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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Все указанные ниже термины имеют в настоящих Правилах, а также в Договоре страхования,
заключенном в соответствии с настоящими Правилами (далее - «Договор страхования»), заключенному на их
основании, указанные ниже значения, если Договором страхования не предусмотрено иное.
Значение прочих терминов, которые используются в настоящих Правилах и в Договоре страхования,
заключенному на их основании, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и иными ведомственными нормативными документами.
Аварийный комиссар — уполномоченное Страховщиком лицо, которое осматривает поврежденное
имущество, устанавливает характер, причины, величину убытков, возникших в результате события, имеющего
признаки страхового случая по Договору страхования.
Воздействие ядерной энергии — воздействие на застрахованное имущество:
— ионизирующего излучения, а также радиоактивное заражение (загрязнение) застрахованного
имущества ядерными топливными элементами любого рода или вследствие сжигания (сгорания) ядерного
топлива;
— радиоактивных, токсичных, взрывчатых или иных опасных веществ, загрязняющих субстанций
ядерных установок, реакторов, агрегатов или их компонентов;
— всякого вида вооружения, использующего принцип расщепления атомов или деления ядра, принцип
термоядерной реакции либо иной аналогичный указанным принцип или механизм радиоактивности.
Восстановительные расходы — это расходы на оплату работ по ремонту и/или монтажу; расходы по
доставке материалов к месту ремонта, включая таможенные пошлины и сборы, а также другие расходы,
необходимые для восстановления застрахованного имущества до того состояния, в котором они находились
непосредственно перед наступлением страхового случая.
К восстановительным расходам не относятся:
а) дополнительные расходы, вызванные улучшениями застрахованного объекта;
б) расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом или восстановлением;
в) другие, произведенные сверх необходимых, расходы.
Из суммы восстановительных расходов производятся вычеты на износ частей, узлов, агрегатов и
деталей, используемых при восстановительных работах.
Выгодоприобретатель — юридическое или физическое лицо, назначенное Страхователем для
получения страхового возмещения по Договору страхования и имеющее основанный на законе, ином правовом
акте или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества; лица, жизни, здоровью или имуществу
которых по вине Страхователя может быть причинен вред. В Договоре страхования может быть установлен
как один Выгодоприобретатель, так и несколько.
Действительная стоимость имущества — фактическая стоимость застрахованного имущества на
момент страхового случая, рассчитанная как стоимость нового имущества того же вида и с такими же
техническими характеристиками за вычетом износа.
Договор страхования — письменно оформленное соглашение, составленное на основании настоящих
Правил и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, согласованное и
подписанное Страховщиком и Страхователем, подтверждающее факт принятия Страховщиком на страхование
имущественных интересов Страхователя и определяющее условия такого страхования.
Застрахованное имущество — указанное в Договоре страхования имущество, которое принимается на
страхование в соответствии с Договором страхования и настоящими Правилами.
Застрахованные лица — лица, риск ответственности которых перед третьими лицами застрахован по
Договору страхования. Застрахованными лицами могут быть физические лица, являющееся
индивидуальными предпринимателями (ИП), и юридические лица любой организационно-правовой формы:
фирмы, компании, корпорации, совместные предприятия и т.д.
Имущественные интересы — не противоречащие действующему законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя/Выгодоприобретателей, связанные с владением,
пользованием, распоряжением застрахованным имуществом, а также с обязанностью Страхователя/
Застрахованных лиц в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации,
возместить вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц.
Косвенные убытки — убытки любого характера, за исключением прямого вреда, причиненного
имуществу, включая упущенную выгоду, штрафы, пени, неустойки, нарушения договорных обязательств или
расторжения договоров.
Лимиты ответственности Страховщика — максимальные размеры страхового возмещения,
установленные Страховщиком в рамках страховых сумм и по отдельным страховым случаям, их категориям,
подлежащим
возмещению
расходам,
их
видам
и
т.д.
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Новая восстановительная стоимость — стоимость замены застрахованного имущества в случае его
гибели (включая стоимость перевозки, зарплаты, платежи, налоги и пошлины), на новое имущество аналогичного
типа, емкости, качества и с теми же иными характеристиками (имущество, износ которого на момент заключения
Договора составляет более 60%, не может быть застраховано по новой восстановительной стоимости).
Неполученная прибыль – это та прибыль, которую Страхователь получил бы в течение периода перерыва в
производственной или хозяйственной деятельности:
а) у производственных предприятий – за счет выпуска продукции;
б) у предприятий сферы обслуживания – за счет оказания услуг;
в) у торговых предприятий – от продажи товаров, если бы не наступил перерыв в
производственной или хозяйственной деятельности в результате возникновения материального ущерба;
г) у собственников зданий и/или строений – за счет арендной платы.
Остаточная (балансовая) стоимость — стоимость застрахованного имущества, по которой этот
предмет учитывается в балансе Страхователя/Выгодоприобретателей, равная первоначальной (закупочной)
стоимости этого предмета за вычетом его аккумулированной амортизации.
Полная восстановительная стоимость — стоимость воссоздания и замены застрахованного
имущества на точно такое же или наиболее близкое ему аналогичное по характеристикам с учетом текущих
рыночных цен и затрат на материалы, рабочую силу, производство, доставку, установку, пуск и наладку,
текущего уровня накладных расходов, прибыли подрядчиков и иных вознаграждений, но без учета
повышенной оплаты сверхурочных работ, срочной доставки, премий и надбавок за это.
Полная гибель имущества — утрата, повреждение или уничтожение застрахованного имущества, при
которых необходимые расходы на его восстановление равны или превышают полную восстановительную
стоимость имущества на момент заключения Договора.
Перерыв в производстве — перерыв в хозяйственной деятельности производственных и
непроизводственных предприятий.
Потеря прибыли от застрахованной хозяйственной деятельности — потеря чистой прибыли (прибыль за
вычетом текущих расходов по продолжению хозяйственной деятельности, налогов, сборов и иных
обязательных платежей) при утрате, гибели или повреждении застрахованного имущества производственных
или непроизводственных предприятий.
Правила — настоящие «Правила страхования имущества юридических лиц (от всех рисков)», на
использование которых Страховщик имеет лицензию, выданную федеральным органом исполнительной
власти по государственному надзору за деятельностью субъектов страхового дела. Настоящие Правила
являются неотъемлемой частью Договора.
Расходы в целях уменьшения ущерба — необходимые и целесообразные дополнительные расходы,
произведенные Страхователем в целях уменьшения убытков, и/или для выполнения указаний Страховщика.
Расходы на ремонт (восстановление) поврежденного имущества — необходимые и целесообразные
затраты на приобретение материалов, запасных частей (за вычетом износа заменяемых в процессе
восстановления материалов и запасных частей) и оплата работ по ремонту (восстановлению) поврежденного
имущества. Если затраты на ремонт (восстановление) поврежденного имущества превышают его
действительную стоимость на момент причинения ущерба, то имущество считается погибшим.
Секции (Правил, Договора) — отдельные сегменты предусмотренной настоящими Правилами и
Договором страхования программы страховой защиты, которые, по выбору Страхователя, составляют его
индивидуальную программу страхования.
Стихийное бедствие — не зависящее от воли человека катастрофическое природное и природноантропогенное геологическое, гидрологическое или метеорологическое явление, которое нельзя было
предвидеть или, если его наступление было очевидно, предотвратить и в результате которого возникает угроза
жизни и здоровью людей, происходит разрушение материальных ценностей и компонентов окружающей
природной среды.
Страхователь - юридическое лицо или дееспособное физическое лицо, зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя, заключившее со Страховщиком договор страхования.
Страхователями могут выступать индивидуальные предприниматели, российские или иностранные юридические
лица независимо от их организационно-правовой формы, международные организации и иностранные
государства, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования, владеющие, пользующиеся и/или
распоряжающиеся специализированной техникой и оборудованием на предусмотренных действующим
законодательством РФ основаниях и заключившие со Страховщиком договоры страхования.
Страховщик — Общество с ограниченной ответственностью «Страховое общество «Помощь» (ООО
«Страховое общество «Помощь»), созданное в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации для осуществления страхования, перестрахования, взаимного страхования в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.

Страховая премия — плата за страхование по Договору страхования, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные Договором страхования. Размер страховой премии
рассчитывается на основе страховых тарифов, разработанных Страховщиком с учетом статистических
данных, и зависит от особенностей объекта страхования и характера застрахованных рисков.
Страховая сумма — указанная в Договоре страхования денежная сумма, в пределах которой
Страховщик несет обязательства по выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая.
В Договоре страхования может быть установлена:
- неагрегатная страховая сумма - денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется
осуществить страховую выплату по каждому страховому случаю (независимо от их количества), произошедшему
в течение срока страхования;
- агрегатная страховая сумма - денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется осуществить
страховую выплату по всем страховым случаям, произошедшим в течение срока страхования. При этом страховая
сумма уменьшается на величину произведенной страховой выплаты. Каждая последующая страховая выплата
производится в пределах уменьшившейся страховой суммы без учета п. 4.2.3. настоящих Правил.
Если Договором страхования не предусмотрено иное, страховая сумма по Договору страхования считается
агрегатной.
Страховое возмещение — денежная сумма, подлежащая по условиям Договора страхования выплате со
стороны Страховщика в качестве возмещения ущерба, причиненного Страхователю/Выгодоприобретателю
вследствие наступления страхового случая.
Страховой случай — предусмотренное Договором страхования событие, при наступлении которого
Страховщик обязуется за определенную в Договоре страхования страховую премию возместить Страхователю/
Выгодоприобретателю в соответствии с условиями Договора страхования причиненный вследствие такого события
ущерб. При этом:
а) все отдельные случаи (серии случаев) гибели или повреждения застрахованного имущества по
причине пожара и града, землетрясения, цунами, вулканического извержения, бури, шторма, смерча, урагана
или тайфуна, а также события ставшие их следствием произошедшие в течение одного периода в 72
(Семьдесят два) последовательных часа, считаются одним страховым случаем;
б) все отдельные случаи (серии случаев) гибели или повреждения застрахованного имущества по
причине наводнения и лесного пожара, произошедшие в течение одного периода в 168 (Сто шестьдесят
восемь) последовательных часов, считаются одним страховым случаем;
г) все отдельные случаи (серии случаев) гибели или повреждения застрахованного имущества, не
являющихся следствием случаев гибели или повреждения застрахованного имущества по причинам,
указанным в пунктах a), которые произошли в течение одного периода в 168 (Сто шестьдесят восемь)
последовательных часов, считаются одним страховым случаем.
Началом указанных периодов считается момент, выбранный Страхователем (если повреждения
происходили в течение более длительного времени, два и более таких периода не могут пересекаться друг с
другом во времени).
Страховые риски — события, на случай наступления которых может осуществляться страхование по
Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами.
Страхование может осуществляться на основании одного из выбранных базисов организации страхового
покрытия:
- «С ответственностью за риски»;
Страховым случаем признается причинение вреда застрахованному имуществу вследствие любых
событий, обладающих признаками вероятности и случайности их наступления и не исключенных настоящими
Правилами и/или договором страхования, произошедшее в течение периода действия страховой защиты
(страхования) и в пределах указанной в договоре страхования территории страхования.
- «С ответственностью за поименованные риски»;
Страховым случаем признается причинение вреда застрахованному имуществу вследствие
поименованных в Договоре страхования событий, произошедшее в течение периода действия страховой
защиты (страхования) и в пределах указанной в договоре страхования территории страхования, в том числе:
1) Опасные геологические явления — результат геологических процессов, возникающих в земной
коре под действием различных природных и геодинамических факторов или их сочетаний:
— землетрясение — подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате
внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие
расстояния в виде упругих колебаний;
— вулканическое извержение — период активной деятельности вулкана, когда он выбрасывает на
земную поверхность раскаленные или горячие твердые, жидкие и газообразные и вулканические продукты и
изливает лаву;
— цунами — длинные волны катастрофического характера, возникающие в результате тектонических
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подвижек на дне океана;
— обвал — отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах гор, речных
долин и морских побережий (в том числе камнепад), происходящие за счет ослабления связности горных пород
под влиянием процессов выветривания, деятельности поверхностных и подземных вод;
— оползень — смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и
дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов;
— снежная лавина — масса снега или льда, падающая или соскальзывающая с крутых склонов гор
аналогично обвалу (падение снежной лавины сопровождается образованием воздушной предлавинной волны,
производящей наибольшие разрушения).
— просадка, осыпание, сползание или иное движение грунта — движения горных пород, кроме
вызванных взрывными работами, выемкой грунта из котлованов или карьеров, прокладкой подземных
коммуникаций, засыпкой пустот или земленасыпными работами, а также добычей или разработкой месторождений
твердых, жидких или газообразных полезных ископаемых.
2) Опасные гидрологические явления — результат гидрологических процессов, возникающих под
действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний:
— наводнение — затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием (может происходить
при заторе, зажоре, подъеме грунтовых вод, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических
сооружений и т.д.);
— затопление — покрытие территории водой в период половодья или паводков;
— сель — бурный грязевой или грязекаменный поток, состоящий из смеси воды и обломков горных
пород, внезапно возникающий в бассейнах горных рек.
