пункт и т.п.), а также кадастровый номер земельного участка, в пределах которого
расположен застрахованный объект недвижимости, и описание местоположения объекта
недвижимости на указанном земельном участке.
8.5.2. Для помещений – местонахождение объекта недвижимости (в соответствии с
п. 8.5.1 настоящих Правил), в котором расположено помещение, номер этажа, на котором
расположено это помещение (при наличии этажности), описание местоположения этого
помещения в пределах данного этажа, либо в пределах здания или сооружения, название и
номер помещения (при наличии).
8.5.3. Для земельных участков – кадастровый номер и описание местоположения
границ земельного участка.
8.5.4. Для движимого имущества, расположенного в зданиях (помещениях),
сооружениях – местонахождение объекта недвижимости (в соответствии с п.п. 8.5.1 и 8.5.2
настоящих Правил) в / на котором расположено движимое имущество.
8.5.5. Для движимого имущества, расположенного на открытой огороженной
площадке (земельном участке), – кадастровый номер и описание местоположения границ
земельного участка, в пределах которого расположено движимое имущество.
9. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ
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9.1. Страхование имущества осуществляется на основании договора страхования и
настоящих Правил.
9.2. Договор страхования заключается в письменной форме после оценки
Страховщиком страхового риска и достижения между Страхователем и Страховщиком
соглашения по всем существенным условиям договора.
9.3. Оценка страхового риска осуществляется Страховщиком на основании
предоставленных Страхователем сведений об обстоятельствах, имеющих существенное
значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера
возможных убытков от его наступления. Указанные сведения предоставляются
Страхователем Страховщику в виде заявления на страхование с приложением требуемых
документов (см. п. 9.4 настоящих Правил), а также в ответах на дополнительные запросы
Страховщика, если таковые запросы направлены Страхователю, в том числе – запросы о
предоставлении документов для заключения договора страхования (см. п. 9.5 настоящих
Правил).
В целях оценки страхового риска Страховщик вправе произвести осмотр заявленного
на страхование имущества, а при необходимости назначить экспертизу, в целях
установления действительной стоимости имущества, его технического состояния, условий
эксплуатации и содержания. Страхователь обязан обеспечить страховщику возможность
проведения такого осмотра (экспертизы).
По итогам оценки риска и анализа представленных Страхователем сведений и
документов Страховщик принимает решение о возможности страхования имущества на
определенных условиях.
9.4. Для заключения договора страхования Страхователь предоставляет
Страховщику заявление на страхование. Письменное заявление на страхование
заполняется Страхователем по типовой форме, установленной Страховщиком в целях
настоящих Правил. Должны быть заполнены все пункты типовой формы заявления на
страхование. Указанные Страхователем в заявлении сведения должны исключать
возможность неоднозначного толкования. Ответственность за достоверность указанных в
заявлении на страхование сведений несет Страхователь. Заполненное заявление
подписывается и заверяется Страхователем или его полномочным представителем. После
заключения договора страхования заявление на страхование становится неотъемлемой
частью договора страхования.
9.4.1. Если на страхование заявляется несколько объектов недвижимого имущества и
(или) несколько территорий (мест) страхования, Страхователь должен предоставить
запрашиваемые в типовой форме заявления на страхование сведения по каждому объекту
недвижимого имущества / территории (месту) страхования.
9.4.2. Обязательным приложением к заявлению на страхование должен быть
перечень заявляемого на страхование имущества по каждой заявляемой территории
(месту) страхования. Перечень имущества заполняется Страхователем по типовой форме,
разработанной Страховщиком, с указанием всех требуемых сведений по каждому
отдельному объекту имущества (отдельному объекту недвижимости, номенклатурной
группе
товаров,
каждому
объекту
движимого
имущества,
обладающему
идентификационными признаками).
9.5. В целях заключения договора страхования, в том числе – для оценки страхового
риска, Страховщик имеет право дополнительно запросить, а Страхователь обязан
предоставить (при наличии) следующие сведения и документы (надлежащим образом
заверенные копии):
- документы, подтверждающие права Страхователя (Выгодоприобретателя) на
владение, пользование, распоряжение заявляемым на страхование имуществом;
- документы, подтверждающие действительную стоимость заявленного на
страхование имущества;
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- документы, подтверждающие движение (для ТМЦ), наличие и фактическое
состояние заявленного на страхование имущества (выписка из баланса – для всех видов
имущества; справка БТИ или заменяющий её документ - для объекта недвижимости;
инвентарная карточка или заменяющий её документ - для оборудования; справка о
движении товара, справка о загрузке склада – для ТМЦ);
- документы (акты) о проверке государственными надзорными органами, исходя из
их компетенции, пожарной / производственной безопасности в заявленных на страхование
объектах недвижимости, либо в объектах недвижимости, в которых будет находится в
течение предполагаемого срока страхования заявленное на страхование движимое
имущество и (или) ТМЦ;
- документы, подтверждающие обеспечение охранных мероприятий в отношении
заявленного на страхование имущества (договор с охранным предприятием, документы о
введении в эксплуатацию технических средств охраны)
9.6. По соглашению сторон в Договор страхования могут быть внесены изменения и
дополнения. Внесение изменений и дополнений оформляется дополнительным
соглашением в письменной форме, которое после подписания его сторонами, становится
неотъемлемой частью договора страхования.
9.7. В случае утраты Страхователем в течение действия договора страхования
документа, удостоверяющего факт заключения договора страхования, ему выдается (на
основании письменного заявления Страхователя) дубликат. После выдачи дубликата
утраченный документ, удостоверяющий факт заключения договора страхования, считается
недействительным и страховые выплаты по нему не производятся.
9.8. Договор страхования, если в нем прямо не указано иное, вступает в силу с 00
часов 00 минут дня, следующего за днем поступления полной суммы страховой премии
(или первой её части – при оплате премии в рассрочку) на расчетный счет или в кассу
Страховщика.
9.9. Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на
страховые случаи, происшедшие с момента вступления договора страхования в силу до
момента прекращения договора страхования, если иной срок (период) страхования прямо
не указан в договоре страхования.
9.10. Договор страхования прекращается в случаях:
9.10.1. Истечения срока его действия.
9.10.2. Исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в
полном объеме.
9.10.3. Если после его вступления в силу возможность страхового случая отпала и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой
случай.
9.10.4. В других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и настоящими Правилами.
9.11. Договор страхования в период его действия может быть расторгнут по
соглашению сторон или в судебном порядке по требованию Страховщика в
предусмотренных действующим законодательством РФ случаях. В этом случае,
оплаченная Страхователем страховая премия возвращается в порядке, предусмотренном п.
9.12 настоящих Правил.
9.12. Расчет премии, подлежащей возврату Страхователю, в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами, производится по следующей формуле:
æ æ Мö
ö
S = 0,60 × çç P × ç1 - ÷ - Pn ÷÷ - В , где
Nø
è è
ø
S - сумма возврата премии;
P – общая сумма страховой премии, подлежащая оплате по Договору;
M - количество месяцев, прошедших с начала периода страхования;
N - количество месяцев в периоде страхования;
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Pn – сумма страховой премии, которую Страхователь не оплатил по Договору;
В – общая сумма произведенных страховых выплат по Договору;
во всех случаях неполный месяц принимается за полный.
9.13. Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться (по письменному
заявлению, направляемому Страховщику) от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом случае, оплаченная Страхователем
страховая премия не возвращается.
9.13.1. В случае прекращения договора страхования по обстоятельствам, указанным
в п. 9.10.3 настоящих Правил, Страховщик имеет право на часть премии пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование.
9.14. При реорганизации Страхователя, являющегося юридическим лицом, его права
и обязанности по договору страхования переходят к соответствующему правопреемнику в
порядке, определяемом законодательными актами РФ.
9.15. При переходе прав на застрахованное имущество к другому лицу, лицо к
которому перешли права на застрахованное имущество, должно незамедлительно (в
течение трёх рабочих дней, следующих за днём приобретения или регистрации права)
уведомить об этом Страховщика и подтвердить свой страховой интерес. В случае если
лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество не уведомит Страховщика
в течение указанного срока, то, по истечении этого срока договор страхования прекращает
своё действие в связи с тем, что лицо, к которому перешли права на застрахованное
имущество, не выразило интерес в страховании данного имущества.
10. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА
10.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан незамедлительно в любой доступной форме (с дальнейшим письменным
подтверждением в течение 72 часов) уведомить Страховщика обо всех ставших ему
известными изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении
договора, а именно - в заявлении на страхование, перечне застрахованного имущества, а
также в сведениях, указанных в договоре страхования, и, кроме того:
10.1.1. О передаче застрахованного имущества в аренду, залог, прокат, управление,
пользование или распоряжение другому лицу.
10.1.2. О повреждении или уничтожении застрахованного имущества, вне
зависимости от того, подлежит имущественный ущерб возмещению по договору
страхования или нет.
10.1.3. О сносе, капитальном ремонте, реконструкции, реставрации, перестройке или
переоборудовании зданий, сооружений, помещений, находящихся в месте страхования.
10.1.4. О ремонте объектов недвижимости, непосредственно примыкающих к месту
страхования, или установление на таких объектах недвижимости строительных лесов или
подъёмников.
10.1.5. О проведении на территории страхования работ с использованием газосварки
и других работ с пожаро- взрывоопасным оборудованием и (или) материалами, кроме
случаев когда такие работы являются частью профильного технологического процесса с
застрахованным движимым имуществом и (или) в застрахованных объектах
недвижимости.
10.1.6. О прекращении производства с использованием застрахованного имущества
или существенном изменении характера (перепрофилировании) этого производства.
10.1.7. О прекращении хозяйственной деятельности в застрахованных объектах
недвижимости, а также в объектах недвижимости, в которых находится застрахованное
имущество.
10.1.8. О прекращении договоров аренды объектов недвижимости, являющихся
местом страхования.
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10.1.9. Об прекращении использования хранилищ, которые использовались для
хранения застрахованного имущества при заключении договора страхования, или замене
таких хранилищ на менее надежные (менее безопасные), или понижение уровня
надежности (безопасности) мест хранения.
10.1.10. Об утере (утрате) ключей к замкам в помещениях и (или) хранилищах, в