3) Опасные метеорологические явления — природные процессы и явления, возникающие в
атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний:
— буря — перенос больших количеств пыли или песка сильным ветром, сопровождающийся ухудшением
видимости, выдуванием верхнего слоя почвы вместе с семенами и молодыми растениями, засыпанием посевов и
транспортных магистралей;
— вихрь — порывистое круговое движение ветра, образующее вихревую воронку при ураганных
скоростях ветра (более 115,2 км/ч);
— смерч (торнадо) — атмосферный вихрь диаметром до 1 000 м, в котором воздух вращается со
скоростью до 100 м/с, имеющий разрушительную силу;
— град — атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года в виде частичек плотного льда
диаметром от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе;
— дождь — атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде капель воды диаметром от 0,5 до 6—7
мм с интенсивностью от 0,25 мм/ч до 100 мм/ч (под продолжительным дождем понимается дождь, который
длится более 12 (Двенадцати) часов на одной и той же территории без перерыва);
— мороз — вредоносное воздействие на застрахованное имущество температур, которые ниже
среднесуточной температуры, характерной для данной местности в данное время года, более чем на 20
градусов по шкале Цельсия;
— резкий перепад температуры — резкое изменение среднесуточной температуры, характерной для
данной местности в данное время года, более чем на 10 градусов по шкале Цельсия в течение 24 (Двадцати
четырех) часов;
— снегопад — выпадение снега в большом количестве (под продолжительным снегопадом понимается
снегопад, который длится более 24 (Двадцати четырех) часов на одной и той же территории без перерыва);
— удар молнии — непосредственный контакт канала молнии со зданием или сооружением,
сопровождающийся протеканием через него тока молнии;
— ураган — ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого
превышает 115,2 км/ч;
— тайфун (циклон) — атмосферное возмущение с пониженным давлением воздуха и ураганными
скоростями ветра, возникающее в тропических широтах, вызывающее огромные разрушения и гибель людей;
— шторм — длительный очень сильный ветер со скоростью свыше 20 м/с, вызывающий сильные
волнения на море и разрушения на суше.
4) Дым — вредоносное воздействие на застрахованное имущество продуктов горения (видимой смеси
газов, паров и мелко раздробленных твердых веществ, которая образуется при горении различных веществ,
материалов).
5) Давление снега — образование котлообразных углублений, борозд, рытвин и других неровностей на
ровных поверхностях предметов застрахованного имущества под давлением снега.
6) Пожар — огонь (неконтролируемое горение), способный распространяться вне мест, специально
предназначенных для его разведения и поддержания, в виде открытого пламени, тления или горения (накаливания).
7) Взрыв — быстропротекающий процесс физических и химических превращений веществ,
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сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в ограниченном объеме, в результате
которого в окружающем пространстве образуется и распространяется ударная волна, способная привести или
приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации.
8) Падение летательных аппаратов — нанесение ущерба застрахованному имуществу вследствие
падения пилотируемых летательных аппаратов, их частей или груза, равно как и непилотируемых объектов
земного и неземного происхождения (метеоритов или иных космических тел).
9) Авария инженерных сетей и систем — авария в системах водоснабжения, отопления, канализации
или автоматического пожаротушения, подключенных и эксплуатируемых по временной или постоянной схеме;
проникновение воды или других жидкостей на территорию страхования из других помещений.
10) Наезд движущейся техники — столкновение движущейся строительной техники, а также
транспортных средств (кроме средств водного и воздушного транспорта) с застрахованным имуществом.
11) Противоправные действия третьих лиц — умышленные действия, направленные на
уничтожение/повреждение застрахованного имущества, которые могут быть квалифицированы в соответствии
с Уголовным кодексом Российской Федерации (УК РФ) как:
— кража с незаконным проникновением — тайное хищение застрахованного имущества при
проникновении и выходе из помещения с нанесением механических повреждений конструктивным элементам
этого помещения или запорам на его дверях и окнах, а также при проникновении в помещение с
использованием отмычек, поддельных ключей или иных инструментов, ст. 158 ч. 2 УК РФ;
— грабеж — открытое хищение застрахованного имущества без применения насилия к Страхователю
или его работникам, либо с применением насилия, опасного для их жизни и здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия, ст. 161 УК РФ;
— разбой — нападение с целью завладения застрахованным имуществом с применением насилия к
Страхователю или его работникам, опасного для их жизни и здоровья, или с угрозой применения такого
насилия, в пределах территории страхования, ст. 162 УК РФ;
— умышленное повреждение или уничтожение застрахованного имущества или его частей, ст. 167 УК
РФ, включая хулиганство (ст. 213 УК РФ) и поджог;
— вандализм — осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества, ст. 214 УК РФ.
12) Ошибки работников, непреднамеренные действия третьих лиц — неосторожные действия/
бездействие обслуживающего персонала при эксплуатации или обслуживании застрахованного имущества;
непреднамеренные действия/бездействие третьих лиц, в результате которых нарушается целостность/
работоспособность застрахованного имущества.
13) Воздействие электроэнергии — короткое замыкание, резкое повышение (понижение) силы тока
или напряжения в сети, воздействие индуцированных токов, электромагнитных полей и т.д.
14) Бой стекол — случайное разбитие и бой как умышленное действие третьих лиц оконных и дверных
стекол, стеклянных стен, зеркал, витрин, козырьков, куполов или аналогичных изделий из стекла, вставленных
в оконные или дверные рамы или смонтированных в местах их крепления как конструктивные элементы
(элементы отделки, интерьера) зданий, сооружений, помещений и других объектов недвижимости, а также
световых рекламных установок из стеклянных деталей, неоновых или других ламп.
15) Воздействие воды — вредоносное воздействие на застрахованное имущество воды, произошедшее
в связи с тушением пожара, расчисткой помещений, перемещением оборудования и при иных прямых
последствиях пожара, взрыва, удара молнии.
Существенное увеличение степени риска — любое изменение в местонахождении застрахованного
имущества, передача застрахованного имущества в аренду или залог, переход права собственности на
застрахованное имущество к другому лицу, гибель или повреждение застрахованного имущества, изменение
режима безопасности и другие подобные обстоятельства, повышающие степень застрахованного по Договору
страхования риска Страхователя и значимые для решения о дальнейшем страховании такого риска и
соответственном изменении условий Договора страхования. К обстоятельствам, которые могут привести к
существенному увеличению степени риска, относятся все изменения в обстоятельствах, связанных с объектами
страхования и упомянутых в Договоре, заявлении на страхование или в письменных запросах Страховщика к
Страхователю.
Сюрвейер — уполномоченное Страховщиком лицо, которое осуществляет технический надзор за
состоянием застрахованного имущества и дает рекомендации от имени Страховщика для уменьшения
степени риска.
Терроризм и диверсия — любые действия, подготовка к ним или угроза их совершения в целях
оказания влияния на правительство, существующее де-юре или де-факто, либо на один из его политических
органов, или нацеленные на достижение политических, религиозных, идеологических, этических и подобных
целей, осуществляемые для устрашения всего или части населения любого государства каким-либо лицом или
группой лиц, которые действуют в одиночку или от имени каких-либо организации или правительств,
существующих де-юре или де-факто, либо связаны с ними, если такие действия:
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— сопровождаются насилием в отношении одного или нескольких лиц, или
— сопровождаются нанесением ущерба имуществу, или
— подвергают опасности жизнь людей, не участвующих в таких действиях, или
— создают угрозу здоровью и безопасности всего или части населения, или
— направлены на внедрение в электронные системы или на их разрушение.
Под терроризмом также понимается любой акт, по которому проводится официальное уголовное
расследование, возбужденное на основании статьи 205 «Терроризм» или статьи 281 «Диверсия» Уголовного
кодекса Российской Федерации.
Текущие постоянные расходы по продолжению хозяйственной деятельности это расходы по
продолжению хозяйственной деятельности производственных или непроизводственных предприятий, не
связанные с изменением ее объема, а также не отличающиеся (или в незначительной степени
отличающиеся) по составу и объему от таких же расходов, которые Страхователь нес, в связи с
осуществлением производственной или хозяйственной деятельности в период 12 месяцев до ее перерыва,
и которые Страхователь неизбежно продолжает нести в период перерыва в этой деятельности, с тем чтобы
в кратчайший срок возобновить эту прерванную деятельность в объеме, существовавшем непосредственно
перед наступлением страхового случая. К таким расходам относятся:
1) плата за аренду помещений, оборудования или иного имущества, арендуемого Страхователем для
своей производственной или хозяйственной деятельности, если по условиям договора аренды, найма
или иных подобных им договоров арендные платежи подлежат оплате арендатором вне зависимости от
факта повреждения арендованного имущества;
2) налоги и сборы, подлежащие оплате вне зависимости от оборота и результатов производственной или
хозяйственной деятельности, в частности, налог на имущество, земельный налог, регистрационные
сборы, плата за лицензию и т.д.;
3) проценты по кредитам или иным привлеченным средствам, если эти средства привлекались до
наступления страхового случая для инвестиций в той области производственной или хозяйственной
деятельности, которая была прервана вследствие наступления страхового случая;
4) расходы на основную заработную плату штатных сотрудников Страхователя и вознаграждений
сотрудникам, привлекаемых по гражданско-правовым договорам;
5) обязательные отчисления во внебюджетные фонды Российской Федерации (Пенсионный фонд, Фонд
социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд занятости и другие
фонды) либо уплата налогов, возникающих у Страхователя в связи с выплатой заработной платы;
6) амортизационные отчисления по нормам, установленным для предприятий Страхователя.
Третьи лица — юридические лица любой организационно-правовой формы или дееспособные
физические лица, не являющиеся стороной Договора страхования и работниками Страхователя
(Выгодоприобретателей/Застрахованных лиц), не имеющие прямых или косвенных договорных отношений
со Страхователем (Выгодоприобретателями/Застрахованными лицами).
Умышленные нарушения со стороны Страхователя — любые умышленные действия
Страхователя/Застрахованных лиц/их представителей, вне зависимости от того, предвидели ли они
наступившие последствия; несоблюдение ими инструкций по хранению, эксплуатации или обслуживанию
застрахованного имущества; халатность в принятии необходимых мер по предотвращению ущерба
застрахованному имуществу, которые могли быть приняты; предоставление заведомо ложных сведений
Страховщику; умышленное невыполнение условий Договора страхования. Под умышленными нарушениями
со стороны Страхователя также понимаются преднамеренные, недобросовестные, мошеннические,
преступные действия или бездействие Страхователя/Застрахованных лиц/их представителей, любое их
действие (бездействие), совершенное в нарушение какого-либо закона, указа или постановления
законодательных органов Российской Федерации.
Франшиза — предусмотренная Договором страхования и указанная в нем форма собственного участия
Страхователя в возмещении ущерба вследствие страхового случая, которое освобождает Страховщика от
обязательств по возмещению части такого ущерба, не превышающей установленной величины. Франшиза
устанавливается в процентах от страховой суммы, в фиксированной денежной сумме либо, при использовании
временной франшизы, в отрезках времени. Договором страхования могут быть предусмотрены условная,
безусловная и временная франшизы (при страховании убытков от перерыва в производстве):
Безусловная франшиза — указанная в Договоре страхования фиксированная денежная сумма или
процент от страховой суммы, подлежащие обязательному (безусловному) вычету из суммы страхового
возмещения.
Условная франшиза — указанная в Договоре страхования фиксированная денежная сумма или процент
от страховой суммы, который составляет собственное участие Страхователя в возмещении ущерба, если его
размер не превышает этой суммы. Если размер ущерба превышает сумму условной франшизы, ущерб
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возмещается Страховщиком полностью (но в пределах страховой суммы).
Временная франшиза — указанный в Договоре страхования период времени, в течение которого
страховщик не возмещает убытки Страхователя.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. На основании настоящих Правил и в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации Страховщик заключает Договор страхования имущества юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей со Страхователем.
2.2. Страховщик, при условии уплаты Страхователем указанной в Договоре страхования страховой
премии и в соответствии с указанными в нем или дополнительно согласованными в письменной форме
положениями, исключениями, оговорками и условиями, обязуется возместить Страхователю (Застрахованным
лицам/Выгодоприобретателям) убытки в порядке и объеме, предусмотренном Договором страхования.
2.3. Страхователь вправе при заключении Договора страхования назначать Выгодоприобретателей для
получения страхового возмещения, а также заменять их по своему усмотрению до наступления страхового
случая, известив об этом Страховщика в письменном виде.
2.4. Если по Договору страхования застрахован риск возникновения ответственности перед третьими
лицами, то Выгодоприобретателями в части страхового возмещения ущерба, причиненного Страхователем
(Застрахованными лицами) вследствие наступления страхового случая, считаются третьи лица, которым был
причинен такой ущерб.
При этом по Договору страхования может быть застрахована ответственность как Страхователя, так и
иного лица, на которое она может быть возложена. Лица, риск ответственности которых застрахован
(Застрахованные лица), должны быть названы в Договоре страхования. Если такие лица в Договоре
страхования не названы, считается застрахованным риск ответственности только Страхователя.
2.5. Страховое покрытие по Договору страхования распространяется на предусмотренные условиями
Договора страхования случаи гибели или повреждения застрахованного имущества, произошедшие на
территории, указанной в Договоре страхования (далее — территория страхования). Если застрахованное
имущество покидает эту территорию, Договор страхования в отношении него не действует.
3. СЕКЦИЯ 1. СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА
3.1. Объект страхования
3.1.1. Объектом страхования по Секции 1 являются не противоречащие действующему законодательству
Российской Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателей), связанные с
владением, пользованием и распоряжением застрахованным имуществом:
3.1.1.1. объектами недвижимости (в том числе объектами незавершенного строительства), а также их
отдельными архитектурными и конструктивными частями и элементами (частями зданий, нежилыми
помещениями, отдельно их внутренней отделкой, элементами инженерной инфраструктуры и т.д.);
3.1.1.2. движимым имуществом (оборудованием, в том числе электронным, строительной техникой,
силовыми и другими машинами, передаточными устройствами, инвентарем, готовой продукцией, товарами,
сырьем, материалами и т.д.);
3.1.1.3. имущественными комплексами, включающими в себя как объекты недвижимости (п. 3.1.1.1
настоящих Правил), так и движимое имущество (п. 3.1.1.2 настоящих Правил), объединенными общим
функциональным назначением.
3.1.2. Если Договором страхования не предусмотрено иное, по настоящим Правилам не подлежат
страхованию:
— наличные деньги, счета, бухгалтерские и деловые книги, картотеки, свидетельства, сберегательные и
чековые книжки, кредитные и дебетовые (банковские) карты, документы;
— ценные бумаги;
— рукописи, планы и иные документы на бумажных и электронных носителях;
— литографии, чертежи, фотонегативы, негативные и позитивные пленки, клише, изготовленные для
целей воспроизведения;
— модели, макеты, образцы, формы и тому подобное;
— драгоценные металлы в слитках и драгоценные камни без оправ;
— технические носители информации цифровых и аналоговых систем;
— марки, монеты, денежные знаки, рисунки, скульптуры и иные предметы коллекций или предметы,
являющимися произведениями искусства;
— средства автомобильного, железнодорожного, морского, речного и воздушного транспорта, используемые
по функциональному назначению;
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— передвижные строительные, сельскохозяйственные машины и оборудование, используемые по
функциональному назначению;
— взрывчатые вещества и боеприпасы.
3.2. Страховые случаи, исключения из страхового покрытия
3.2.1. Страховым случаем по Секции 1 является возникновение ущерба вследствие внезапной и
непредвиденной гибели или повреждения застрахованного имущества в результате событий, определенных в
п. 3.2.2 или 3.2.3 настоящих Правил и в Договоре страхования.
3.2.2. Страхование по Секции 1 может происходить как на условиях «с ответственностью за все риски»,
так и на условиях «с ответственностью от поименованных рисков».
При страховании «с ответственностью за все риски» страховым случаем является событие, указанное в
п. 3.2.1 и произошедшее в результате любого непредвиденного случая, кроме указанных в пп. 3.2.4—3.2.5
настоящих Правил и отдельно исключенных из страхового покрытия по Секциям 2, 3.
3.2.3. При страховании «с ответственностью от поименованных рисков» страховым случаем являются
события, указанные в п. 3.2.1, причиной которых стал один или несколько из следующих случаев:
3.2.3.1. пожар, взрыв, удар молнии;
3.2.3.2. землетрясение, вулканическое извержение, цунами, обвал, оползень, снежная лавина, просадка,
осыпание, сползание или иное движение грунта;
3.2.3.3. наводнение, затопление, сель;
3.2.3.4. буря, ураган, тайфун (циклон), шторм, смерч (торнадо), град;
3.2.3.5. авария инженерных сетей и систем;
3.2.3.6. наезд движущейся техники;
3.2.3.7. падение летательных аппаратов;
3.2.3.8. противоправные действия третьих лиц: кража, грабеж, разбой, умышленное повреждение или
уничтожение застрахованного имущества, вандализм;
3.2.3.9. ошибки работников, непреднамеренные действия третьих лиц;
3.2.3.10. бой стекла.
Страхователь может заключать Договор страхования с ответственностью от всех поименованных
рисков, от одного из них или от группы рисков в любой их комбинации.
3.2.4. Если Договором страхования не предусмотрено иное, по настоящим Правилам не признается
страховым случаем и не подлежит возмещению ущерб, прямой или косвенной причиной которого стали:
3.2.4.1. война, оккупация территории, вторжение войск, действия противника, вооруженные операции
иностранного государства, военные действия (независимо от того, была объявлена война или нет), гражданская война,
мятеж, революция, восстание, бунт, забастовка, локаут, гражданские беспорядки, захват власти военными или
противоправный захват власти, заговор, конфискация, национализация, экспроприация, изъятие, принудительное
отчуждение, реквизиция, уничтожение или повреждение застрахованного имущества по распоряжению
существующего де-юре или де-факто правительства, местных властей или какого-либо органа власти;
3.2.4.2. любые акты терроризма, любые действия по предотвращению или подавлению актов
терроризма или ответные действия, которые стали его результатом или были предприняты в связи с ним, а
также перерыв в производственной (коммерческой) деятельности Страхователя вследствие акта терроризма,
совершенного в отношении самого Страхователя, его поставщиков, потребителей, контрагентов и т.д.;
3.2.4.3. воздействие ядерной энергии;
3.2.4.4. любое умышленное нарушение со стороны Страхователя;
3.2.4.5. переработка, производство, использование, испытания, владение, продажа или утилизация
нижеперечисленных изделий, веществ или содержащих их материалов; воздействие нижеперечисленных
изделий, веществ или содержащих их материалов; любые действия, ошибки или упущения в надзоре,
инструктировании, рекомендациях, замечаниях, предупреждениях или консультациях, связанные с
нижеперечисленными веществами и содержащими их изделиями или материалами:
— асбест, асбестовые волокна;
— полихлорированный бифенил;
— диэтилстильбэстрол;
— оксихинолин;
— вещества с признанными или предполагаемыми канцерогенными свойствами;
— кварцевая пыль,
а также воздействие электромагнитных полей (кроме воздействия электрического тока);
3.2.4.6. дефекты и повреждения зданий и сооружений, существовавших на момент заключения Договора
страхования, о наличии которых Страхователь знал или должен был знать, и о которых Страховщик не был
уведомлен;
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3.2.4.7. проникновение в помещения дождя, снега, града или грязи через незакрытые окна, двери или
иные отверстия, если такие отверстия не образовались в результате стихийных бедствий или противоправных
действий третьих лиц;
3.2.4.8. воздействие огня (подпаливание, оплавление и т.п.), который является частью технологического
процесса и остается внутри определенного закрытого пространства (топки и дымохода печи, газовой турбины
и т.п.), если не возник пожар;
3.2.4.9. воздействие подземного огня (пожара в шахте либо нефтяной или газовой скважине);
3.2.4.10. воздействие горячих углей, расплавов и иных нагретых предметов, если не возник пожар;
3.2.4.11. загрязнение застрахованного имущества вредными веществами, если такое загрязнение не было
вызвано пожаром, взрывом, падением летательных аппаратов или наездом наземных транспортных средств;
3.2.4.12. необъяснимое исчезновение застрахованного имущества, его недостача, обнаруженная при
проведении инвентаризации, кража без следов взлома или хищения путем мошенничества или другие случаи,
когда отсутствуют какие-либо достоверные доказательства того, что произошло с застрахованным имуществом;
3.2.4.13. погрузка, выгрузка и транспортировка застрахованного имущества;
3.2.4.14. наезд движущейся техники, принадлежащей Страхователю, его представителям и сотрудникам;
3.2.4.15. нарушение правил и норм эксплуатации электрических, отопительных, водопроводных,
канализационных и противопожарных систем, неисполнение предписаний государственных и ведомственных
надзорных органов, если такие нарушения и неисполнения осуществлялись осознанно с ведома Страхователя
и явились непосредственной причиной ущерба;
3.2.4.16. воздействие дыма, пара или газа, являющегося частью технологического процесса;
3.2.4.17. воздействие температуры, влажности или иных природных факторов, климатических или
погодных условий, обычных для данной местности;
3.2.4.18. повреждение грунтовыми водами, водой, образовавшейся при таянии снега, дождевой водой,
если эти явления не вызвали наводнения и если повреждение застрахованного имущества не произошло в
результате переполнения городского водоотвода дождевой водой.
Указанные в настоящем п. 3.2.4 события являются исключением из страхового покрытия по Договору
страхования, несмотря на существование каких-либо иных причин или событий, которые воздействовали на
застрахованное имущество одновременно или последовательно с ними и способствовали гибели, утрате или
повреждению застрахованного имущества.
3.2.5. Если Договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик не возмещает также ущерб,
возникший по причине или явившийся следствием:
3.2.5.1. отказа (поломки) машин, оборудования или электронных устройств, если это не вызвано внезапным и
непредвиденным воздействием внешнего по отношению к машине, оборудованию или электронному устройству
фактора;
3.2.5.2. разрыва вращающихся частей машин вследствие действия центробежных сил или разрыва
работающей под давлением машины (котла, сосуда, и т.п.) в результате воздействия внутреннего давления пара,
газа или жидкости (рабочего тела) или дефектов материала;
3.2.5.3. повреждений машин и механизмов с двигателями внутреннего сгорания вследствие взрыва в
камерах сгорания;
3.2.5.4. обработки застрахованного имущества огнем или теплом;
3.2.5.5.оседания, растрескивания фундаментов, несущих конструкций или перекрытий зданий и сооружений,
если только эти явления не были вызваны внезапным и непредвиденным воздействием на них извне;
3.2.5.6. обвала (обрушения) здания или сооружения (конструктивных элементов зданий или сооружений)
вследствие скрытого гниения, скрытого ущерба, причиненного насекомыми или паразитами, строительных
дефектов или дефектов материалов;
3.2.5.7. самовозгорания, коррозии, окисления, брожения, гниения, испарения, и иных естественных
свойств застрахованного имущества;
3.2.5.8. естественного износа застрахованного имущества или постепенной потери им своих свойств;
3.2.5.9. гнездования, заражения паразитами, повреждения или загрязнения застрахованного имущества
продуктами жизнедеятельности насекомых, птиц, грызунов и других животных;
3.2.5.10. воздействия веса воды, снега, льда на водосточные желоба и трубы;
3.2.5.11. воздействия атмосферных осадков (дождя, снега, града) и климатических факторов (мороза, жары,
засухи или повышенной влажности) на застрахованное имущество, если оно хранилось на открытых площадках;
3.2.5.12. ошибок в конструкции, дефектов литья и материалов, производственных дефектов, если
ответственность за причиненный ущерб в силу гарантийных обязательств, закона или договора несет изготовитель,
подрядчик или поставщик застрахованного имущества;
3.2.5.13. гибели или повреждения огнеупорной футеровки вследствие воздействия тепла или некорректного
разогрева (однако данное положение не исключает возмещения ущерба, вызванного повреждением футеровки. Если
воздействие тепла или некорректный разогрев печи приводят к любому иному, не исключенному из страхового
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покрытия по Договору, ущербу застрахованному имуществу, и вследствие такого ущерба повреждается футеровка
печи, такое повреждение подлежит возмещению по Договору. Таким же образом, любое повреждение, не вызванное
воздействием тепла или некорректным разогревом печи, подлежит страховому возмещению по Договору, при
условии, что такое повреждение не исключено из страхового покрытия по Договору).
3.2.6. Договором страхования могут быть предусмотрены и другие исключения из страхового покрытия.
3.2.7. Если это особо не оговорено в Договоре страхования, не подлежат возмещению расходы по
расчистке территории от обломков или остатков застрахованного имущества после страхового случая.
3.2.8. Ущерб вследствие землетрясения подлежит возмещению лишь в том случае, если Страхователь
докажет, что при проектировании, строительстве и эксплуатации застрахованных зданий и сооружений должным
образом учитывались сейсмо-геологические условия местности, в которой расположены эти здания и сооружения.
3.2.9. Ущерб вследствие бури, вихря, урагана, смерча или иного движения воздушных масс, вызванного
естественными процессами в атмосфере, возмещается только в том случае, если скорость ветра, причинившего
ущерб, превышала 60 км/ч. Скорость ветра подтверждается справками соответствующих учреждений
Гидрометеорологического центра РФ.
3.2.10. Если одной из причин гибели или повреждения застрахованного имущества явилась ветхость,
длительная эксплуатация, Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения в той части, в
которой их ветхость, длительная эксплуатация повлияли на размер ущерба. Если Страхователь докажет, что
ветхость имущества, длительная эксплуатация не повлияли на размер ущерба, обязанность Страховщика
произвести выплату страхового возмещения сохраняется.
3.3. Страховые суммы и лимиты ответственности Страховщика. Франшизы
3.3.1. Страховая сумма по Секции 1 устанавливается по полной восстановительной стоимости
застрахованного имущества в месте его нахождения на момент заключения Договора страхования.