которых находится (хранится) застрахованное имущество – денежные средства и (или)
другие ценности (ювелирные изделия, драгоценные и полудрагоценные камни,
драгоценные металлы, произведения искусства, антиквариат и т.п.).
10.1.11. О выходе из строя систем видеонаблюдения, противопожарной автоматики,
охранной сигнализации.
10.1.12. Об изменении режима безопасности на территории страхования: сокращении
количества, оснащения, вооружения охраны; сокращении охраняемой территории,
маршрутов патрулирования, времени (графика) охраны территории страхования; открытие
полного или ограниченного свободного доступа на территорию страхования (если ранее
на территорию страхования свободного доступа не было).
10.1.13. О возбуждении в отношении Страхователя процедуры банкротства.
10.2. В целях настоящих Правил любые изменения в обстоятельствах и сведениях,
указанных в п. 10.1 настоящих Правил, признаются значительными и могут существенно
повлиять на вероятность наступления страхового случая и размер возможных убытков от
его наступления. Оценка изменения (увеличения или уменьшения) страхового риска в
связи с изменением указанных в п. 10.1 настоящих Правил обстоятельств осуществляется
Страховщиком.
10.3. При уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,
Страховщик вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению страхового риска. Если
Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий договора
страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать
расторжения договора в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
влекущие увеличение страхового риска обстоятельства уже отпали к моменту получения
Страховщиком уведомления о таких обстоятельствах (изменениях в обстоятельствах).
10.4. При неисполнении Страхователем (Выгодоприобретателем) предусмотренной
п. 10.1 настоящих Правил обязанности, Страховщик вправе потребовать расторжения
договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора. В
случае, если факт неисполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) указанной в п.
10.1 настоящих Правил обязанности будет выявлен во время или после наступления
страхового случая, и влекущие увеличение страхового риска обстоятельства, о которых
Страхователь (Выгодоприобретатель) не уведомил Страховщика, имеют прямую
причинно-следственную связь с фактом наступления страхового случая и (или) с
увеличением размера ущерба (убытков) при страховом случае, Страховщик вправе
отказать в страховой выплате по данному страховому случаю.
11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
11.1. Страхователь имеет право:
11.1.1. Получить страховое возмещение при наступлении страхового случая,
указанного в договоре страхования, при условии выполнения возложенных на него
обязанностей и при соблюдении всех условий, положений, ограничений и определений,
изложенных в настоящих Правилах и конкретном договоре страхования.
11.1.2. Изменить с согласия Страховщика размер страховой суммы, а также другие
условия Договора страхования в течение действия договора страхования.
11.1.3. Досрочно расторгнуть договор страхования в установленном настоящими
Правилами и договором страхования порядке.
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11.1.4. В период действия договора страхования заменить Выгодоприобретателя‚
названного в договоре страхования‚ другим лицом‚ имеющим интерес в сохранении
застрахованного имущества, предварительно письменно уведомив об этом Страховщика.
11.1.5. Получить дубликат договора страхования в случае его утраты.
11.2. Страхователь обязан:
11.2.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения
степени страхового риска в отношении принимаемого на страхование имущества.
Существенными признаются обстоятельства, сведения о которых указаны Страхователем
в заявлении на страхование, а также в документах, которые Страхователь предоставил по
запросам Страховщика в соответствии с п. 9.5 настоящих Правил.
11.2.2. Оплатить страховую премию Страховщику в порядке и сроки, указанные в
договоре страхования.
11.2.3. Вести учет застрахованного имущества и составлять бухгалтерские
документы в соответствии с установленными в Российской Федерации нормами и
требованиями.
11.2.4. Осуществлять
размещение,
хранение,
эксплуатацию,
обработку
застрахованного имущества, а также эксплуатацию объектов недвижимости, в которых
находится застрахованное имущество, в соответствии с обязательными в отношении
данного имущества нормами, установленными законами, другими нормативными актами,
ГОСТами, ТУ, правилами (пожарной, промышленной, охранной, санитарноэпидемиологической безопасности, и т.п.).
11.2.5. Исполнять все указания Страховщика в отношении размещения, хранения и
(или) эксплуатации застрахованного имущества (объектов недвижимости, являющихся
местами страхования), если такие указания были предоставлены Страхователю в
письменной форме при заключении и (или) в течение действия договора страхования.
11.2.6. Представлять Страховщику по его требованию всю информацию об
обстоятельствах, имеющих отношение к исполнению договора страхования, при
заключении договора страхования и в течение срока его действия.
11.2.7. Сообщать Страховщику обо всех заключенных и заключаемых договорах
страхования имущества, являющегося предметом договора страхования.
11.2.8. Выполнять иные обязанности, возложенные на него договором страхования и
настоящими Правилами.
11.3. При утрате (гибели), недостаче или повреждении застрахованного имущества в
результате предусмотренных в договоре страхования событий (страховых рисков)
Страхователь обязан:
11.3.1. Принять все разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для
уменьшения возможных убытков, так же, как если бы имущество не было застраховано.
11.3.2. Незамедлительно любым доступным способом (с дальнейшим письменным
подтверждением в течение 72 часов с момента, как Страхователю стало известно или
должно было стать известно о наступлении вышеуказанного в настоящем пункте события)
известить Страховщика о факте утраты (гибели), недостачи или повреждения
застрахованного имущества. Надлежащим письменным подтверждением является
направление в адрес Страховщика, указанный в Договоре страхования, заявления об
утрате (гибели), недостачи или повреждении застрахованного имущества по почте
заказным письмом с уведомлением либо нарочным. Вместе с данным заявлением
Страхователь представляет Страховщику перечень поврежденного (уничтоженного)
имущества с указанием степени его повреждения, который излагается в тексте или
прилагается к заявлению.
11.3.3. Незамедлительно обратиться в государственные компетентные органы,
указанные в п. 12.3 настоящих Правил.
11.3.4. Принимать участие в расследовании причин и обстоятельств наступления
данного события так же, как если бы имущество не было застраховано.
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11.3.5. Сохранять поврежденное (уничтоженное) имущество до осмотра его
Страховщиком (или его представителем) в том виде, в котором оно оказалось после
произошедшего события. Изменение обстановки в месте страхования (на месте
произошедшего события) допустимо только в том случае, если это обусловлено
интересами безопасности и (или) интересами по уменьшению убытков, а также с
письменного согласия Страховщика или по истечении двух недель после уведомления
Страховщика о произошедшем событии. Обязанность по доказыванию необходимости
изменения обстановки в месте страхования вследствие интересов безопасности
возлагается на Страхователя.
11.3.6. Предоставлять
Страховщику
(его
представителям)
возможность
беспрепятственного осмотра и (или) обследования поврежденного имущества.
Если Страховщиком назначается независимая экспертиза в целях принятия решения
о признании либо не признании страхового случая и (или) для определения размера
ущерба застрахованному имуществу, то Страхователь обязан обеспечить все возможные,
зависящие от него и доступные ему условия для проведения такой экспертизы.
11.3.7. В течение сроков, установленных по письменному согласованию со
Страховщиком, сохранять неизменными и неисправленными все записи, документы,
оборудование, устройства или предметы, которые каким-либо образом связаны с и (или)
явились причиной нанесенного застрахованному имуществу ущерба.
11.3.8. Предоставить Страховщику всю доступную ему информацию и
документацию, позволяющую судить о причинах, обстоятельствах и последствиях
события, повлекшего утрату (гибель), недостачу или повреждение застрахованного
имущества, характере и размерах причиненного ущерба.
11.3.9. Исполнять все указания Страховщика по спасанию имущества и/или
уменьшению размера возможного ущерба, однако эти указания (действия) Страховщика
или его представителей не могут рассматриваться как признание данного события
страховым случаем. Если Страхователь не выполнит полученные указания, страховая
выплата не производится в той части, в которой это привело к увеличению убытка.
11.4. Страховщик имеет право:
11.4.1. При заключении договора страхования произвести осмотр принимаемого на
страхование имущества, а при необходимости назначить экспертизу в целях оценки
состояния и (или) действительной стоимости данного имущества.
11.4.2. В течение срока действия договора страхования проверять состояние и
стоимость застрахованного имущества, а также правильность сообщенных ему
Страхователем сведений и выполнение условий договора страхования.
11.4.3. 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.
11.4.4. При
поступлении
письменного
уведомлении
от
Страхователя
(Выгодоприобретателя) об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,
потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска; если Страхователь возражает против
изменения условий договора страхования и / или доплаты страховой премии, Страховщик
вправе потребовать расторжения договора.
11.4.5. При не уведомлении Страхователем (Выгодоприобретателем) об увеличении
степени страхового риска потребовать расторжения договора страхования и возмещения
убытков, причиненных расторжением договора.
11.4.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая:
11.4.6.1. Провести осмотр и (или) обследование поврежденного (погибшего)
имущества.
11.4.6.2. Провести собственное расследование в целях установления обстоятельств,
причин и размера ущерба застрахованному имуществу, а также привлекать в этих целях
независимую экспертную (профессиональную, специализированную) организацию.
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11.4.6.3. Участвовать в мероприятиях по спасению застрахованного имущества, по
уменьшению размера убытков.
11.4.6.4. Направлять запросы в компетентные органы о представлении
соответствующих документов и информации, подтверждающих факт, причину и иные
обстоятельства события, имеющего признаки страхового случая.
11.4.7. После производства страховой выплаты осуществлять перешедшее к нему
право требования к лицу, ответственному за убытки, в отношении которых произведена
страховая выплата.
11.4.8. Потребовать возврата суммы произведенной страховой выплаты или
соответствующей ее части, если Страхователь отказался от своего права требования к
лицу, ответственному за убытки, в отношении которых произведена страховая выплата,
или осуществление этого права стало невозможно по вине Страхователя.
11.5. Страховщик имеет право, направив Страхователю письменное мотивированное
уведомление, отсрочить принятие решения о признании (либо не признании) факта утраты
(гибели), недостачи или повреждения застрахованного имущества страховым случаем или
о производстве страховой выплаты:
11.5.1. Если причины и обстоятельства утраты (гибели), недостачи или повреждения
застрахованного имущества и (или) размер ущерба застрахованному имуществу не
установлены окончательно – на срок не более пяти рабочих дней со дня получения
Страховщиком документов (материалов из компетентных органов, результатов экспертиз