3.3.2. Полная восстановительная стоимость определяется:
3.3.2.1. для зданий (производственных, административных, социально-культурного назначения и
общественного пользования и др.), сооружений (башни, мачты, агрегаты и иные производственнотехнологические установки), хозяйственных построек (гаражи, хранилища, склады, навесы, крытые площадки
и ограждения и т.п.), отдельных помещений (цеха, лаборатории, кабинеты и т.п.) – в размере стоимости
строительства объекта, аналогичного застрахованному, с учетом износа и эксплуатационно-технического
состояния1;
3.3.2.2. для инженерного и производственно-технологического оборудования (коммуникации, системы,
аппараты, электронно-вычислительная техника, станки, передаточные и силовые машины, иные механизмы и
приспособления) – в размере стоимости приобретения предмета, полностью аналогичного застрахованному, с
учетом износа;
3.3.2.3. для объектов в стадии незавершенного производства или незавершенного строительства – в
размере фактически произведенных материальных и трудовых затрат на момент заключения Договора
страхования, исходя из утвержденных цен, норм и расценок для данного вида работ и затраченных
материалов;
3.3.2.4. для товарно-материальных ценностей (товары, сырье, материалы) – в размере производственных
расходов, необходимых для их изготовления, но не выше их продажной цены;
3.3.2.5. для сырья, основных и вспомогательных материалов, топлива, полуфабрикатов, комплектующих
изделий, запасных частей и других материальных ресурсов – в размере их фактической себестоимости, которая
включает в себя затраты на их приобретение и доставку, а также наценки, комиссионные вознаграждения,
уплаченные снабженческим организациям, таможенные платежи;
3.3.2.6. для инвентаря, технологической оснастки, предметов интерьера, мебели, обстановки – в размере
стоимости их приобретения по ценам, действующим на момент заключения Договора страхования;
3.3.2.7. для имущества, находящегося у Страхователя на иных правовых основаниях, нежели право
собственности, хозяйственное ведение или оперативное управление (аренда, лизинг, залог и т.п.) – в размере
имущественной ответственности Страхователя (Выгодоприобретателя), но не выше полной
восстановительной стоимости соответствующих видов имущества, определяемой согласно положениям
настоящих Правил;
3.3.2.8. для иных видов имущества и имущественных комплексов – исходя из методов и способов
оценки, рекомендуемых или установленных действующими нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.

1

Если Стороны согласились исключить из страхового покрытия части здания или сооружения, наименее подверженные риску (например, фундамент,
фундаментные и подвальные стены или другое), то страховая сумма устанавливается в размере действительной стоимости зданий или сооружений за вычетом
стоимости исключенных элементов. Исключение из страхового покрытия отдельных элементов зданий или сооружений должно быть оговорено в тексте Договора.

12

3.3.2.9. Для видов имущества, поименованных в п. 3.1.2 настоящих Правил, полная восстановительная
стоимость определяется следующим образом:
– для наличных денег – в размере их номинальной стоимости;
– для ценных бумаг – в размере их рыночной стоимости на дату заключения Договора (рыночная
стоимость ценных бумаг определяется исходя из стоимости ценных бумаг на момент окончания торгов,
проводимых организацией, результаты торгов которой будут использованы для определения полной
восстановительной стоимости);
– для драгоценных камней – в размере стоимости, определяемой по действующим в Российской
Федерации прейскурантам на драгоценные камни, утверждаемым в соответствующем порядке;
– для драгоценных металлов – в размере стоимости, определяемой путем умножения соответствующих
единиц количественного учета драгоценных металлов на значение цены соответствующего драгоценного
металла в рублях Российской Федерации за 1 грамм.
– для рукописей, планов, чертежей, актов и иных документов, бухгалтерских и деловых книг, картотек –
в размере расходов, необходимых на их восстановление;
– для моделей, макетов, образцов, форм и т.п. – в размере расходов, необходимых на их изготовление
аналогичных предметов;
– для технических носителей информации (в частности магнитных пленок и кассет, магнитных дисков,
блоков памяти и т.д.) – в размере прямых и реальных расходов, необходимых на восстановление информации,
содержавшейся на указанных носителях;
– для взрывчатых веществ – в размере расходов, необходимых для изготовления аналогичных предметов;
– для рисунков, картин, скульптуры, коллекций марок, монет и других произведений искусства – в
размере стоимости, определяемой оценкой эксперта, а также ценой на аукционных торгах произведениями
искусства и антиквариата;
– для передвижных строительных, сельскохозяйственных или иных машин, передвижной техники;
жилых вагончиков, передвижных домиков и их принадлежностей – в размере суммы, необходимой для
приобретения имущества, аналогичного погибшему, за вычетом износа.
3.3.3. Страховая сумма устанавливается отдельно по каждому наименованию застрахованного
имущества или по совокупности его наименований (отдельным категориям, группам), если Договором
страхования не предусмотрено иное.
3.3.4. Если страховая сумма, указанная в Договоре страхования, превышает полную восстановительную
стоимость застрахованного имущества, Договор страхования является ничтожным в части такого превышения.
Часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит. Если страховая премия вносится в рассрочку и к
моменту установления обстоятельств, указанных в настоящем пункте, она внесена не полностью, оставшаяся часть
страховой премии должна быть уплачена в размере, уменьшенном пропорционально уменьшению размера
страховой суммы.
3.3.5. Если завышение страховой суммы в Договоре страхования явилось следствием обмана со стороны
Страхователя, Страховщик вправе требовать признания Договора страхования недействительным и
возмещения причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от
Страхователя страховой премии.
3.3.6. Если после наступления страхового случая обнаружится, что установленная в Договоре страхования
страховая сумма ниже полной восстановительной стоимости застрахованного имущества, будет иметь место
предусмотренное Статьей 949 Гражданского кодекса Российской Федерации «неполное имущественное
страхование» и размер суммы страхового возмещения будет уменьшен пропорционально отношению страховой
суммы к полной восстановительной стоимости застрахованного имущества. Действие данного положения
распространяется на каждый предмет застрахованного имущества в отдельности.
Однако настоящий пункт не применяется, если страхование по Договору осуществляется на условиях
«по первому риску».
3.3.7. При страховании на условиях «по первому риску» Страховщик обязуется в течение периода
действия Договора страхования, вплоть до исчерпания установленного Договором страхования лимита
ответственности по соответствующему страховому риску, если таковой установлен, возмещать
Страхователю (Выгодоприобретателю) расходы на восстановление (ремонт) поврежденного в результате
страхового случая застрахованного имущества без учета того, что страховая сумма ниже полной
восстановительной стоимости застрахованного имущества. В Договоре страхования при этом должно быть
указано, что страхование осуществляется на условиях «по первому риску».
3.3.8. Если полная восстановительная стоимость застрахованного имущества в период действия
Договора страхования может повыситься за счет увеличения рыночных цен на товары, работы, услуги либо за
счет улучшений в застрахованном имуществе, то Договором страхования может быть предусмотрена
дополнительная страховая сумма или повышающий коэффициент, учитывающий такое возможное
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удорожание. При этом дополнительная страховая сумма или повышающий коэффициент должны быть
указаны в Договоре страхования.
3.3.9. После осуществления Страховщиком выплаты страхового возмещения страховая сумма
уменьшается на величину страхового возмещения. Страховая сумма считается уменьшенной со дня
наступления страхового случая.
После восстановления поврежденного объекта Страхователь имеет право за дополнительную
страховую премию установить первоначальную страховую сумму по Договору страхования.
Договором страхования может быть предусмотрено также условие об автоматическом восстановлении
страховой суммы до первоначальной по Договору страхования со дня наступления страхового случая. При
включении в Договор страхования такого условия страховая сумма не уменьшается после выплаты
страхового возмещения на его величину.
3.3.10. Если Страхователь не установил первоначальную страховую сумму после выплаты страхового
возмещения и восстановления застрахованного имущества, то страховое возмещение по следующему
страховому случаю будет выплачено в размере, пропорциональном отношению страховой суммы к стоимости
восстановленного застрахованного имущества.
Однако настоящий пункт не применяется, если страхование по Договору страхования осуществляется на
условиях «по первому риску».
3.3.11. По согласованию сторон в период действия Договора страхования страховая сумма может быть
увеличена, уменьшена или восстановлена путем заключения дополнительного соглашения. Уменьшение
страховой суммы может производиться только при условии отсутствия выплат страхового возмещения, а
восстановление страховой суммы – только после замены пострадавшего застрахованного имущества или
приведения его в первоначальное состояние. При этом страховая сумма по Договору страхования и
дополнительному соглашению к нему не может превышать полной восстановительной стоимости
застрахованного имущества на момент заключения дополнительного соглашения.
3.3.12. Договором страхования может быть установлена франшиза.
3.3.13. Объем обязательств по выплате страхового возмещения, которые принимает на себя Страховщик,
может быть ограничен лимитами ответственности, указанными в Договоре страхования. Лимиты
ответственности Страховщика могут устанавливаться по одному страховому случаю и по отдельной
категории страховых случаев, по одному страховому риску и по группе страховых рисков, по одной статье
расходов и по их видам, по всему периоду страхования (агрегатный лимит) и т.д.
3.3.14. Страховая сумма и лимиты ответственности устанавливаются в российских рублях. По
соглашению сторон страховая сумма может быть установлена в иностранной валюте в виде эквивалента
соответствующей суммы в рублях (страхование в валютном эквиваленте). При этом с целью контроля над
валютным риском Страховщик вправе применять ограничение на величину изменения курса валют, которое он
считает допустимым для осуществления страхования в валютном эквиваленте.
3.4. Порядок определения суммы страхового возмещения
3.4.1. Страховому возмещению подлежит ущерб, понесенный Страхователем (Выгодоприобретателем)
вследствие причинения застрахованному имуществу материального ущерба в результате наступления страхового
случая (восстановительные расходы) и расходы в целях уменьшения ущерба, понесенные Страхователем
(Выгодоприобретателем).
3.4.2. Сумма страхового возмещения определяется при соблюдении следующих условий:
– восстановительные расходы, необходимые для полного восстановления поврежденного
застрахованного имущества или его замену на новое, рассчитываются без учета физического состояния и
износа застрахованного имущества;
– восстанавливаемые или приобретаемые взамен погибших застрахованные здания, сооружения или
оборудование не обязательно должны быть восстановлены в точно таком же виде, какой они имели до
страхового случая: вышеперечисленное имущество считается восстановленным, если после восстановления
оно пригодно для использования с теми же целями;
– если Страхователь докажет, что восстановление здания на прежнем месте запрещено распоряжением
властей, допускается строительство на любом другом месте в пределах Российской Федерации, однако максимальная
сумма страхового возмещения определяется затратами на строительство нового здания на прежнем месте;
– здания, сооружения и другое имущество, которые на момент наступления страхового случая уже
построены или приобретены, не рассматриваются как восстановленные или вновь приобретенные;
– если восстановление поврежденного или погибшего застрахованного имущества не будет начато, если
имущество взамен погибшего застрахованного не будет приобретено в течение 2 (Двух) лет со дня страхового
случая, если Страхователь письменно уведомит Страховщика о том, что он не намерен восстанавливать или
приобретать имущество взамен погибшего, то возмещение ущерба производится по действительной
стоимости имущества на момент страхового случая;
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– если поврежденное (погибшее) застрахованное имущество на момент страхового случая имеет
действительную стоимость менее 40% от полной восстановительной стоимости, страховое возмещение
выплачивается исходя из действительной стоимости имущества на момент страхового случая в соответствии с п.
3.4.3 настоящих Правил.
– если страховая сумма по какому-либо предмету застрахованного имущества окажется ниже его
полной восстановительной стоимости, но выше его действительной стоимости на момент наступления
страхового случая, то полностью возмещается лишь та часть ущерба, которая соответствует действительной
стоимости предмета застрахованного имущества на момент наступления страхового случая, а остальная
часть ущерба возмещается пропорционально отношению страховой суммы к полной восстановительной
стоимости этого предмета;
– если страховая сумма по какому-либо предмету застрахованного имущества окажется равной его
действительной стоимости или ниже ее на момент наступления страхового случая, то страховое возмещение
выплачивается в размере, предусмотренном п. 3.4.3 настоящих Правил.
3.4.3. В части, не противоречащей условиям и положениям п. 3.4.2 настоящих Правил, при определении
суммы страхового возмещения должны соблюдаться следующие условия:
3.4.3.1. В случае повреждения застрахованного имущества, если повреждения устранимы, возмещению
подлежат восстановительные расходы. При расчете суммы восстановительных расходов применяются
следующие правила:
а) для восстановления (ремонта) поврежденного застрахованного имущества должны применяться
материалы и запасные части, аналогичные использованным в поврежденном предмете по виду и качеству, или
иные материалы и запасные части, аналогичные им по цене;
б) расходы на материалы, использованные для проведения ремонта зданий или сооружений,
возмещаются за вычетом стоимости материалов, оставшихся после разборки поврежденного конструктивного
элемента здания (сооружения), пригодных для дальнейшего использования;
в) стоимость материалов и запасных частей, используемых для ремонта, возмещается пропорционально
отношению стоимости материалов, узлов, агрегатов и деталей, примененных в застрахованном имуществе (с
учетом их физического состояния и износа), к цене покупки новых материалов и запасных частей на момент
наступления страхового случая;
г) расходы на оплату работ по проведению ремонта возмещаются по средним расценкам на аналогичные
работы, действующим в месте проведения ремонта на момент страхового случая, а в случае проведения
ремонта силами Страхователя (Выгодоприобретателя) – по фактической себестоимости ремонта, в
зависимости от того, какая из этих сумм окажется меньше;
д) в расчет включаются расходы только на те работы, которые необходимы для устранения последствий
страхового случая (дополнительные затраты, вызванные срочностью проведения работ, усовершенствованием
или изменением застрахованного имущества, плановыми ремонтами не возмещаются, если Договором
страхования не предусмотрено иное);
е) расходы на предварительный ремонт поврежденного застрахованного имущества возмещаются, если
его предварительный ремонт является частью окончательного ремонта;
ж) если для ремонта поврежденных в результате страхового случая конструктивных элементов здания
или сооружения необходимо произвести разборку и последующую сборку неповрежденных конструктивных
элементов (например, перекрытий, крыш и т.п.), то затраты на проведение этих работ включаются в сумму
расходов на ремонт;
и) если для сохранения отдельных конструктивных элементов здания или сооружения необходимо
произвести их временное укрепление (устройство подпорок, стяжек и т.п.), то затраты на проведение этих
работ и стоимость материалов для их производства включаются в сумму расходов на ремонт;
к) дополнительные расходы, связанные с оплатой сверхурочных работ, экспресс-доставкой материалов,
запасных частей или машин, перевозкой воздушным транспортом, не подлежат страховому возмещению, если
Договором страхования не предусмотрено иное;
л) при замене поврежденных частей несмотря возможность их ремонта без угрозы безопасности
эксплуатации застрахованного имущества, Страховщик возмещает Страхователю стоимость ремонта этих
частей, если она не превышает стоимости их замены.
3.4.3.2. В случае полной или конструктивной гибели застрахованного имущества сумма страхового
возмещения равна действительной стоимости имущества на момент наступления страхового случая за
вычетом стоимости остатков, которые могут быть проданы или использованы по функциональному
назначению, но не более страховой суммы, предусмотренной Договором страхования по данной единице
имущества.
При этом стоимость остатков отдельных частей зданий и сооружений, включая фундамент, вычитается
только в том случае, если они пригодны для дальнейшего использования в строительстве.
Стоимость неповрежденных остатков рассчитывается по стоимости строительных материалов, полученных
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при разборке здания или сооружения или отдельных его частей, по ценам на аналогичные строительные материалы,
действующим в месте страхования на момент страхового случая, с учетом их физического состояния и износа, а для
неповрежденных остатков машин и оборудования стоимость определяется ценой продажи этих остатков.
3.4.3.3. Для машин, оборудования, мебели и инвентаря, обесцененных в период действия Договора
страхования вследствие физического износа или технического устаревания, максимальное страховое
возмещение ограничивается суммой, за которую данное имущество могло быть продано на момент причинения
ущерба или ценой утиля.
3.4.3.4. Для имущества, находящегося во владении и пользовании Страхователя (Выгодоприобретателя) на
основании договора аренды (лизинга) или безвозмездного пользования, размер страхового возмещения
ограничивается суммой документально подтвержденных расходов (затрат) на восстановление застрахованного
имущества, которые Страхователь (Выгодоприобретатель) произвел или должен будет произвести в пользу
собственника имущества на основании закона или договора.
3.4.3.5. Если убыток от ущерба застрахованному имуществу причинен не в результате страхового
случая и потребовался ремонт имущества, а затем ущерб застрахованному имуществу был причинен в
результате страхового случая, то страховое возмещение выплачивается за вычетом расходов на ремонт,
которые Страхователь (Выгодоприобретатель) понес бы для устранения ущерба, причиненного не в
результате страхового случая.
3.4.4. При определении суммы страхового возмещения из суммы ущерба, рассчитанной в соответствии с
положениями пп. 3.4.2–3.4.3, вычитается сумма франшизы в порядке, зависящем от вида франшизы (условная
или безусловная), который предусмотрен Договором страхования.
Предусмотренная Договором страхования франшиза применяется по каждому страховому случаю, вне
зависимости от количества страховых случаев, произошедших в период действия Договора страхования. Если
в результате одного страхового случая повреждается несколько предметов застрахованного имущества, для
которых в Договоре страхования предусмотрены отдельные франшизы, то франшизы учитываются при
расчете размера выплаты страхового возмещения по каждому предмету застрахованного имущества.
3.4.5. Дополнительно к сумме страхового возмещения, предусмотренной другими положениями п. 3.4
настоящих Правил, Страховщик возместит Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки в сумме
фактических расходов на снос оставшихся частей застрахованного имущества, на расчистку и уборку
обломков и перевозку строительного мусора до ближайшего места свалки и утилизации, а также на
мероприятия по тушению огня.
Сумма страхового возмещения в соответствии с положениями настоящего п. 3.4.7 предоставляется при
условии уплаты дополнительной страховой премии и производится в пределах лимита возмещения,
указанного в Договоре страхования.
3.4.6. Дополнительно к сумме страхового возмещения, предусмотренной другими положениями п. 3.4
настоящих Правил, Страховщик возместит Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки в застрахованном
имуществе сверх установленной Договором страхования страховой суммы, но в пределах установленной в
Договоре страхования согласно п. 3.3.8 настоящих Правил дополнительной страховой суммы, если эти убытки
вызваны удорожанием застрахованного имущества в период действия Договора страхования вследствие
увеличения рыночных цен на товары, работы, услуги, увеличения стоимости запасов, внесенных изменений и
улучшений в застрахованном имуществе, повышающих его стоимость.
Страховое возмещение по настоящему пункту выплачивается в пределах дополнительной страховой
суммы, установленной в Договоре страхования согласно п. 3.3.8 настоящих Правил, если подлежат страховому
возмещению убытки, причиненные Страхователю (Выгодоприобретателю) вследствие гибели, утраты или
повреждения застрахованного имущества.
3.4.7. Обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения исключают возмещение
косвенных убытков Страхователя (Выгодоприобретателя) в связи с несвоевременной поставкой продукции,
перерывом в производственной (коммерческой) деятельности, неполучением прибыли или выгоды,
замедлением темпов производства или снижением объема производимых товаров или оказываемых услуг,
убытков в связи с возложением на Страхователя какой-либо ответственности в силу действующего
законодательства или договора, даже если такие убытки явились следствием событий, с наступлением которых
Страховщик был бы обязан выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора.
4. СЕКЦИЯ 2. СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ
4.1. Объект страхования
4.1.1. Объектом страхования по Секции 2 являются не противоречащие действующему законодательству
Российской Федерации имущественные интересы Страхователя (Застрахованных лиц), связанные с его
обязанностью в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, возместить
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вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, вследствие владения, пользования или
распоряжения имуществом, застрахованным по Секции 1 и/или 3.
4.2. Страховые случаи, исключения из страхового покрытия
4.2.1. Страховым случаем по Секции 2 является установление обязанности Страхователя
(Застрахованных лиц) возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, вследствие
владения, пользовании или распоряжения Страхователями (Застрахованными лицами) имуществом,
застрахованным по Секции 1 и/или 3, в результате которого Страхователям (Застрахованным лицам) предъявлены
требования третьих лиц о возмещении такого вреда. При этом требования о возмещении вреда должны быть
предъявлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в течение сроков
исковой давности, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Если это особо оговаривается в Договоре страхования, Страховщик возмещает необходимые и
целесообразные расходы по предварительному выяснению обстоятельств и степени виновности Страхователя, а
также расходы по ведению в судебных органах дел по событиям, могущим привести к возникновению
страхового случая.
4.2.2. Если Договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик не возмещает ущерба вследствие
случаев, указанных в пп. 3.2.4.1–3.2.4.6 настоящих Правил, а также возникновения ответственности, связанной с:
– требованиями о возмещении вреда, причиненного за пределами территории действия Договора
страхования;
– профессиональной деятельностью Страхователя (Застрахованного лица);
– требованиями, предъявляемыми Страхователями (Застрахованными лицами), ответственность которых
застрахована по одному и тому же договору друг к другу;
– с использованием Страхователем (Застрахованными лицами), выступающим в качестве перевозчика,
средств транспорта;
– требованиями о возмещении вреда, причиненного в связи с осуществлением Страхователем
(Застрахованными лицами) деятельности, представляющей опасность для окружающих (гражданская
ответственность предприятия – источника повышенной опасности);
– требованиями о возмещении ущерба, причиненного самим товарам, производимым Страхователем
(Застрахованными лицами), выполняемым им работам, равно как и товарам или работам, изготовляемым или
выполняемым по его поручению или за его счет, если причиной ущерба явились события, имевшие место в
процессе их производства или выполнения таких работ;
– требованиями о возмещении ущерба, возникшего вследствие постоянного, регулярного или длительного
термического влияния или воздействия газов, паров, лучей, жидкости, влаги или любых, в том числе и
неатмосферных осадков (сажа, копоть, дымы, пыль и т.д.);
– требованиями по гарантийным или аналогичным им обязательствам;
– требованиями о возмещении ущерба, связанного с нарушением авторских прав, включая недозволенное
использование зарегистрированных торговых, фирменных или товарных знаков, символов и наименований;
– любыми исковыми требованиями о возмещении ущерба, причиненного распространением сведений, не
соответствующих действительности и наносящих ущерб репутации юридических лиц, включая неверную
информацию о качестве товаров и услуг;
– требованиями о возмещении упущенной выгоды и косвенных убытков;
– любыми требованиями о возмещении ущерба сверх объемов, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации;
– требованиями, возникающими в связи с фактом, ситуацией, обстоятельством, которые на дату начала
действия Договора страхования были известны Страхователю или касательно которых Страхователь должен
был предвидеть, что они могут привести к предъявлению в его адрес искового требования;
– требованиями о возмещении вреда вследствие неустранения Страхователем (Застрахованными лицами)
в течение согласованного со Страховщиком срока обстоятельств, заметно повышающих степень риска, на
необходимость устранения которых, в соответствии с общепринятыми нормами, указывал Страхователю
Страховщик;
– требованиями любых лиц, включая Страхователя (Застрахованных лиц) и его работников (в том числе
работающих по гражданско-правовым договорам), возникающими в результате действий (бездействия) этих лиц,
совершенных с прямым либо косвенным умыслом;
– событиями, вызванными износом конструкций, оборудования, материалов, используемых в том числе,
сверх нормативного срока эксплуатации.
4.3. Страховые суммы и лимиты ответственности Страховщика. Франшизы
4.3.1. Если Договором страхования не предусмотрен иной, не противоречащий Правилам и действующему
законодательству Российской Федерации порядок, страховая сумма по Секции 2 Договора страхования
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устанавливается по соглашению между Страхователем и Страховщиком исходя из предполагаемого размера
вреда, который может быть причинен третьим лицам, вследствие владения, пользования, распоряжения
Страхователем (Застрахованным лицом) имуществом, застрахованного по Секции 1 и/или 3. Страховая сумма
является общим лимитом ответственности по всем видам ущерба.
4.3.2. В Договоре страхования стороны вправе установить лимиты ответственности по:
– одному требованию о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью одного потерпевшего в
результате одного страхового случая;
– одному требованию о возмещении вреда, причиненного имуществу одного потерпевшего в результате
одного страхового случая;
– по нескольким требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью нескольких
потерпевших в результате одного страхового случая;
– нескольким требованиям о возмещении вреда, причиненного имуществу нескольких потерпевших в
результате одного страхового случая;
– расходам в целях уменьшения ущерба (абз. 2 п. 4.2.1 настоящих Правил).
4.3.3. После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на величину выплаченного
страхового возмещения. Страховая сумма считается уменьшенной со дня наступления страхового случая.
4.3.4. По согласованию сторон в период действия Договора страхования страховая сумма может быть
увеличена или уменьшена путем заключения дополнительного соглашения.
4.3.5. Если Договором страхования не предусмотрено иное, франшиза устанавливается в процентах или
абсолютном размере от лимита ответственности – в отношении имущественного ущерба, франшиза в отношении
физического ущерба не устанавливается.
4.4. Порядок определения суммы страхового возмещения
4.4.1. Сумма страхового возмещения определяется размером причиненного вреда, но не может превышать
установленных Договором страхования лимитов ответственности.
4.4.2. Выплата страхового возмещения осуществляется Страховщиком на основании соответствующего
искового требования (исковое требование подразумевает требование, заявленное в письменной форме, по суду,
направленное против любого Страхователя, предметом которого является возмещение физического или
имущественного ущерба вследствие наступления страхового случая) или претензии о возмещении вреда,
возникшего в ходе осуществления Страхователем своей деятельности и предъявленного в письменной форме
любому Страхователю (Застрахованному лицу) в течение срока исковой давности.