и т.п.), на основании которых возможно однозначно и точно установить причины и
обстоятельства утраты (гибели), недостачи или повреждения застрахованного имущества
и (или) размер ущерба застрахованному имуществу. Документы, которые требуются для
исполнения данного условия, определяются Страховщиком в указанном выше письменном
уведомлении Страхователю.
11.5.2. Если по факту утраты (гибели), недостачи или повреждения
(застрахованного) имущества в отношении Страхователя (Выгодоприобретателя) или его
руководящих работников органами внутренних дел возбуждено уголовное дело, ведется
административное производство или судебное разбирательство – на срок не более пяти
рабочих дней со дня получения Страховщиком документов, составленных
соответствующими
компетентными
органами
об
окончании
уголовного
(административного) расследования или судебного разбирательства.
11.6. Страховщик обязан:
11.6.1. Ознакомить и вручить Страхователю Правила страхования.
11.6.2. При наступлении страхового случая произвести страховую выплату в
установленные договором страхования и настоящими Правилами порядке и сроки.
11.6.3. Возместить целесообразные расходы, произведенные Страхователем при
наступлении страхового случая для предотвращения и (или) уменьшения ущерба
застрахованному имуществу, если такие расходы были необходимы или были
произведены для выполнения указаний Страховщика, даже если соответствующие меры
оказались безуспешными. Такие расходы возмещаются пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости независимо от того, что вместе с возмещением
других убытков они могут превысить страховую сумму.
11.6.4. В случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшающих риск
наступления страхового случая, либо в случае увеличения действительной стоимости
застрахованного имущества, изменить условия страхования по заявлению Страхователя,
путем заключения дополнительного соглашения с учетом этих обстоятельств.
11.6.5. Не разглашать сведения о Страхователе, его коммерческой тайне и
имущественном
положении,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
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12. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
12.1. Страховая выплата производится Страховщиком после признания факта
причинения ущерба застрахованному имуществу страховым случаем и определения
размера убытков.
12.2. Решение о признании (либо не признании) факта причинения ущерба
застрахованному имуществу страховым случаем принимается Страховщиком на
основании:
12.2.1. Документов,
предоставленных
Страховщику
Страхователем
(Выгодоприобретателем), в том числе – документов из компетентных органов, о месте,
времени, причинах и иных обстоятельствах причинения ущерба застрахованному
имуществу (факте события).
12.2.2. Документов, подтверждающих интерес Страхователя (Выгодоприобретателя)
в сохранении застрахованного имущества.
12.3. Документами (в том числе, документами компетентных органов),
подтверждающими факт, причины, место и время страхового случая, являются:
12.3.1. В случае утраты (гибели) или повреждения имущества в результате пожара –
копия постановления о возбуждении уголовного дела, документы о результатах
проведенного расследования (постановление о приостановлении уголовного дела,
прекращении уголовного дела), или копия постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела, протокол о возбуждении административного производства,
постановление о привлечении к административной ответственности или о прекращении
административного производства, а также акт о пожаре (в случае, если такой акт
составлялся).
12.3.2. В случае утраты (гибели) или повреждения имущества в результате удара
молнии – справка из Федеральной службы РФ по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей Среды (Росгидромет) или МЧС.
12.3.3. В случае утраты (гибели) или повреждения имущества в результате взрыва –
акты
(заключения)
аварийно-технических
служб,
Ростехнадзора
(инспекции
Гостехнадзора), правоохранительных органов, производственно-технической экспертизы,
копия постановления о возбуждении уголовного дела, документы о результатах
проведенного расследования (постановление о приостановлении уголовного дела,
прекращении уголовного дела), или копия постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела, протокол о возбуждении административного производства,
постановление о привлечении к административной ответственности или о прекращении
административного производства.
12.3.4. В случае утраты (гибели) или повреждения имущества в результате падения
летательных аппаратов – заключение Государственной (межведомственной) комиссии по
факту летного происшествия или акт расследования произошедшего события,
подписанный Страхователем и Страховщиком.
12.3.5. В случае утраты (гибели) или повреждения имущества в результате аварии
водопроводных, канализационных, отопительных, противопожарных систем - справка о
причинах, обстоятельствах происшествия и объёме причиненного ущерба из организации
(управляющей компании, аварийной службы, ремонтно-эксплуатационного управления, и
т.п.), в ведении которой находится коммунальное хозяйство и инженерные системы
объекта недвижимости.
12.3.6. В случае утраты (гибели) или повреждения имущества в результате
стихийных бедствий - акт (заключение, справка) территориального подразделения
гидрометеослужбы, сейсмологической, геофизической служб, аварийно-спасательной
службы, исходя из компетенции указанных служб в соответствии с характером
происшествия (стихийного бедствия).
12.3.7. В случае утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества вследствие
кражи с незаконным проникновением, грабежа, разбоя; противоправных действий третьих
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лиц; террористического акта, диверсии - документы правоохранительных органов
(органов внутренних дел, следственного комитета): постановление о возбуждении
уголовного дела по факту данного происшествия или постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела, документы о результатах проведенного расследования
(постановление о приостановлении уголовного дела, прекращении уголовного дела),
протокол о возбуждении административного производства, постановление о привлечении
к административной ответственности или о прекращении административного
производства, обвинительное заключение, постановление о направлении дела в суд.
12.3.8. В случае боя оконных стекол, зеркал, витрин – акт расследования
произошедшего события, подписанный Страхователем и Страховщиком, с указанием
причин, обстоятельств происшествия и объёма причиненного ущерба.
12.3.9. В случае утраты (гибели) или повреждения имущества при проведении
погрузочно-разгрузочных работ - акт расследования произошедшего события,
подписанный Страхователем и Страховщиком, с указанием причин, обстоятельств
происшествия и объёма причиненного ущерба.
12.3.10. В случае утраты (гибели) или повреждения имущества в результате наезда
наземных транспортных средств или самодвижущихся машин, - справка по факту данного
происшествия по установленной форме, выданная государственными органами исходя из
их компетенции в соответствии с характером происшествия (ГИБДД, ОВД,
Ростехнадзором и т.д.), протокол о возбуждении административного производства,
документы о результатах проведенного расследования, постановление о привлечении к
административной ответственности или о прекращении административного производства,
а в случае, если данное происшествие находится вне юрисдикции государственных
органов – акт расследования произошедшего события, подписанный Страхователем и
Страховщиком, с указанием причин, обстоятельств происшествия и объёма причиненного
ущерба.
12.3.11. В случае утраты (гибели) или повреждения имущества в результате навала
самоходных водных транспортных средств, буксируемых или несамоходных водных
транспортных средств или самоходных плавающих инженерных сооружений – акт
расследования (Заключение), выданное капитаном порта (судоходной инспекцией, другим
полномочным органом исходя из его компетенции в соответствии с характером
происшествия) о произошедшем событии.
12.3.12. В случае утраты (гибели) или повреждения имущества в результате
аварийного выхода из строя (отключения) холодильного оборудования – заключение
независимой экспертной организации и (или) акт о поломке холодильного оборудования,
подписанный Страхователем и Страховщиком, с указанием причин, обстоятельств
происшествия и объёма причиненного ущерба.
12.3.13. В случае утраты (гибели) или повреждения имущества в результате
проникновения воды из соседних (чужих) помещений - справка о причинах,
обстоятельствах происшествия и объёме причиненного ущерба из организации
(управляющей компании, аварийной службы, ремонтно-эксплуатационного управления), в
ведении которой находится коммунальное хозяйство и инженерные системы объекта
недвижимости и (или) акт расследования произошедшего события, подписанный
Страхователем и Страховщиком, с указанием причин, обстоятельств происшествия и
объёма причиненного ущерба.
12.3.14. В случае утраты (гибели) или повреждения имущества в результате
воздействия электротока – справка организации-поставщика электроэнергии, акт
(заключение) аварийно-технической службы.
12.3.15. В случае недостачи имущества в результате законных действий
правоохранительных органов (изъятие, выемка, конфискация, реквизиция, арест):
12.3.15.1. Опись изъятого (арестованного) имущества.
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12.3.15.2. Надлежащим образом заверенные копии соответствующего постановления
и протокола следственного действия, произведенного в отношении застрахованного
имущества.
12.4. Если место страхования находится за пределами Российский Федерации, то
вместо указанных в п. 12.3 компетентных органов РФ Страхователю следует обращаться в
соответствующие государственные органы страны, на территории которой находится
место страхования. При этом, Страхователь обязан предоставить документы,
переведенные на русский язык с нотариальным заверением и легализацией (проставление
апостиля либо консульская легализация, в зависимости от страны, в которой выданы
документы).
12.5. Размер убытков определяется Страховщиком на основании представленных ему
Страхователем
документов,
подтверждающих
суммы
причиненного
ущерба
застрахованному имуществу и понесенных Страхователем (Выгодоприобретателем)
расходов. К таким документам относятся:
12.5.1. Перечень застрахованного имущества, которое повреждено или утрачено при
страховом случае либо в отношении которого выявлен факт недостачи в результате
страхового случая. К перечню должны быть приложены фотографии (фототаблица)
поврежденного имущества.
12.5.2. Документы из государственных органов и иных полномочных организаций,
предоставленных Страхователем Страховщику в соответствии с п. 12.3 настоящих Правил
в зависимости от характера происшествия (события, имеющего признаки страхового
случая), если в таких документах указан объем (размер) ущерба причиненного
застрахованному имуществу.
12.5.3. Акт инвентаризации имущества (инвентаризационная опись), составленный
на ближайшую предшествующую дату к дате наступления страхового случая, и акт
инвентаризации, составленный по факту повреждения, утраты (гибели) или недостачи
имущества в результате происшествия, имеющего признаки страхового случая.
12.5.4. Документы учета наличия, стоимости и движения (поступления и отгрузки)
застрахованных товарных запасов, готовой продукции (сырья, материалов, товаров для
реализации, полуфабрикатов) – договоры купли-продажи, поставки, отгрузочные и
товаротранспортные накладные, книги (карточки) складского учета либо заменяющие их
документы, выписки из баланса, книгу записи залогов (если застрахованные ТМЦ
являются предметом залога).
12.5.5. Документы учета наличия, стоимости и состояния застрахованного
движимого имущества - договоры купли-продажи, поставки, акты приёма-передачи,
инвентарные карточки, технические паспорта, либо заменяющие их документы, выписки
из баланса.
12.5.6. Документы учета наличия, стоимости и состояния застрахованного
недвижимого имущества - договоры купли-продажи, акты ввода в эксплуатацию,
договоры подряда на строительство, справки БТИ (бюро технической инвентаризации),
документы о государственной регистрации права на недвижимое имущество, выписки из
баланса.
12.5.7. Акты дефектации, сметы (калькуляции) на проведение ремонтных
(восстановительных) работ в связи повреждением застрахованного имущества, отчеты
независимого эксперта (оценщика, лосс-аджастера, аварийного комиссара).
12.5.8. Документы,
подтверждающие
произведенные
Страхователем
(Выгодоприобретателем) в связи с наступлением страхового случая расходы, из числа
перечисленных в п. 4.7 настоящих Правил и возмещаемых по конкретному договору
страхования.
12.6. Размер ущерба, причиненного застрахованному имуществу, определяется:
12.6.1. При полной гибели застрахованного имущества – в размере действительной
стоимости, определенной в соответствии с п. 5.5 настоящих Правил, за вычетом стоимости
годных остатков, но не более страховой суммы погибшего (утраченного) имущества.
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12.6.2. При повреждении застрахованного имущества – в размере затрат на
восстановительный ремонт (в соответствии с п.п. 12.8, 12.9, 12.10 настоящих Правил) по
ценам и тарифам, действовавшим на момент наступления страхового случая, но не более
страховой суммы.
12.7. В том случае, если товары застрахованы по неснижаемому остатку:
12.7.1. Утрата (гибель), недостача или повреждения товаров не является страховым
случаем, если размер ущерба не превысит разницу между стоимостью товаров,
находящихся (по учётным документам) на дату наступления события, имеющего признаки
страхового случая, на территории страхования, и страховой стоимостью застрахованного
неснижаемого остатка товаров. Условие данного пункта применяется отдельно по каждой
номенклатурной группе застрахованных товаров на каждой территории страхования.
12.7.2. Размер ущерба застрахованному неснижаемому остатку товаров определяется
в размере разницы между страховой стоимостью застрахованного неснижаемого остатка
товаров, и стоимостью не поврежденных (не утраченных) товаров, оставшихся после
события, имеющего признаки страхового случая, на территории страхования (включая не
поврежденные (не утраченные) товары, перемещенные за пределы территории
страхования в целях спасания на условиях п. 8.3 настоящих Правил). Стоимость не
поврежденных (не утраченных) товаров определяется как разница между стоимостью
товаров, находящихся (по учётным документам) на дату наступления события, имеющего
признаки страхового случая, на территории страхования, и стоимостью поврежденных
(утраченных) в результате данного события товаров. Условия данного пункта
применяются отдельно по каждой номенклатурной группе застрахованных товаров на
каждой территории страхования.
12.8. Затраты на восстановительный ремонт включают в себя:
12.8.1. Расходы на материалы и запасные части для ремонта.
12.8.2. Расходы на оплату работ по ремонту.
12.8.3. Расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы,
необходимые для восстановления застрахованного имущества в том состоянии, в котором
оно находилось непосредственно перед наступлением страхового случая.
12.9. Из суммы затрат на восстановительный ремонт производятся вычеты на износ
заменяемых в процессе ремонта элементов отделки, частей конструктивных элементов
зданий; частей, узлов, агрегатов и деталей сооружений, оборудования; если договором
страхования прямо не предусмотрено иное.
12.10. Затраты на восстановительный ремонт не включают:
12.10.1. Расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом или
восстановлением.
12.10.2. Расходы по переборке, профилактическому ремонту и обслуживанию, равно
как и иные расходы, которые были бы необходимы вне зависимости от факта наступления
страхового случая.
12.10.3. Расходы по расчистке, расходы на слом оставшихся частей объектов
недвижимости, расходы на вывоз и утилизацию мусора.
12.10.4. Другие, произведенные сверх необходимых для восстановительного
ремонта, расходы.
12.11. Страховщик вправе произвести страховую выплату путем предоставления
Страхователю имущества, аналогичного утраченному.
12.12. Размер страховой выплаты уменьшается на сумму компенсации, полученную
Страхователем от лиц, виновных в причинении ущерба застрахованному имуществу, если
компенсация ущерба имела место до выплаты страхового возмещения.
12.13. Стоимость годных остатков, подлежащих вычету из суммы страховой
выплаты (см. п. 12.6.1 настоящих Правил), определяется на основе продажной цены такого
имущества в данной местности на дату страхового случая.
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12.14. В том случае, если при ремонте (восстановлении) застрахованного имущества
будут выявлены скрытые дефекты (не заявленные Страховщику ранее и (или) не
зафиксированные Страховщиком в акте осмотра поврежденного имущества):
12.14.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно (настолько,
насколько это позволяет соответствующая технология работ) остановить технологический
процесс ремонта и письменно уведомить Страховщика о факте выявления таких дефектов.
12.14.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан обеспечить Страховщику
возможность осмотра выявленных дефектов в застрахованном имуществе.
12.14.3. Страховщик обязан в течение трёх рабочих дней с даты получения от
Страхователя (Выгодоприобретателя) вышеуказанного в настоящем пункте уведомления
осмотреть выявленные дефекты либо направить Страхователю (Выгодоприобретателю)
своё письменное согласие на продолжение ремонта при сложившихся обстоятельствах.
12.14.4. Продолжение ремонта возможно после наступления одного из следующих
событий:
12.14.4.1. Осмотра выявленных
дефектов Страховщиком и подписании
Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем) акта осмотра застрахованного
имущества с учётом выявленных дефектов.
12.14.4.2. Получения Страхователем (Выгодоприобретателем) от Страховщика
письменного согласия на продолжение ремонта при сложившихся обстоятельствах.
12.14.4.3. По истечении трёх рабочих дней с даты получения Страховщиком от
Страхователя (Выгодоприобретателя) уведомления о выявленных дефектах в
застрахованном имуществе.
12.14.5. В случае неисполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) условий,
предусмотренных п.п. 12.14.1, 12.14.2, 12.14.4 настоящих Правил, Страховщик имеет
право рассматривать выявленные дефекты, как возникшие не в результате страхового
случая.
12.14.6. Осмотр Страховщиком выявленных дефектов в застрахованном имуществе,
равно как и согласие Страховщика на продолжение ремонта, не являются фактом
признания Страховщиком того, что выявленные дефекты в застрахованном имуществе
возникли в результате страхового случая.
12.15. После поступления Страховщику от Страхователя (Выгодоприобретателя)
уведомления о событии, имеющем признаки страхового случая, Страховщик определяет
перечень требуемых документов, из числа предусмотренных в п.п. 12.3 и 12.5 настоящих
Правил, и направляет этот перечень Страхователю (Выгодоприобретателю) в срок не
позднее двух рабочих дней с даты получения уведомления о событии.
12.16. В случае не предоставления Страхователем Страховщику требуемых
документов по перечню, направленному ему в соответствии с п. 12.15 настоящих Правил,
либо не обеспечения Страхователем условий для проведения независимой экспертизы,
если такая экспертиза назначена Страховщиком в соответствии с п. 12.17 настоящих
Правил, Страховщик имеет право квалифицировать ущерб застрахованному имуществу,
не подтвержденный этими документами или экспертизой, как причиненный не в
результате страхового случая.
12.17. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и (или) размере
ущерба каждая из сторон договора страхования имеет право потребовать проведения
независимой экспертизы. Каждая сторона несет расходы за привлеченного ей эксперта.
Если независимая экспертиза назначается Страховщиком, в том числе по причине
недостаточности сведений для принятия решения о признании либо не признании
страхового случая и (или) для определения размера ущерба застрахованному имуществу,
то Страхователь обязан обеспечить все возможные, зависящие от него и доступные ему
условия для проведения такой экспертизы.
12.18. Решение о признании (либо не признании) факта причинения ущерба
застрахованному имуществу страховым случаем принимается Страховщиком в течение
десяти рабочих дней со дня получения Страховщиком от Страхователя последнего из
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требуемых документов, указанных в перечне по п. 12.15 настоящих Правил, либо
получения Страховщиком заключения независимой экспертизы, если такая экспертиза
проводилась в соответствии с п. 12.17 настоящих Правил.
12.19. Принятие Страховщиком решения о признании страхового случая и
производстве страховой выплаты оформляется страховым актом.
12.20. Страховой акт составляется на основании письменного заявления
Страхователя
на
возмещение
ущерба;
договора
страхования;
документов,
подтверждающих факт, причины и обстоятельства страхового случая; документов,
подтверждающих размер ущерба, в соответствии с требованиями настоящих Правил;
документа, удостоверяющего личность Страхователя (Выгодоприобретателя), если им
является физическое лицо; документа, подтверждающего полномочия представителя
Страхователя (Выгодоприобретателя), - если Страхователь (Выгодоприобретатель)
действуют через представителя.
12.21. Страховая выплата производится в течение пяти рабочих дней после
утверждения Страховщиком страхового акта.
12.22. Если страховая выплата производится безналичным путем, то днем выплаты
считается день списания денежных средств с расчетного счета Страховщика.
12.23. В случае принятия Страховщиком решения об отказе в производстве
страховой выплаты в связи с непризнанием факта причинения ущерба застрахованному
имуществу страховым случаем либо по другим предусмотренным настоящими Правилами
основаниям (исключениям из страхования), Страховщик в течение пяти рабочих дней
направляет Страхователю письмо с мотивированным обоснованием принятого решения.
13. СУБРОГАЦИЯ
13.1. После производства страховой выплаты к Страховщику переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель)
имеет к лицу, ответственному за убытки, в отношении которых была произведена
страховая выплата по договору страхования.
13.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с
соблюдением
правил,
регулирующих
отношения
между
Страхователем
(Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за убытки.
13.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все
документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для
осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования.
13.4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права
требования к лицу, ответственному за убытки, в отношении которых была произведена
страховая выплата по договору страхования, или осуществление этого права стало
невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается
от обязанности производить страховую выплату полностью или в соответствующей части
и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы страховой выплаты.
14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
14.1. При расхождении трактовок соответствующих положений конкретного
Договора страхования и настоящих Правил, приоритет имеют положения конкретного
Договора страхования.
14.2. Споры по договорам страхования разрешаются путем переговоров между
Страховщиком и Страхователем. При недостижении согласия Сторон по спорным
вопросам, споры рассматриваются в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.