4.4.3. При отсутствии спора о том, имел ли место страховой случай и о размере причиненного ущерба,
наличия у пострадавшего права на получение страхового возмещения и обязанности Страхователя его
возместить, существования причинной связи между страховым случаем и возникшим ущербом страховое
возмещение выплачивается во внесудебном порядке.
4.4.4. Размер выплачиваемого страхового возмещения определяется Страховщиком на основании
документов компетентных органов (медицинских учреждений, врачебно-трудовых экспертных комиссий,
органов социального обеспечения, соответствующих эксплуатационных служб, суда и др.) о факте и
последствиях причиненного ущерба, а также с учетом справок, счетов и иных документов, подтверждающих
произведенные расходы. При необходимости Страхователь может быть приглашен для участия в определении
суммы страхового возмещения.
4.4.5. Если стороны не достигают согласия при определении размера ущерба, причиненного третьим
лицам, то любая из сторон вправе потребовать назначения независимой экспертизы, предварительно оплатив ее
стоимость за свой счет, а при сохранении разногласий – передать исковое заявление в суд, решение которого
является обязательным для осуществления Страховщиком выплат в размере, не превышающем
соответствующих страховой суммы и лимитов ответственности Страховщика по Секции 2 Договора
страхования.
4.4.6. Выгодоприобретателями по Секции 2 являются потерпевшие третьи лица (а в случае смерти
потерпевших лиц – их наследники), за исключением согласованных со Страховщиком случаев возмещения
дополнительных расходов Страхователя в связи со страховым случаем (страховое возмещение расходов,
указанных в абз. 2 п. 4.2.1 настоящих Правил, получает Страхователь). Если Договором страхования не
предусмотрено иное, выплата страхового возмещения производится в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с
момента вступления в силу решения суда о возмещении вреда либо с момента подписания Страхователем,
Страховщиком и третьим лицом, которому был причинен вред, акта урегулирования требования о возмещении
такого вреда.
4.4.7. Сумму страхового возмещения составляют:
4.4.7.1. при страховых случаях, связанных с причинением вреда жизни и здоровью третьих лиц:
– утраченный потерпевшим заработок (доход), определяемый в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, который потерпевший имел либо мог иметь;
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– дополнительно понесенные расходы, вызванные причинением вреда здоровью (в том числе расходы на
лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторнокурортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если
установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и не имеет права на их бесплатное получение);
– выплаты лицам, имеющим, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, в размере той доли заработка (дохода) умершего,
которую они получали или имели право получать на свое содержание при его жизни;
– расходы на погребение.
4.4.7.2. при страховых случаях, связанных с причинением вреда имуществу третьих лиц:
– целесообразные и необходимые расходы по демонтажу имущества, которому был причинен вред;
– действительная стоимость погибшего имущества на момент причинения ущерба за вычетом стоимости
остатков, пригодных для дальнейшего использования;
– расходы на ремонт (восстановление) поврежденного имущества.
4.4.8. В сумму страхового возмещения включаются также:
– необходимые и целесообразные расходы по спасанию жизни и имущества лиц, которым причинен вред
при владении, пользовании или распоряжении Страхователем (Застрахованным лицом) имуществом,
застрахованным по Секции 1 и/или 3, или по уменьшению ущерба вследствие такого вреда;
– целесообразные расходы по предварительному выяснению обстоятельств и степени виновности
Страхователя, если это предусмотрено Договором страхования;
– расходы по ведению в судебных органах дел по предполагаемым страховым случаям, если это
предусмотрено Договором страхования.
4.4.9. Общая сумма страхового возмещения, подлежащая выплате по совокупности всех страховых
случаев, наступивших в течение периода страхования, включая расходы, указанные в п. 4.2.1 настоящих Правил,
не может превышать величину общего лимита ответственности Страховщика по Секции 2. Если объем
ответственности Страхователя перед третьими лицами по всем потерпевшим больше страховой суммы
(лимита ответственности по Договору страхования), то выплата по каждому потерпевшему производится в
размере, пропорциональном его доле в общем размере ущерба по страховому случаю.
4.4.10. Для выплаты страхового возмещения Страхователь должен представить Страховщику следующие
документы:
– заявление на выплату страхового возмещения;
– письменную претензию, предъявленную потерпевшим лицом Страхователю о возмещении
причиненного вреда, содержащую сведения о размере причиненного ущерба (если дело рассматривается во
внесудебном порядке);
– копию искового заявления (если дело рассматривается в судебном порядке);
– копию решения суда, установившего обязанность Страхователя возместить вред (если дело
рассматривалось в судебном порядке);
– документы компетентных органов, подтверждающие факт причинения вреда с указанием его причины и
размеров ущерба (заключение органов государственного пожарного надзора, акт соответствующих
эксплуатационных служб, копию постановления о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела
органами МВД, документы, справки медицинских учреждений, подтверждающих причинение вреда жизни и
здоровью третьих лиц);
– Договор страхования;
– иные документы, содержащие сведения для принятия решения по страховому случаю.
4.4.11. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с
даты подписания страхового акта, если Договором страхования не предусмотрен иной срок выплаты.
4.4.12. Если в момент наступления страхового случая действовали также другие договоры страхования
ответственности за ущерб, нанесенный Страхователем (Застрахованными лицами) третьим лицам, вследствие
владения, пользования, распоряжения имуществом, застрахованным по Секции 1 и/или 3, возмещение ущерба
распределяется пропорционально соотношению страховых сумм (лимитов ответственности), в пределах
которых Страхователь застрахован каждой страховой компанией, и выплачивается лишь в части, приходящейся
на долю Страховщика от совокупного объема ответственности.
Если Договором страхования предусмотрено несколько Застрахованных лиц по Секции 2, то, по
соглашению сторон, страхование по Секции 2 действует в отношении каждого Застрахованного лица, как если
бы Договор страхования был заключен с ним отдельно. При этом Страховщик ни в коем случае не возмещает
ущерб вследствие наступления ответственности одного из Застрахованных лиц перед другим вследствие гибели
или повреждения застрахованного имущества. Общий объем ответственности Страховщика перед
Застрахованными лицами по Секции 2 не должен превышать соответствующих страховых сумм и лимитов
ответственности Страховщика и после каждой выплаты страхового возмещения объем ответственности
Страховщика перед каждым Застрахованным лицом сокращается на сумму страхового возмещения,
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выплаченного Страховщиком любому из них.
4.4.13. При определении суммы страхового возмещения по ущербу имуществу третьих лиц из суммы
ущерба от страхового случая вычитается сумма франшизы в порядке, зависящем от вида франшизы (условная
или безусловная), который предусмотрен Договором страхования.
Предусмотренная Договором страхования франшиза применяется по каждому страховому случаю, вне
зависимости от количества страховых случаев, произошедших в период действия Договора страхования.
5. СЕКЦИЯ 3. СТРАХОВАНИЕ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ ОТ ПОЛОМКИ
5.1. Объект страхования
5.1.1. Объектом страхования по Секции 3 являются не противоречащие действующему законодательству
Российской Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателей), связанные с
владением, пользованием, распоряжением застрахованным имуществом, в том числе имуществом, принятым
Страхователем (Выгодоприобретателями) в аренду, лизинг, залог либо временное распоряжение на других
законных основаниях.
5.1.2. На страхование принимаются стационарные и/или мобильные машины (мобильные асфальтобетонные
заводы; стационарные бетоносмесительные установки; портовые погрузчики; судопогрузочные машины; машины
по выработке энергии (паровые котлы, турбины, генераторы, двигатели и т.п.); машины и установки для
распределения и передачи энергии (трансформаторы, высоковольтные щиты, выключатели, ЛЭП и т.п.) и т.д),
конвейеры и иной технологический транспорт; механизмы, технологическое оборудование в рабочем состоянии,
эксплуатируемые на территории страхования, либо перевозимые для производственных целей (на шасси
собственного или иного транспортного средства) между несколькими производственными объектами,
указываемыми в Договоре страхования, в пределах территории страхования.
5.1.3. Машины (механизмы) принимаются на страхование при условии, что они готовы к эксплуатации,
находятся в требуемом техническом состоянии и прошли в установленном порядке пробные испытания,
контрольные тесты и т.п.
5.1.4. Если это предусмотрено Договором страхования, могут быть застрахованы производственные
комплексы, включающие в себя как объекты недвижимости (в том числе объекты незавершенного
строительства), конструктивные части и элементы (части зданий, внутренняя отделка, элементы инженерной
инфраструктуры и т.д.), так и движимое имущество (готовая продукция, товары, сырье, материалы и т.д.),
объединенные общим функциональным назначением.
5.1.5. Страхованию по Секции 3 не подлежат:
5.1.5.1. машины (механизмы) до завершения испытаний, проводимых на застрахованном имуществе
(холостых испытаний, пусконаладочных работ и рабочих испытаний) и подписания акта приемной комиссии;
5.1.5.2. опытные (экспериментальные) производства и машины (механизмы) являющиеся их частью,
независимо от того, являются ли такие машины (механизмы) опытными образцами или серийными;
5.1.5.3. части, подлежащие регулярной замене, в частности, сверла, ножи, режущие кромки и иной
режущий инструмент, пильные полотна, штампы, пресс-формы, матрицы, шаблоны, образцы, распылители,
дробильные молотки (поверхности распыления, дробления), тросы, канаты, лента конвейера, цепи, батареи,
аккумуляторы, шины, соединительные провода и кабели, шланги (гибкие рукава), материал для уплотнения
швов, упаковочный материал, эксплуатационно-расходные, в частности, горюче-смазочные материалы, масла,
катализаторы и пр.;
5.1.5.4. автотранспортные средства, допущенные для эксплуатации на дорогах общего назначения и/или
предназначенные для перевозки людей и/или не несущие специальное технологическое (в частности,
строительное) оборудование; железнодорожные локомотивы, подвижной состав, неподвижные плавучие
сооружения, водные и воздушные суда, космические летательные аппараты.
5.1.6. Если иное не предусмотрено Договором страхования, страхованию по Секции 3 не подлежат:
– буровые скважины, трубопроводы, линии электропередач, машины (механизмы) и оборудование,
работающие под землей или эксплуатируемые на шельфе;
– машины (механизмы) и оборудование, имущество, эксплуатируемые на территории атомных электростанций;
– ядерные реакторы, здания реакторов, равно как оборудование, расположенное на территории атомных
электростанций;
– имущество, которое используется или использовалось для выработки атомной энергии, производства,
использования или хранения ядерного материала.
5.2. Страховые случаи, исключения из страхового покрытия
5.2.1. Страховым случаем по Секции 3 является гибель или повреждение застрахованных машин
(механизмов) вследствие:
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5.2.1.1. дефектов материалов, ошибок в конструкции, изготовлении или монтаже (сборке) застрахованных
машин (механизмов);
5.2.1.2. непреднамеренных ошибок персонала Страхователя в обслуживании застрахованных машин
(механизмов);
5.2.1.3. гидравлического удара или недостатка жидкости в котлах и аппаратах, действующих с помощью
пара или жидкостей;
5.2.1.4. воздействия электроэнергии в виде короткого замыкания, резкого повышения силы тока или
напряжения в сети, воздействия индуктированных токов, включая ущерб от возникшего в результате этих
явлений пожара;
5.2.1.5. физического взрыва, в том числе взрыва паровых котлов, двигателей внутреннего сгорания и других
источников энергии;
5.2.1.6. перегрузки, перегрева, вибрации, разладки, заклинивания, засора машин (механизмов)
посторонними предметами, изменения давления внутри машины (механизма) , действия центробежной силы;
5.2.1.7. «усталости материала»;
Под «усталостью» материала» понимается изменение механических и физических свойств материалов в
результате действия циклически изменяющихся напряжений и деформаций. Страховщик возмещает убытки,
причиненные застрахованному имуществу вследствие усталости материала, если такие убытки:
– возникают до достижения застрахованным имуществом нормативного срока службы и/или
– вызваны застрахованными в соответствии с настоящими Правилами дефектами материалов, ошибками в
конструкции, изготовлении или монтаже (сборке) застрахованного имущества.
Убытки вследствие «усталости материала», связанные с превышением нормативного срока службы при
нормальной эксплуатации машин (механизмов) и оборудования, страховому возмещению не подлежат.
5.2.1.8. разрывов тросов и цепей, падения предметов застрахованного имущества и удара их о другие
предметы;
5.2.2. Если Договором страхования не предусмотрено иное, не подлежит возмещению ущерб,
происшедший вследствие:
5.2.2.1. пожара, кроме случаев, предусмотренных п. 5.2.1.4 настоящих Правил;
5.2.2.2. удара молнии;
5.2.2.3. химического взрыва, за исключением взрыва топочного газа в котлах;
5.2.2.4. повреждения водой в результате аварии водопроводных, отопительных и канализационных систем,
а также в результате внезапного и не вызванного необходимостью включения автоматических систем
пожаротушения;
5.2.2.5. стихийных бедствий: землетрясения, обвала, оседания грунта, оползня, бури, вихря, урагана,
смерча, наводнения, затопления, града;
Убытки от бури, вихря, урагана, смерча или иного движения воздушных масс, вызванного естественными
процессами в атмосфере, возмещаются только в том случае, если скорость ветра, причинившего убыток,
превышала 60 км/ч. Скорость ветра подтверждается справками соответствующих учреждений
Гидрометеорологического центра РФ.