37

Правила страхования имущества предприятий (организаций и учреждений) всех организационно правовых форм ЗАО «СК УСПЕХ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 1
по страхованию убытков от перерыва в производстве
к Правилам страхования имущества предприятий (организаций и
учреждений) всех организационно-правовых форм

1. Настоящие Дополнительные условия по страхованию убытков от перерыва в
производстве разработаны к Правилам страхования имущества предприятий (организаций
и учреждений) всех организационно - правовых форм (далее по тексту – Правила
страхования).
2. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими
Дополнительными условиями, Страховщик обязуется за обусловленную договором плату
(страховую премию) при наступлении предусмотренных в договоре событий (страховых
случаев) возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) причиненные вследствие этих
событий убытки от перерыва в производстве (произвести страховую выплату) в пределах
определенной договором страховой суммы.
3. Перерыв в производстве считается наступившим, если производство или
коммерческая деятельность Страхователя (далее - деятельность Страхователя), указанная
в договоре страхования, полностью или частично прекращается вследствие наступления
материальных убытков.
Перерыв в производстве считается закончившимся при достижении прежнего
уровня производства (до перерыва в производстве).
Материальный убыток имеет место, если застрахованное имущество повреждается
или уничтожается в результате страхового случая, возмещение по которому должно быть
выплачено Страховщиком в соответствии с Правилами страхования.
4. Убытки от перерыва в производстве, наступившего вследствие материальных
убытков в результате событий, предусмотренных п.п. 4.1. и 4.2. Правил страхования и п.
5. настоящих Дополнительных условий, покрываются страхованием только в том случае,
если это предусмотрено договором страхования.
5. Убытки от перерыва в производстве покрываются страхованием также в том
случае, если такой перерыв произошел:
5.1. Вследствие наступления материальных убытков, повлекших повреждение или
уничтожение производственного оборудования или иного движимого имущества, не
принадлежащего Страхователю, но взятого им в пользование на длительный период (не
менее 12 месяцев) по договорам аренды, лизинга или иным образом, при условии, что
такое оборудование или имущество в момент наступления материального убытка
использовалось Страхователем в своей деятельности, а также находилось в пределах
одного из мест страхования, указанных в договоре страхования.
5.2. Вследствие наступления материальных убытков, повлекших повреждение или
разрушение зданий, в которых расположены производственные, хозяйственные или иные,
используемые Страхователем в своей деятельности помещения, указанные в договоре
страхования в качестве мест страхования, даже если такие здания не принадлежат
Страхователю, а используются им по договорам аренды, хозяйственного ведения,
оперативного управления или подобным им договорам, при условии, что в отношении
всего остального имущества, находящегося в данном месте страхования в момент
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наступления страхового случая, существовала страховая защита, как от материальных
убытков, так и от убытков от перерыва в производстве.
6. Если материальный убыток, повлекший перерыв в производстве, вызван
уничтожением, исчезновением или повреждением имущества, не покрываемого
страхованием по настоящим Правилам, убытки от такого перерыва в производстве
страхованием не покрываются и возмещению не подлежат.
7. Убытками от перерыва в производстве являются:
потеря прибыли от деятельности Страхователя в результате наступления
перерыва в производстве;
текущие расходы Страхователя по продолжению деятельности в период
перерыва в производстве.
Договор страхования может быть заключен как в отношении обоих рисков, так и
отдельно по каждому из них.
8. Потеря прибыли от деятельности Страхователя - это та прибыль, которую
Страхователь получил бы в течение периода перерыва в производстве, если бы его
деятельность не была прервана.
9. Потерянная прибыль определяется:
у производственных предприятий - за счет выпуска продукции;
у предприятий сферы обслуживания - за счет оказания услуг;
у торговых предприятий - от продажи товаров, если бы деятельность
Страхователя не была бы прервана наступлением материального убытка.
10. Текущими расходами Страхователя по продолжению деятельности являются
такие расходы, которые он неизбежно продолжает нести в период перерыва в
производстве для того, чтобы после восстановления уничтоженного (поврежденного)
материальным убытком имущества в максимально короткий срок возобновить
прерванную деятельность в объеме, существовавшим непосредственно перед
наступлением материального убытка, и которые включают в себя:
-

заработную плату рабочих и служащих Страхователя;