5.2.2.6. наезда движущейся техники;
5.2.2.7. падения летательных аппаратов;
5.2.2.8. противоправных действий третьих лиц
5.2.3. Если Договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик не возмещает:
5.2.3.1. ущерб вследствие гибели или повреждений застрахованного имущества, причиной которых стали
события, указанные в пп. 3.2.4.1–3.2.4.6 настоящих Правил;
5.2.3.2. ущерб вследствие гибели или повреждений застрахованного имущества, ответственность за
которые по закону или в силу договора (гарантийные обязательства) несет поставщик, производитель ремонта;
5.2.3.3. ущерб вследствие гибели или повреждений застрахованного имущества в результате
экспериментальных или исследовательских работ;
5.2.3.4. ущерб вследствие гибели или повреждений застрахованного имущества по причине протекания
естественных процессов (коррозии, гниения, естественного износа и других характерных свойств отдельных
предметов), при условии, что ущерб вследствие гибели или повреждения других предметов застрахованного
имущества в результате гибели или повреждений, вызванных указанными явлениями, подлежит возмещению;
5.2.3.5. ущерб вследствие гибели или повреждений застрахованного имущества в результате эксплуатации
машин на режимах или в условиях, не соответствующих инструкциям по эксплуатации изготовителя,
поставщика или разработчика;
5.2.3.6. ущерб вследствие потери прибыли, которую Страхователь получил бы, если бы не наступил
страховой случай;
5.2.3.7. текущих расходов Страхователя по продолжению хозяйственной деятельности в период перерыва
в производственной (коммерческой) деятельности.
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5.3. Страховые суммы и лимиты ответственности Страховщика. Франшизы
5.3.1. Страховая сумма по Секции 3 устанавливается в размере полной восстановительной стоимости
застрахованного имущества в месте его нахождения на момент заключения Договора страхования.
5.3.2. Полная восстановительная стоимость определяется:
5.3.2.1. для стационарных и мобильных машин – в размере стоимости восстановительных работ или
замены машин в месте их нахождения в ценах на момент заключения Договора страхования;
5.3.2.2. для зданий, сооружений, хозяйственных построек – в размере стоимости строительства объекта,
аналогичного застрахованному с учетом износа и эксплуатационно-технического состояния;
5.3.2.3. для инвентаря, мебели, оборудования – исходя из суммы, необходимой для приобретения
имущества, полностью аналогичного погибшему, за вычетом износа;
5.3.2.4. для товаров, которыми Страхователь торгует, а также для сырья, закупленного Страхователем, –
в размере стоимости их приобретения, но не выше их продажной цены;
5.3.2.5. для товаров, изготавливаемых Страхователем (как не завершенных производством, так и готовых)
– в размере затрат предприятия, необходимых для их повторного изготовления, но не выше их продажной цены.
5.3.3. Если Договором страхования не предусмотрено иное, в отношении страховой суммы, лимитов
ответственности Страховщика и франшизы по Секции 3 действуют пп. 3.3–3.3.14 настоящих Правил.
5.4. Порядок определения суммы страхового возмещения
5.4.1. Сумма страхового возмещения определяется в соответствии с положениями п. 3.4 настоящих Правил
(в пределах страховой суммы и лимитов ответственности Страховщика по Секции 3):
6. СЕКЦИЯ 4. СТРАХОВАНИЕ УБЫТКОВ ОТ ПЕРЕРЫВА В ПРОИЗВОДСТВЕ
6.1. Объект страхования
6.1.1. Объектом страхования по Секции 4 являются имущественные интересы Страхователя, связанные с
риском возникновения убытков от перерыва в производстве.
6.1.2. Перерыв в производстве в целях настоящих Правил означает перерыв всей или части хозяйственной
деятельности Страхователя в связи с утратой, гибелью или повреждением застрахованного имущества в
результате наступления событий, указанных в п.п. 3.2.3.1. – 3.2.3.5, п.3.2.3.7, п.3.2.3.8. настоящих Правил и
признанных страховыми случаями по договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил.
6.1.3. Убытки от перерыва в производстве в целях настоящих Правил означает потерю Страхователем
чистой прибыли при утрате, гибели или повреждении застрахованного имущества.
Чистая прибыль определяется как разница между всеми доходами, полученными при использовании
застрахованного имущества и расходами, связанными с использованием застрахованного имущества.
6.1.4. Страхование по Секции 4 настоящих Правил осуществляется только в случае, если оно особо
предусмотрено Договором страхования, и только в дополнение к страхованию по Секции 1 настоящих Правил.
6.2. Страховые случаи, исключения из страхового покрытия.
6.2.1. Страховым случаем по Секции 4 является возникновение убытков от перерыва в производстве в
результате событий, указанных в пп.3.2.3.1. – 3.2.3.5, п.3.2.3.7, п.3.2.3.8. Правил.
К убыткам от перерыва в производстве относятся.
1) текущие (постоянные) расходы Страхователя по продолжению хозяйственной деятельности в период
перерыва в производстве;
2) потеря прибыли от застрахованной хозяйственной деятельности Страхователя в результате
наступления перерыва в производстве;
3) недополученные арендные платежи, которые Страхователь получил бы при обычных условиях
хозяйственной деятельности.
По особому соглашению сторон страховое покрытие может быть предоставлено отдельно только по текущим
(постоянным) расходам, недополученным арендным платежам или только в отношении потери планируемой
чистой прибыли.
Планируемые подлежащие страхованию текущие (постоянные) расходы и ожидаемая чистая прибыль
Страхователя определяются Страхователем расчетным путем на момент вступления договора страхования в
силу. Страховщик имеет право потребовать подтверждения страховых сумм, в том числе и путем
привлечения независимой аудиторской компании.
6.2.2. Не подлежат возмещению:
- неустойки, штрафы, пени, которые Страхователь в соответствии с заключенными им договорами обязан
оплачивать за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих договорных обязательств, в частности за
непоставку в срок, задержку в изготовлении товара, оказании услуг или иных подобных обязательств.
- налог с продаж, с оборота и аналогичные им налоги и сборы, таможенные пошлины, а также
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чрезвычайные налоги и сборы с капитала и основных фондов;
- расходы по осуществлению материальных затрат - переменные расходы (на приобретение сырья,
материалов, полуфабрикатов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, продукции и товаров, топлива,
запчастей, тары и т.п.);
- расходы по операциям, не имеющим непосредственного отношения к застрахованной производственной
или хозяйственной деятельности Страхователя, таким как операции с ценными бумагами, земельными участками
или операции со свободными денежными средствами или капиталами, а также прибыль от таких операций;
- выплачиваемые на основе оборота или объема продаж лицензионные и авторские вознаграждения, а
также вознаграждения изобретателям и страховые премии;
- расходы по перевозке товаров, отправляемых Страхователем и связанные с ними расходы.
6.2.3. Не является страховым случаем возникновение убытков от перерыва в производстве, и Страховщик
не производит страховую выплату, если:
 Во время перерыва в производстве наступают события, носящие чрезвычайный характер и характер
непреодолимой силы и увеличивающие период перерыва в производстве – в той мере, в которой наступление
таких событий привело к увеличению убытка от перерыва в производстве;
 Увеличение убытка произошло в связи с расширением, обновлением, улучшением хозяйственной деятельности
Страхователя по сравнению с ее состоянием непосредственно перед наступлением страхового случая;
 Имели место задержки в восстановлении и возобновлении хозяйственной деятельности, связанные с ведением
дел в суде, выяснением отношений собственности, владения, аренды или найма имущества и т.д.;
 Страхователь не смог своевременно восстановить (заменить) утраченное, погибшее, поврежденное
застрахованное имущество или своевременно принять все необходимые меры по восстановлению хозяйственной
деятельности из-за отсутствия или недостатка денежных средств;
 Восстановление (замена) застрахованного имущества или возобновление хозяйственной деятельности
задерживается в связи с тем, что административными органами или иными органами власти накладываются
какие-либо ограничения в отношении восстановительных работ или хозяйственной деятельности Страхователя;
 Убыток от перерыва в производстве увеличивается из-за того, что использование незастрахованного имущества
становится невозможным в результате утраты, гибели или повреждения застрахованного имущества.
6.2.4. Возникновение убытков от перерыва в производстве не считается страховым случаем, если перерыв
произошел вследствие утраты, гибели или повреждения имущества, указанного в п.3.1 настоящих Правил.
6.2.5. По особому соглашению Сторон страхованием могут покрываться также убытки от перерыва в
производственной или хозяйственной деятельности Страхователя, вызванные внезапным и непредвиденным
уничтожением или повреждением имущества, находящегося во владении, пользовании и/или распоряжении у
поставщиков и/или покупателей (потребителей) Страхователя, а также расположенного вне территории
страхования, указанной в договоре страхования, если такое уничтожение или повреждение имущества является
непосредственной причиной возникновения указанных убытков от перерыва в производственной или
хозяйственной деятельности Страхователя.
Указанное в настоящем пункте покрытие включает в себя:
- убытки Страхователя от перерыва в производственной или хозяйственной деятельности, связанные с
невозможностью поставщиков товаров/услуг (включая поставщиков электроэнергии, тепловой энергии, воды,
прочих коммунальных и других услуг) осуществлять указанные поставки Страхователю по причине внезапного и
непредвиденного уничтожения или повреждения имущества поставщиков;
- убытки Страхователя от перерыва в производственной или хозяйственной деятельности, связанные с
невозможностью покупателей (потребителей) товаров/услуг Страхователя принимать указанные товары/услуги
по причине внезапного и непредвиденного уничтожения или повреждения имущества покупателей
(потребителей).
Страховщик имеет право потребовать указания в договоре страхования полного и исчерпывающего
перечня поставщиков/покупателей (потребителей) Страхователя, в отношении которых предоставляется
вышеуказанное покрытие.
Материальный ущерб считается наступившим, если имущество поставщиков/потребителей
Страхователя повреждается или уничтожается в результате события, которое, в случае страхования такого
имущества в ООО «Страховое общество «Помощь», было бы признано страховым случаем, и возмещение по
которому должно было быть выплачено Страховщиком в соответствии с настоящими Правилами.
6.2.6. По особому соглашению Сторон страхованием могут покрываться также убытки от перерыва в
производственной или коммерческой деятельности Страхователя, вызванные невозможностью доступа к
предприятию Страхователя/выхода из предприятия Страхователя вследствие внезапных и непредвиденных
воздействий, за исключением событий, указанных в пп. 4.4.1.- 4.4.12. настоящих Правил.
Страхователь обязан предпринять все возможные и разумные меры по снятию запрета доступа,
удовлетворению требований государственных органов, которые бы позволили незамедлительно приступить к
проведению ремонтно-восстановительных работ.
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6.2.7. По особому соглашению Сторон страхованием могут покрываться также убытки от перерыва в
производственной или хозяйственной деятельности Страхователя, вызванного соответствующими действиями
органов государственной власти. Страхование, предусмотренное настоящим пунктом, действует только в том
случае, если:
- события, повлекшие за собой распоряжение органов государственной власти об остановке/прекращении
производственной или хозяйственной деятельности Страхователя, являлись внезапными и непредвиденными;
- последствия указанных событий не могли быть предотвращены разумными и целесообразными в
возникших обстоятельствах действиями Страхователя.
6.2.8. Не подлежат возмещению убытки, первопричиной которых явились события, указанные в пп. 4.4.1.4.4.12. настоящих Правил.
6.3. Страховые суммы и лимиты ответственности Страховщика. Франшизы.
6.3.1. Страховая сумма по страхованию убытков от перерыва в производстве устанавливается по
соглашению сторон.
6.3.2. Если Страхователю произведена страховая выплата, то страховая сумма, если иное не предусмотрено
договором страхования, уменьшается на величину произведенной Страховщиком выплаты. Страховая сумма
считается уменьшенной со дня наступления страхового случая.
6.3.3. В договоре страхования стороны могут указать франшизу, выраженную в единицах времени
(временная франшиза). Убытки от перерыва в производстве в течение этого времени подлежат оплате самим
Страхователем. По соглашению сторон может устанавливаться монетарная (денежная) франшиза, которая может
быть условной или безусловной. В отношении устанавливаемой по договору франшизы применяются положения
раздела 1 Правил.
6.3.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, страхование распространяется на убытки от
перерыва в производстве в течение всего периода такого перерыва, но не более 12 месяцев (максимальный
период возмещения) с момента утраты, гибели или повреждения застрахованного имущества. По соглашению
сторон максимальный период возмещения может устанавливаться в диапазоне от 1 до 24 месяцев.
6.3.5. Договором страхования может быть предусмотрено установление предельных сумм страховой
выплаты (лимиты ответственности Страховщика) по одному, группе рисков, на один или несколько страховых
случаев, на один или несколько объектов страхования.