перечисляемые отчисления во внебюджетные фонды (платежи в органы
социального страхования, в фонд обязательного медицинского страхования и т.п.);
налоги и сборы, подлежащие оплате в местный или Федеральный бюджет вне
зависимости от оборота и результатов деятельности (земельные налоги, регистрационные
сборы и т.п.);
плату за аренду помещений, оборудования и иного имущества, арендуемого
(получаемого в оперативный или финансовый лизинг) Страхователем для своей
деятельности, если по условиям аренды (найма, лизинга и т.п.) арендные (лизинговые)
платежи подлежат оплате Страхователем арендодателям вне зависимости от факта
уничтожения (повреждения) арендованного имущества;
амортизационные отчисления (по нормам, установленным для предприятия
Страхователя).
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11. Следующие указанные ниже расходы не входят ни в текущие расходы по
продолжению деятельности Страхователя, ни в потерянную прибыль, не являются их
частью и не покрываются страхованием:
11.1. Налоги на продажу, с оборота и аналогичные им налоги и сборы, таможенные
пошлины, а также чрезвычайные налоги и сборы с капитала и основных фондов.
11.2. Расходы по приобретению сырья, полуфабрикатов и материалов,
используемых в деятельности Страхователя.
11.3. Выплачиваемые на основе оборота или объема продаж лицензионные и
авторские вознаграждения, а также вознаграждения изобретателям и страховые премии.
11.4. Расходы по перевозке товаров, отправляемых Страхователем и связанные с
ними расходы.
11.5. Расходы по операциям, не имеющим непосредственного отношения к
деятельности Страхователя, таким как операции с ценными бумагами, земельными
участками или операции со свободными денежными средствами или капиталами, а также
прибыль от таких операций.
11.6. Неустойки, штрафы, пени или иные штрафные санкции в денежной форме,
которые Страхователь в соответствии с заключенными им договорами обязан оплачивать
за невыполнение своих договорных обязательств, в частности, за непоставку в срок,
задержку в изготовлении товара или оказании услуг, или иных подобных обязательств.
Однако если невыполнение своих договорных обязательств Страхователем явилось
следствием наступившего перерыва в деятельности Страхователя, то такое покрытие
может быть представлено при прямом указании на это в договоре страхования.
12. Страховщик не несет ответственности и не выплачивает возмещение по
убыткам, если:
12.1. Во время перерыва в производстве наступают события, носящие
чрезвычайный характер и увеличивающие период перерыва в производстве, - в той мере, в
которой наступление таких событий привело к увеличению убытка от перерыва в
производстве. К таким событиям относятся, в частности, события, предусмотренные в п.
4.4. Правил страхования.
12.2. Увеличение убытка произошло в связи с расширением или обновлением
производства по сравнению с его состоянием непосредственно перед наступлением
материального убытка.
12.3. Имели место чрезвычайные задержки в восстановлении и возобновлении
производства, связанные, например, с ведением дел в суде или арбитраже, выяснением
отношений собственности, владения, аренды или найма имущества и т.д.
12.4. Страхователь не смог своевременно восстановить поврежденное или заменить
утраченное в результате материального убытка имущество или своевременно принять все
необходимые меры по возобновлению производства из-за отсутствия или недостатка
денежных средств.
12.5. Восстановление имущества или возобновление производства задерживается в
связи с тем, что административными органами или иными органами власти
накладываются какие-либо ограничения в отношении восстановительных работ или
деятельности Страхователя.
12.6. Убыток от перерыва в производстве увеличивается из-за того, что
использование неповрежденной материальным убытком части имущества становится
невозможным в результате повреждения, уничтожения или утраты остальной части
имущества.
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13. Страхованием покрываются убытки от перерыва в производстве по страховым
случаям, произошедшим в период действия договора страхования, в течение всего
периода такого перерыва не зависимо от даты окончания договора страхования, но не
свыше 12 месяцев (максимальный период ответственности) от даты наступления
материального убытка, однако по соглашению сторон максимальный период
ответственности может устанавливаться сроком до 6, 9, 18 и 24 месяцев, если иное не
оговорено в договоре.
14. Если иное не оговорено в договоре страхования, страховая сумма по
страхованию убытков от перерыва в производстве определяется по соглашению сторон по
каждому риску и не может превышать страховой стоимости страхуемых имущественных
интересов Страхователя.
Страховая стоимость устанавливается, исходя из размера максимально возможных
убытков от перерыва в деятельности (размера потерянной прибыли, текущих расходов),
которые Страхователь понес бы при полном прекращении деятельности, относящемся на
период действия договора страхования, принимая во внимание бухгалтерские данные,
данные иной финансовой отчетности и произведенные расходы за последний отчетный
год (период). В случае если установленный договором период страхования превышает 12
месяцев, страховая стоимость увеличивается пропорционально отношению периода
возмещения к 12 месяцам.
Страховая стоимость устанавливается с учетом возможного увеличения объема
производства (оказываемых услуг) Страхователя в рамках его деятельности. Если на
момент заключения договора страхования Страхователь осуществлял свою деятельность
менее 12 месяцев, то по согласованию между Страховщиком и Страхователем, при
расчете страховой стоимости может быть использован меньший период.
15. При наступлении материального убытка, повлекшего перерыв производства в
деятельности Страхователя, он незамедлительно и в любом случае не позднее 3-х рабочих
дней извещает об этом Страховщика и представляет ему заявление с приложением
документов, свидетельствующих о размере убытка, а так же о прогнозируемых значениях
времени перерыва в производстве и предстоящих текущих расходах по осуществлению
деятельности в этот период.
Страховая выплата производится только после того, как будут установлены
причины и размер убытков от событий, предусмотренных договором страхования, и
составлен Страховой акт в сроки, установленные Правилами страхования.
16. Если перерыв в производстве будет признан страховым случаем, то страховое
возмещение выплачивается:
по возмещению потери прибыли ежеквартально;
по возмещению текущих расходов ежемесячно или ежеквартально, в
соответствии со сроками определенными для соответствующих выплат государственными
нормативными документами (законами, постановлениями и т.п.) и договорами
Страхователя с контрагентами.
17. По выплате Страховщиком сумм страхового возмещения по убыткам от
перерыва в производстве установленная страховая сумма уменьшается на сумму
выплаченного возмещения.
18. Размер страховой выплаты определяется:
по риску потери прибыли, в размере среднеквартальной величины прибыли,
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полученной Страхователем от своей деятельности за 12 месяцев (либо иной
согласованный Страховщиком и Страхователем срок), предшествующих перерыву в
производстве;
по риску текущие расходы, в размере среднемесячной, либо
среднеквартальной величины текущих расходов (период зависит от вида текущих
расходов) по осуществлению деятельности
Страхователя в период перерыва в
производстве, рассчитанных за 12 месяцев (либо иной согласованный Страховщиком и
Страхователем срок), предшествующий перерыву в производстве.
19. Если на момент наступления страхового случая будет установлено, что вне
зависимости от наступления перерыва в производстве у Страхователя не могло быть
прибыли (отсутствие контрактов, невозможность сбыта произведенной продукции и т.п.) в
период действия договора страхования, то страховое возмещение не выплачивается.
Текущие расходы по продолжению деятельности Страхователя и потерянная прибыль
возмещаются лишь в той мере, в которой они были бы покрыты доходами от
деятельности Страхователя за период перерыва в производстве, если бы этот перерыв не
наступил.
20. Если страховая сумма, установленная в договоре страхования на момент
наступления страхового случая окажется меньше страховой стоимости, то Страховщик
обязан возместить Страхователю часть понесенных последним убытков, пропорционально
отношению страховой суммы к страховой стоимости.
21. Если в течение 12 месяцев (либо иной согласованный Страховщиком и
Страхователем срок) предшествующих перерыву в производстве:
прибыль Страхователем не была получена, то он не имеет права на получение
от Страховщика возмещения убытков от потери прибыли в связи с перерывом в
производстве;
расходы аналогичные текущим Страхователем не производились или
производились не в полном объеме (выплата заработной платы, лизинговые платежи и
т.п.), то он не имеет права на возмещение соответствующих текущих расходов, либо они
возмещаются в доле соответствующей фактической выплате к необходимой.
22. В части компенсации текущих расходов возмещению подлежат:
заработная плата - в размере выплат из фонда заработной платы,
производимых в отчетном периоде, предшествующем перерыву в производстве, за время
простоя (без учета надбавок за срочность, премиальных и других дополнительных
выплат);
плата за аренду производственных и административных площадей,
оборудования и иного имущества (включая лизинговые платежи), используемого
Страхователем в его производственной деятельности, если по условиям договоров аренды,
лизинга и тому подобных договоров Страхователь обязан производить эти платежи вне
зависимости от факта их повреждения (уничтожения), - в сумме платежей за время
простоя без учета пени (штрафов) за просрочку перечисления платежей;
налоги и сборы, подлежащие оплате вне зависимости от оборота и
результатов деятельности Страхователя (земельный налог, налог на строения, на капитал
и основные фонды, регистрационные сборы и т.п.), - в размере подлежащих к выплате
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налогов и сборов за время простоя без учета пени (штрафов) за просрочку перечисления
платежей;
амортизационные отчисления по нормам, установленным для данного
Страхователя, - в размере, подлежащему перечислению за время простоя (только в
отношении фондов, которым не был нанесен материальный ущерб или на оставшиеся
неповрежденные их части).
23. В части компенсации неполученной прибыли возмещению подлежат:
у производственных предприятий потерянная в результате прекращения или
сокращения выпуска продукции прибыль, исчисляемая в размере стоимости продукции,
которая могла бы быть выпущена при обычных условиях оборота за время простоя, в
ценах и объеме выпуска за отчетный период, предшествующий перерыву в производстве;
у предприятий сферы обслуживания потерянная в результате прекращения
или сокращения объема предоставляемых услуг прибыль, определяемая в размере
стоимости услуг, которые могли бы быть оказаны при обычных условиях оборота за время
простоя, в ценах и объеме оказания услуг за отчетный период, предшествующий
перерыву;
у торговых предприятий потерянная в результате прекращения или
сокращения продажи товаров прибыль, исчисляемая в размере прибыли от торгового
оборота до налогообложения, которая могла бы быть получена при обычных условиях
оборота за время простоя, с учетом торговой наценки и объема реализации за отчетный
период, предшествующий перерыву.
24. Потеря прибыли в период перерыва в производстве возмещается лишь в той
мере, в которой она была бы покрыта доходами от деятельности Страхователя за период
перерыва в производстве, если бы этот перерыв не наступил.
25. Расчет сумм страхового возмещения по настоящему дополнительному
страхованию производится с использованием данных бухгалтерского учета Страхователя.
26. Страхователь обязан вести бухгалтерский учет и предоставить по требованию
Страховщика все бухгалтерские книги или иные документы, необходимые для
определения размеров страхового возмещения.
Кроме того, Страхователь обязан хранить и инвентарные описи (ведомости)
основных фондов за последние три года таким образом, чтобы исключить их
одновременное уничтожение.
27. По договору страхования также подлежат возмещению расходы,
производимые Страхователем в целях предотвращения или уменьшения убытка от
перерыва в производстве в том случае, если:
27.1. С их помощью сокращается размер страхового возмещения, которое должен
выплатить Страховщик.
27.2. Они произведены с ведома и по получении предварительного согласия
Страховщика.
28. Не подлежат возмещению расходы:
28.1. Выгоду от которых Страхователь получает и по истечении максимального
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периода ответственности по договору страхования.
28.2. Любые другие издержки Страхователя по возобновлению производства, не
покрываемые по договору страхования и настоящим Правилам.
28.3. Если они в сумме с выплаченным возмещением превышают страховые
суммы, установленные в соответствии с п. 14. настоящих Дополнительных условий за
исключением тех случаев, когда такие расходы производились по письменному указанию
Страховщика.
29. Страхователь обязан немедленно сообщить Страховщику о начале новой
производственной или коммерческой деятельности или изменении ее характера
независимо от того, ведет это к повышению степени риска или нет. Если Страхователь не
выполняет данные обязательства, Страховщик имеет право расторгнуть договор
страхования в порядке, предусмотренном настоящих правил.
30. Если Страхователь или один из руководящих сотрудников Страхователя
умышленно совершит или допустит действия/бездействие, ведущие, как к возникновению
материального убытка, так и убытка от перерыва в производстве, или умышленно введет
Страховщика или его представителей в заблуждение при определении причин или размера
убытка, Страховщик полностью освобождается от обязанности выплачивать
Страхователю страховое возмещение по этому убытку.
31. Страховщик не несет ответственности по незначительным убыткам от
перерыва в производстве, последствия которых могут быть устранены без существенных
затрат.
Договором страхования для этих целей может быть предусмотрена франшиза, в
пределах которой убытки от перерыва в производстве подлежат оплате самим
Страхователем. Франшиза, может быть установлена как в процентах к страховой сумме,
так и в абсолютном выражении, в т.ч. временная (в днях).
32. Если договором страхования не предусмотрено иного, в отношении
дополнительного страхования убытков от перерыва в производстве в остальном
действуют Правила страхования.
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Приложение № 1
к Правилам страхования имущества
предприятий (организаций и учреждений) всех организационно-правовых форм

ТАРИФНОЕ РУКОВОДСТВО
по страхованию имущества предприятий (организаций и учреждений) всех
организационно-правовых форм
Раздел 1. БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ИМУЩЕСТВА
предприятий (организаций и учреждений) всех организационно-правовых форм
(в процентах от страховой суммы за 1 год страхования)
ТАБЛИЦА 1.
СТРАХОВЫЕРИСКИ

ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ПО
ГРУППАМ ИМУЩЕСТВА
А
Б
В

1. «ПОЖАР, УДАР МОЛНИИ, ПАДЕНИЕ ЛА».
0,15

0,13

0,21

0,04

0,03

0,04

0,23

0,22

0,25

0,14

0,12

0,13

0,03

0,17

0,29

0,04

0,21

0,24

0,03

0,02

0,03

0,66

0,90

1,19

0,02

0,03

0,04

2. «ВЗРЫВ».
3. «АВАРИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ, КАНАЛИЗАЦИОННЫХ,
ОТОПИТЕЛЬНЫХ И ПРОТИВОПОЖПРНЫХ СИСТЕМ».
4. «СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ».
5. «ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ПДТЛ)».
6. «НАЕЗД ТС».
7. «ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ, ДИВЕРСИЯ».

ПОЛНЫЙ ПАКЕТ РИСКОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
- расходы по уборке указанной в договоре страхования
территории от обломков (остатков) имущества, пострадавшего в
результате страхового случая – доля в тарифной ставке

ГРУППЫ ИМУЩЕСТВА.
А - Объекты недвижимости – здания, помещения в зданиях, сооружения, объекты незавершенного
строительства. При этом, могут быть застрахованы как в целом объекты недвижимости, так и по
отдельности их части и элементы, а именно: Конструктивные элементы; Инженерное оборудование;
Внутренняя отделка; Внешняя отделка; Земельные участки.
Б - Движимое имущество, включая:
Стационарное оборудование, силовые и другие машины, приборы и устройства; Оргтехнику,
вычислительную технику (за исключением носителей данных и содержащейся на них информации);
Инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь.
В - Мебель, предметы интерьера; Товарно-материальные ценности. ТМЦ могут быть приняты на
страхование как по закрытому перечню, так и по изменяющемуся переменному либо неснижаемому
остатку товаров в обороте и другое движимое и недвижимое имущество, указанное в договоре
страхования (полисе), кроме имущества перечисленного в п.3.5. Правил страхования.
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ТАБЛИЦА 2.

СТРАХОВОЙРИСК

ТАРИФНАЯ
СТАВКА

БОЙ ОКОННЫХ СТЕКЛ, ЗЕРКАЛ, ВТИТРИН
0,41
КРАЖА С НЕЗАКОННЫМ ПРОНИКНОВЕНИЕМ, ГРАБЕЖ, РАЗБОЙ
0,30
ПРОНИКНОВЕНИЕ ВОДЫ ИЗ СОСЕДНИХ (ЧУЖИХ) ПОМЕЩЕНИЙ
0,19
ТАБЛИЦА 3.
(Страхование залога здания, помещения в зданиях, сооружения, объекты незавершенного строительства и
т.д.)

СТРАХОВЫЕРИСКИ

ТАРИФНЫЕ
СТАВКИ

1. «ПОЖАР, УДАР МОЛНИИ, ПАДЕНИЕ ЛА».
0,19
2. «ВЗРЫВ».
0,06
3. «АВАРИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ, КАНАЛИЗАЦИОННЫХ, ОТОПИТЕЛЬНЫХ И
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СИСТЕМ».

0,33

4. «СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ».
0,18
5. «ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ПДТЛ)».
0,26
6. «ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ, ДИВЕРСИЯ».
0,04
ПОЛНЫЙ ПАКЕТ РИСКОВ

1,06

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
- расходы по уборке указанной в договоре страхования территории от обломков
(остатков) имущества, пострадавшего в результате страхового случая – доля в
тарифной ставке

0,03
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ТАБЛИЦА 4.
(Страхование ценностей, бытовой техники, видео техники и радио техники, принятой ломбардом в залог или
на хранение в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.)

СТРАХОВЫЕРИСКИ

ТАРИФНЫЕ
СТАВКИ

1. «ПОЖАР, УДАР МОЛНИИ, ПАДЕНИЕ ЛА».
0,19
2. «ВЗРЫВ».
0,06
3. «АВАРИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ, КАНАЛИЗАЦИОННЫХ, ОТОПИТЕЛЬНЫХ И
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СИСТЕМ».

0,27

4. «СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ».
0,18
5. «ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ПДТЛ)».
0,26
6. «КРАЖА С НЕЗАКОННЫМ ПРОНИКНОВЕНИЕМ, ГРАБЕЖ, РАЗБОЙ».
0,06
7. «ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ, ДИВЕРСИЯ».
0,04
8. «ПОТЕРЯ ИМУЩЕСТВА В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ».

ЗАКОННЫХ

ДЕЙСТВИЙ

ПОЛНЫЙ ПАКЕТ РИСКОВ

0,18

1,24

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
- расходы по уборке указанной в договоре страхования территории от обломков
(остатков) имущества, пострадавшего в результате страхового случая – доля в
тарифной ставке

0,04
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ТАБЛИЦА 5.
(Страхование от воздействия электротока).

СТРАХОВЫЕРИСКИ

ТАРИФНЫЕ
СТАВКИ

1. «ПОЖАР, УДАР МОЛНИИ, ПАДЕНИЕ ЛА».
0,20
2. «ВЗРЫВ».
0,06
3. «СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ».
0,19
4. «ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ПДТЛ)».
0,19
5. «ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ, ДИВЕРСИЯ».
0,04
6. «ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗАСТРАХОВАННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, ПОВЫШЕНИЯ
НАПРЯЖЕНИЯ ИЛИ СИЛЫ ТОКА В ЭЛЕКТРОСЕТИ, СТАТИСТИЧЕСКОГО
РАЗРЯДА ИЛИ ОБРЫВА ОДНОЙ ИЗ ФАЗ В ЭЛЕКТРОСЕТИ».
0,20
ПОЛНЫЙ ПАКЕТ РИСКОВ

0,88

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
- расходы по уборке указанной в договоре страхования территории от обломков
(остатков) имущества, пострадавшего в результате страхового случая – доля в
тарифной ставке

0,03

ТАБЛИЦА 6.
(Страхование земельных участков)

СТРАХОВЫЕРИСКИ

ТАРИФНЫЕ
СТАВКИ

1. «СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ».
0,06
2. «ПАДЕНИЕ ЛА».
0,04
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ТАБЛИЦА 7.
(Страхование имущества при погрузо-разгрузочных работах).

СТРАХОВЫЕРИСКИ

ТАРИФНЫЕ
СТАВКИ

1. «ПОЖАР, УДАР МОЛНИИ, ПАДЕНИЕ ЛА».
0,20
2. «ВЗРЫВ».
0,06
3. «АВАРИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ, КАНАЛИЗАЦИОННЫХ, ОТОПИТЕЛЬНЫХ И
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СИСТЕМ».

0,19

4. «СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ».
0,19
5. «ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ПДТЛ)».
0,28
6. «ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ, ДИВЕРСИЯ».
0,04
ПОЛНЫЙ ПАКЕТ РИСКОВ

0,96

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
- расходы по уборке указанной в договоре страхования территории от обломков
(остатков) имущества, пострадавшего в результате страхового случая – доля в
тарифной ставке

0,03
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ТАБЛИЦА 8.
(Страхование имущества от группы рисков "аварийный выход из строя (отключение) холодильного
оборудования").
СТРАХОВЫЕРИСКИ

ТАРИФНЫЕ
СТАВКИ

1. «ПОЖАР, УДАР МОЛНИИ, ПАДЕНИЕ ЛА».
0,11
2. «ВЗРЫВ».
0,06
3. «АВАРИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ, КАНАЛИЗАЦИОННЫХ, ОТОПИТЕЛЬНЫХ И
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СИСТЕМ».

0,28

4. «СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ».
0,19
5. «ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ПДТЛ)».
0,28
6. «ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ, ДИВЕРСИЯ».
0,04
7.
«АВАРИЯ
УСТАНОВОК».

В

СИСТЕМЕ

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

ХОЛОДИЛЬНЫХ
0,19

ПОЛНЫЙ ПАКЕТ РИСКОВ

1,15

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
- расходы по уборке указанной в договоре страхования территории от обломков
(остатков) имущества, пострадавшего в результате страхового случая – доля в
тарифной ставке

0,03
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ТАБЛИЦА 9.
(Страхование ценного имущества.)
СТРАХОВЫЕРИСКИ

ТАРИФНЫЕ
СТАВКИ

1. «ПОЖАР, УДАР МОЛНИИ, ПАДЕНИЕ ЛА».
0,31
2. «ВЗРЫВ».
0,06
3. «АВАРИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ, КАНАЛИЗАЦИОННЫХ, ОТОПИТЕЛЬНЫХ И
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СИСТЕМ».

0,37

4. «СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ».
0,20
5. «ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ПДТЛ)».
0,44
6. «КРАЖА С НЕЗАКОННЫМ ПРОНИКНОВЕНИЕМ, ГРАБЕЖ, РАЗБОЙ».
0,37
7. «ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ, ДИВЕРСИЯ».
0,04
ПОЛНЫЙ ПАКЕТ РИСКОВ

1,79

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
- расходы по уборке указанной в договоре страхования территории от обломков
(остатков) имущества, пострадавшего в результате страхового случая – доля в
тарифной ставке

0,05

Раздел 2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ И СТРАХОВОГО ТАРИФА
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
§ 1. Исходные данные и основные требования к расчетам
2.1. Для расчета страховой премии необходимо знать:
1) объекты, включенные в договор страхования или в список (перечень)
застрахованного имущества, прилагаемый к договору страхования;
2) страховую сумму по данному объекту, установленную в договоре страхования
(списке застрахованного имущества) с учетом требований раздела 5 Правил страхования;
3) страховые риски согласно договору страхования;
4) базовый страховой тариф по данному риску согласно разделу 1 настоящего
тарифного руководства;
5) минимальные и максимальные значения поправочных коэффициентов к базовым
страховым тарифам согласно параграфу 2 раздела 2 настоящего тарифного руководства;
6) обстоятельства, влияющие на степень страхового риска, перечисленные в раздела 7
Правил страхования, согласно заявлению о страховании, акту осмотра страхуемого
имущества и другим документам, если они имеются.
2.2. При включении в договор страхования нескольких объектов, для которых
установлены отдельные страховые суммы, страховые премии по каждому из них
рассчитываются отдельно.
2.3. При включении в договор страхования нескольких рисков страховые премии по
каждому из них рассчитываются отдельно.
2.4. Необходимо рассчитать:
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1) поправочные коэффициенты к базовому страховому тарифу, зависящие от
обстоятельств, влияющих на степень страхового риска, перечисленных в параграфе 2
раздела 2 настоящего тарифного руководства;
2) годовой страховой тариф по данному риску с учетом обстоятельств, влияющих на
степень страхового риска, без учета дополнительных скидок;
3) страховой тариф по данному риску с учетом срока действия договора страхования и
других обстоятельств, влияющих на степень страхового риска, без учета дополнительных
скидок;
4) страховой тариф по данному риску с учетом срока действия договора страхования и
всех скидок и надбавок;
5) страховую премию за страхование данного риска с учетом срока действия договора
страхования и всех скидок и надбавок;
6) страховую премию за страхование данного объекта с учетом срока действия договора
страхования и всех скидок и надбавок;
7) общую страховую премию за страхование всех объектов, включенных в договор
страхования, с учетом срока действия договора страхования и всех скидок и надбавок.
§ 2. Поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам
2.5. При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право
применять к базовым тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффициенты в
зависимости от следующих факторов риска : специфика производственной деятельности
предприятия (повышающие от 1,3 до 5,0 и понижающие от 0,4 до 0,99), состояние систем
жизнеобеспечения (повышающие от 1,01 до 5,0 и понижающие от 0,1 до 0,99), вид
имущества (повышающие от 1,2 до 5,0 и понижающие от 0,6 до 0,99), наличие охранной и
противопожарной систем и сигнализации (повышающие от 1,01 до 5,0 и понижающие от
0,1 до 0,99), иных обстоятельств, которые Страховщик определяет в каждом конкретном
случае при заключении конкретного договора страхования в зависимости от результатов
оценки страхового риска (повышающие от 1.01 до 10.0 и понижающие от 0.1 до 0.99).
При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору
страхования, результирующий коэффициент не может превышать 10,0 или быть меньше
0,01.
Реальная (итоговая) тарифная ставка при заключении конкретного договора
страхования получается Страховщиком путем умножения базовой тарифной ставки из
настоящего Приложения на повышающий или понижающий коэффициент.
Конкретные значения повышающих или понижающих коэффициентов определяются
Страховщиком исходя из наличия (отсутствия) факторов риска и их влияния на
повышение (понижение) вероятности наступления страхового случая.
Полученная тарифная ставка согласовывается со Страхователем и используется для
расчета страховой премии.
§ 3. Страховые тарифы и дополнительные скидки
2.6. Годовой страховой тариф с учетом обстоятельств, влияющих на степень страхового
риска, без учета дополнительных скидок рассчитывается по формуле:
Тг = Тб х К1 х К2 х К3 х …, где:
Тг – годовой страховой тариф по данному риску с учетом обстоятельств, влияющих на
степень страхового риска, без учета дополнительных скидок;
Тб – базовый страховой тариф по данному риску согласно разделу 1 настоящего тарифного
руководства;
К1 х К2 х К3, … – поправочные коэффициенты, зависящие от обстоятельств, влияющих на
степень страхового риска, перечисленных в разделе 2 параграф 2 настоящего тарифного
руководства.
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2.7. Страховой тариф с учетом срока действия договора страхования и других
обстоятельств, влияющих на степень страхового риска, рассчитывается по формуле:
Тс = Тг х Кс, где:
Тс – страховой тариф по данному риску с учетом срока действия договора страхования и
других обстоятельств, влияющих на степень страхового риска, без учета дополнительных
скидок;
Тг – годовой страховой тариф по данному риску с учетом обстоятельств, влияющих на
степень страхового риска, без учета дополнительных скидок;
Кс – поправочный коэффициент, зависящий от срока действия договора страхования,
определяемый Страховщиком в соответствии с разделом 2 параграф 2 настоящего
тарифного руководства.
2.8. Страхователю могут быть предоставлены дополнительные скидки к базовым
страховым тарифам за счет уменьшения доли нагрузки в структуре тарифной ставки. При
этом страховой тариф по договору страхования рассчитывается по формуле:
Т1 = Тс х (100 % – Сн1 – Сн2 – Сн3 – …) %, где:
Т1 – страховой тариф по данному риску с учетом срока действия договора страхования и
всех скидок и надбавок;
Тс – страховой тариф по данному риску с учетом срока действия договора страхования,
других обстоятельств, влияющих на степень страхового риска, без учета дополнительных
скидок;
Сн1, Сн2, Сн3, … – дополнительные скидки, которые могут быть предоставлены
Страховщиком за счет уменьшения доли нагрузки в структуре тарифной ставки. Скидки
выражаются в процентах и все вместе не могут быть более 25 % от тарифа Тс.
§ 4. Страховые премии
2.9. Страховая премия по данному риску с учетом срока действия договора страхования и
всех скидок и надбавок рассчитывается по формуле:
П1 = S1 х Т1, где:
П1 – страховая премия по данному риску с учетом срока действия договора страхования и
всех скидок и надбавок;
S1 – страховая сумма по данному объекту согласно договору страхования;
Т1 – страховой тариф по данному риску с учетом срока действия договора страхования и
всех скидок и надбавок.
2.10. При включении в договор страхования нескольких рисков общая страховая премия
за страхование данного объекта рассчитывается путем сложения страховых премий по
этим рискам.
2.11. При включении в договор страхования нескольких объектов, для которых
установлены отдельные страховые суммы, общая страховая премия по договору
рассчитывается путем сложения страховых премий за страхование этих объектов.
Раздел 3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ,
УПЛАЧИВАЕМЫХ
В
ТЕЧЕНИЕ
СРОКА
ДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ
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3.1. Дополнительная страховая премия, которую Страхователь должен уплатить
Страховщику при увеличении страховой суммы (раздел 5 Правил страхования),
рассчитывается по формуле:
ПД = Sд х Т1 : С1 х С2, где:
ПД – дополнительная страховая премия, которую Страхователь должен уплатить
Страховщику при увеличении страховой суммы;
SД – сумма, на которую увеличивается страховая сумма по договору страхования;
Т1 – страховой тариф по договору страхования;
С1 – срок действия договора страхования, указанный в договоре страхования, в месяцах.
При этом неполный месяц принимается за полный;
С2 – срок страхования в месяцах со дня изменения страховой суммы до последнего дня
срока действия договора страхования. При этом неполный месяц принимается за полный.
3.2. Дополнительная страховая премия, которую Страхователь должен уплатить
Страховщику при увеличении срока действия договора страхования, рассчитывается по
формуле:
ПД = П2 - П1, где
ПД – дополнительная страховая премия, которую Страхователь должен уплатить
Страховщику при увеличении срока действия договора страхования;
П2 – страховая премия за весь срок действия договора страхования с учетом его
увеличения, рассчитанная в соответствии с разделами 1 и 2 настоящего тарифного
руководства;
П1 – страховая премия по договору страхования, рассчитанная с учетом первоначального
срока действия договора страхования.
3.3. Дополнительная страховая премия, которую Страхователь должен уплатить
Страховщику при внесении в договор страхования изменений и (или) дополнений,
влекущих увеличение страхового риска, рассчитывается по формуле:
Пд = S2 х (Т2 – Т1) : С1 х С2, где:
ПД – дополнительная страховая премия, которую Страхователь должен уплатить
Страховщику при внесении в договор страхования изменений и (или) дополнений,
влекущих увеличение страхового риска;
S2 – страховая сумма на день расчета дополнительной страховой премии;
Т2 – повышенный страховой тариф за весь срок действия договору страхования,
рассчитанный с учетом изменений и (или) дополнений договора страхования, влекущих
увеличение страхового риска. Тариф рассчитывается в соответствии с разделами 1 и 2
настоящего тарифного руководства;
Т1 – первоначальный страховой тариф по договору страхования;
С1 – срок действия договора страхования, указанный в договоре страхования, в месяцах.
При этом неполный месяц принимается за полный;
С2 – срок страхования в месяцах со дня вступления в силу изменений и (или) дополнений
договора страхования, влекущих увеличение страхового риска, до последнего дня срока
действия договора страхования или иного дня, до которого будут действовать эти
изменения и (или) дополнения договора страхования. При этом неполный месяц
принимается за полный.
3.4. Дополнительная страховая премия, которую Страховщик вправе потребовать от
Страхователя при увеличении страхового риска рассчитывается по формуле:
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Пд = S2 х (Т2 – Т1) : С1 х С2, где:
ПД – дополнительная страховая премия, которую Страховщик вправе потребовать от
Страхователя при увеличении страхового риска;
S2 – страховая сумма по данному объекту на день перерасчета;
Т2 – повышенный страховой тариф за весь срок действия договору страхования,
рассчитанный с учетом обстоятельств, влекущих увеличение страхового риска;
Т1 – первоначальный страховой тариф по договору страхования;
С1 – срок действия договора страхования, указанный в договоре страхования, в месяцах.
При этом неполный месяц принимается за полный;
С2 – срок страхования в месяцах со дня наступления обстоятельств, влекущих увеличение
страхового риска, до последнего дня срока действия договора страхования или иного дня,
до которого будут действовать эти обстоятельства. При этом неполный месяц
принимается за полный.
Раздел 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ, ВОЗВРАЩАЕМОЙ
СТРАХОВЩИКОМ
СТРАХОВАТЕЛЮ
ИЛИ
ДОПЛАЧИВАЕМОЙ
СТРАХОВАТЕЛЕМ СТРАХОВЩИКУ ПРИ ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
4.1. Законодательством Российской Федерации предусмотрены случаи, когда действие
договора страхования прекращается до истечения срока, на который он был заключен, а
страховая премия за неистекший период страхования возвращается Страхователю.
Соответствующие положения могут быть включены в договор страхования.
4.2. Часть страховой премии, на которую Страховщик имеет право при досрочном
прекращении договора страхования рассчитывается по формуле:
П2 = П1 х С2 : С1, где:
П2 – часть страховой премии, на которую Страховщик имеет право при досрочном
прекращении договора страхования, пропорционально времени, в течение которого
действовало страхование;
П1 – страховая премия, предусмотренная договором страхования;
С2 – период времени, в течение которого действовало страхование, в днях;
С1 – срок действия договора страхования предусмотренный этим договором, в днях.
4.3. Если страховая премия, уплаченная Страхователем Страховщику по данному
договору страхования, больше, чем, страховая премия, на которую Страховщик имеет
право при досрочном прекращении договора страхования, то часть страховой премии
возвращается Страхователю.
Страховая премия, возвращаемая Страхователю, рассчитывается по формуле:
Пв = Пп – П2, где:
Пв – страховая премия, возвращаемая Страховщиком Страхователю при досрочном
прекращении договора страхования;
Пп – страховая премия, полученная Страховщиком от Страхователя в соответствии с
договором страхования;
П2 – часть страховой премии, на которую Страховщик имеет право при досрочном
прекращении договора страхования, пропорционально времени, в течение которого
действовало страхование.
4.4. Если страховая премия, уплаченная Страхователем Страховщику по данному
договору страхования, меньше, чем, страховая премия, на которую Страховщик имеет
право при досрочном прекращении договора страхования, то часть страховой премии,
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которую Страхователь должен доплатить Страховщику при досрочном прекращении
договора страхования, рассчитывается по формуле:
Пд = П2 - Пп, где:
ПД – часть страховой премии, которую Страхователь должен доплатить Страховщику при
досрочном прекращении договора страхования;
Пп – страховая премия, полученная Страховщиком от Страхователя в соответствии с
договором страхования;
П2 – часть страховой премии, на которую Страховщик имеет право при досрочном
прекращении договора страхования, пропорционально времени, в течение которого
действовало страхование.
ГОДОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
по страхованию убытков от перерыва в производстве
Страховые риски
Убытки от перерыва в производстве

Тариф
0.20

КОЭФФИЦИЕНТЫ РИСКА,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
ПО СТРАХОВАНИЮ УБЫТКОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ
Тип производства
1. Горнодобывающая, сталелитейная и металлургическая
промышленность (плавка, переработка, обогащение)
2. Добыча, обработка, обогащение минералов, производство
гончарных изделий
3. Металлообработка
4. Нефтеочистительные, нефтехимические заводы
5. Текстильная промышленность
6. Производство и обработка кожи, резины и бумаги
7. Обработка древесины, производство и переработка бумаги
8. Производство продуктов питания
9. Производство и обработка минералов, керамики, стекла
10. Обработка стали и других материалов
11. Химическая промышленность
12. Текстильная промышленность
13. Зерновые мельницы и крупяное производство, элеваторы
14. Торговые помещения
15. Складские помещения
16. Административные здания
17. Выставки, ярмарки
18. Гостиницы
19. Станции автосервиса и СТО
20. Автозаправочные станции
21. Аэропорты
22. Ангары для авиатехники
23. Объекты незавершенного строительства
24. Прочие

Коэффициент
1.00 – 5.00
0.80 – 3.00
0.75 – 1.90
0.50 – 5.00
0.50 – 3.00
0.60 – 2.00
0.70 – 2.00
0.80 – 2.00
1.00
1.00 - 1.10
1.20 – 1.50
1.00
1.10 - 1.50
1.00
1.00 – 1.10
1.00
1.00
1.00
1.30 – 1.50
1.50 - 2.00
1.00
1.20
1.50 – 3.50
0.50 – 5.00
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