6.3.6. Если при наступлении убытка страховая сумма по перерыву в производстве окажется ниже, нежели
действительно ожидаемые текущие (постоянные) расходы по осуществлению хозяйственной деятельности и
прибыль, возмещение по убытку от перерыва в производственной (хозяйственной) деятельности выплачивается
пропорционально соотношению страховой суммы и действительно ожидаемых текущих (постоянных) расходов
и прибыли.
6.4. Порядок определения суммы страхового возмещения.
6.4.1. При наступлении перерыва в производстве сумма страхового возмещения рассчитывается по
следующей формуле:
ССВ = ЧП/365 * ПП (ЧП разделить на триста шестьдесят пять, умножить на ПП), где:
ССВ - сумма страхового возмещения
ЧП - чистая прибыль за период, равный 365 дней, до даты начала перерыва в производстве
ПП - количество дней фактического перерыва в производстве
6.4.2. Расчёт суммы страховой выплаты по страхованию убытков от перерыва в хозяйственной
деятельности производится с использованием данных бухгалтерского учета Страхователя и иных официальных
документов. Страхователь обязан вести бухгалтерский учет и представлять по требованию Страховщика все
документы бухгалтерского учета, необходимые для определения размера страхового возмещения. Кроме того,
Страхователь обязан хранить балансы (со всеми приложениями) и инвентарные описи (ведомости) имущества,
задействованного в хозяйственной деятельности, за последние три года таким образом, чтобы исключить их
одновременное уничтожение. Неисполнение вышеуказанных обязанностей дает право Страховщику отказать в
выплате страхового возмещения.
6.4.3. Страховое возмещение выплачивается в размере понесенных убытков от перерыва в производстве в
пределах страховой суммы, установленной по Секции 4 с учетом установленной по Секции 4 франшизы (п. 6.3.3.
настоящих Правил), положений п. 6.3.5. настоящих Правил.
6.4.4. Текущие (постоянные) расходы по продолжению деятельности подлежат возмещению лишь в том
случае, если Страхователь обязан по закону или по договору продолжать нести такие расходы или если их
осуществление необходимо для возобновления прерванной производственной или хозяйственной деятельности
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Страхователя.
6.4.5. Текущие (постоянные) расходы по продолжению деятельности и неполученная прибыль
возмещаются лишь в той мере, в которой они были бы покрыты доходами от производственной или
хозяйственной деятельности за период перерыва в ней, если бы этот перерыв не наступил.
6.4.6. Возмещение по амортизационным отчислениям на здания, оборудование и прочие основные фонды
Страхователя выплачиваются только в том случае, если такие отчисления производятся на неповрежденные
основные фонды или на оставшиеся неповрежденные их части.
7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
7.1. Размер страховой премии определяется Страховщиком с учетом согласованных сторонами страховых
сумм и лимитов ответственности Страховщика, величины франшизы, периода страхования, а также характера
объектов страхования и других факторов, определяющих степень риска и объем ответственности Страховщика
по Договору страхования.
7.2. Страховая премия может быть уплачена Страхователем наличными деньгами или безналичным
расчетом, единовременно или в рассрочку (несколькими страховыми взносами). Форма и порядок уплаты
страховой премии определяется Договором страхования. Днем уплаты страховой премии считается день
поступления средств на расчетный счет или в кассу Страховщика, если Договором страхования не
предусмотрено иное.
7.3. При страховании в валютном эквиваленте страховая премия уплачивается в рублях по курсу
Центрального Банка Российской Федерации, установленному для соответствующей иностранной валюты в день
уплаты страховой премии. В случаях, когда действующим законодательством Российской Федерации разрешены
расчеты между сторонами Договора страхования в иностранной валюте, страховая премия может быть
установлена и оплачена Страхователем в иностранной валюте.
7.4. Если Договором страхования не предусмотрено иное, в случаях несвоевременной и неполной уплаты
единовременной страховой премии Договор страхования считается не заключенным, никаких обязательств по
нему Страховщик не несет, а страховая премия, поступившая на счет Страховщика, подлежит возврату.
7.5. Если это предусмотрено Договором страхования, в случаях несвоевременной и/или неполной уплаты
очередного страхового взноса Страхователю может быть предоставлен льготный период для погашения
задолженности. Максимальный льготный период — 30 (Тридцать) дней со дня, следующего за днем уплаты
очередного страхового взноса. Ущерб вследствие страховых случаев, произошедших с начала такого льготного
периода до момента погашения Страхователем задолженности, Страховщик не возмещает. В случае неполной
уплаты очередного страхового взноса Страховщик либо не возмещает ущерб вследствие страховых случаев,
произошедших в указанное время, либо возмещает такой ущерб с удержанием непогашенной задолженности.
7.6. Если Договором страхования не предусмотрено иное, при непогашении задолженности по уплате
очередного страхового взноса в течение льготного периода, предоставляемого для его уплаты, Договор
страхования считается прекращенным со дня, когда такой взнос должен был быть уплачен без учета льготного
периода. Ущерб вследствие страховых случаев, произошедших после дня, когда очередной страховой взнос
должен был быть уплачен без учета льготного периода, Страховщик не возмещает. При неполной уплате
очередного страхового взноса и непогашении задолженности по его оплате в течение льготного периода
Страховщик возвращает Страхователю взнос, уплаченный не полностью.
7.7. Если Договором страхования не предусмотрено иное, днем погашения задолженности по уплате
очередного страхового взноса считается день, следующий за днем поступления очередного страхового взноса на
расчетный счет или в кассу Страховщика.
7.8. Страхователь имеет право при заключении Договора страхования запросить у Страховщика
информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого страховому агенту или страховому брокеру, при их
наличии.
8. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ: ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В
СИЛУ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
8.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя, содержащего
сведения об объекте страхования и данные об обстоятельствах, имеющих значение для определения степени
риска и размера возможных убытков от его наступления, если эти обстоятельства не известны и не должны быть
известны Страховщику, а также, если потребуется, на основании данных предстраховой экспертизы, которую
проводят эксперты Страховщика или сторонних организаций, привлекаемых Страховщиком.
Страхователь несет ответственность за достоверность и полноту сведений, представленных им для оценки
риска Страховщиком и заключения Договора страхования.
Страхователь, заключая договор страхования на основании настоящих Правил, в соответствии с
Федеральным законом РФ «О персональных данных», выражает Страховщику согласие на обработку своих
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персональных данных, содержащихся в документах, передаваемых Страховщику в целях продвижения товаров,
работ, услуг на рынке путем осуществления Страховщиком прямых контактов со страхователем с помощью
средств связи в целях обеспечения исполнения заключенного Договора страхования, а также выражает
Страховщику согласие на представление (в т.ч. Выгодоприобретателю (-ям)) и информации об исполнении
Страховщиком и/или Страхователем обязательств по договору, в том числе информацию об оплате и размере
страховой премии (страховых взносов), размере страховой суммы, о возникновении и урегулировании претензий,
наступлении/вероятности наступления страховых случаев, выплате страхового возмещения и другую имеющую
отношение к заключенному договору страхования и информацию.
Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления,
хранения, уточнения (обновления, изменения) использования, распространения (в том числе передачу),
обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных как на бумажных, так и на электронных
носителях. Указанное согласие действительно в течение срока действия договора страхования и в течение 5
(Пяти) лет после окончания срока действия Договора страхования. Настоящее согласие может быть отозвано
Страхователем посредством направления Страховщику соответствующего письменного заявления.
8.2. При заключении Договора страхования стороны могут договориться об изменении, дополнении или
исключении отдельных положений настоящих Правил, включая оговорки (особые условия страхования), если это
не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.
8.3. Условия Договора страхования могут быть изменены и/или дополнены по соглашению сторон в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Все изменения и
дополнения к Договору страхования оформляются путем подписания сторонами дополнительных соглашений.
8.4. Срок действия Договора страхования устанавливается в соответствующем разделе каждого договора
страхования.
8.5. Если Договором страхования не предусмотрено иное, Договор страхования вступает в силу с даты,
указанной в нем как дата начала периода страхования, но не ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем
уплаты страховой премии (первого страхового взноса) наличными деньгами в кассу Страховщика или
поступления суммы страховой премии (первого страхового взноса) на расчетный счет Страховщика.
8.6. Если Договором страхования не предусмотрено иное, Договор страхования прекращает свое действие
в 24 часа 00 минут дня, указанного в нем как день окончания срока действия Договора страхования.
8.7. Действие Договора страхования прекращается в следующих случаях:
- истечение срока действия Договора страхования;
- при исполнении Страховщиком обязательств по Договору страхования в полном объеме;
- при неуплате Страхователем страховой премии (страхового взноса) в установленные Договором
страхования сроки и в установленном Договором страхования размере;
- при ликвидации Страхователя в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации;
- при ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- по соглашению Сторон;
- при принятии судом решения о признании договора страхования недействительным (в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации договор страхования в этом случае считается
недействительным с момента его заключения сторонами, при этом каждая из сторон обязана возвратить другой
всё полученное по договору, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом);
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и/или
договором страхования.
8.8. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если после его
вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала по обстоятельствам, не являющимся
страховыми случаями. К таким обстоятельствам, в частности, относится гибель застрахованного имущества по
причинам, не являющимся страховыми случаями.
При досрочном прекращении Договора страхования по указанным обстоятельствам Страховщик имеет
право на часть страховой премии, пропорционально времени, в течение которого действовало страхование с
учетом расходов на ведение дела, понесенных последним.
8.9. Договор страхования также может быть расторгнут по требованию любой из сторон. О своем
намерении расторгнуть Договор страхования стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме не
позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, если иное не
предусмотрено соглашением Сторон.
8.10 Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий договора
страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора страхования
в соответствии с законодательством РФ.
8.11. Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в любое время, если к моменту отказа
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, не являющимся страховыми
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случаями. При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение
которого действовало страхование. При расчете части уплаченной премии, подлежащей возврату, Страховщик
вправе вычесть понесенные расходы на ведение дела в соответствии с утвержденной структурой тарифной
ставки.
По запросу Страхователя Страховщик однократно бесплатно обязуется предоставить Страхователю расчет
суммы страховой премии (части страховой премии), подлежащей возврату в связи с расторжением или
досрочным прекращением договора страхования на определенную дату. К указанному расчету по запросу
Страхователю прилагаются письменные или даются устные пояснения со ссылками на нормы права и (или)
условия договора страхования и правил страхования, на основании которых произведен расчет.
8.12. При отказе Страхователя (индивидуального предпринимателя) от Договора страхования в течение
срока, установленного Банком России на основании Указания Банка России от 20.11.2015 N 3854-У «О
минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного
страхования» со дня его заключения независимо от момента уплаты страховой премии, при отсутствии в данном
периоде событий, имеющих признаки страхового случая, Страховщик возвращает Страхователю уплаченную
страховую премию в следующем размере:
- в случае отказа Страхователя от Договора страхования до даты возникновения обязательств Страховщика
по заключенному Договору страхования (дата начала действия страхования) уплаченная страховая премия
подлежит возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме;
- в случае отказа Страхователя от Договора страхования после даты начала действия страхования
Страховщик при возврате уплаченной страховой премии Страхователю вправе удержать ее часть
пропорционально сроку действия Договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до
даты прекращения действия Договора страхования.
8.13. В случаях, указанных в п. 8.9, 8.11 настоящих Правил, Договор страхования считается прекратившим
свое действие с даты получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от Договора
страхования или иной даты, установленной по соглашению Сторон, но не позднее срока, установленного Банком
России на основании Указания Банка России от 20.11.2015 N 3854-У «О минимальных (стандартных)
требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования».
8.14. По обстоятельствам, указанным в п. 8.11 настоящих Правил, Страховщик возвращает Страхователю
страховую премию по выбору Страхователя наличными деньгами или в безналичном порядке в срок, не
превышающий 10 (Десять) рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя об отказе от
настоящего Договора.
8.15. Страховщик вправе потребовать признания Договора страхования недействительным, если будет
установлено, что при его заключении Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая
и размера возможных убытков от его наступления согласно п. 8.1 настоящих Правил(всех обстоятельствах,
связанных с объектом страхования и упомянутых в Договоре страхования, заявлении на страхование или в
письменных запросах Страховщика к Страхователю).
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страхователь имеет право:
9.1.1. на получение страхового возмещения в размере прямого (реального) действительного ущерба в
пределах соответствующих страховых сумм или лимитов ответственности Страховщика и в соответствии с
условиями Договора;
9.1.2. в период действия Договора страхования изменять его условия с согласия Страховщика (при
необходимости изменения страховых сумм, периода страхования и т.п.);
9.1.3. досрочно прекратить Договор страхования в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящих
Правил.
9.2. Страхователь обязан:
9.2.1. сообщить Страховщику при заключении Договора страхования информацию, необходимую для
принятия решения о заключении Договора страхования и характеризующую степень риска
9.2.2. соблюдать все рекомендации Страховщика (сюрвейера) по предотвращению ущерба, требования
действующего законодательства Российской Федерации, связанные с использованием застрахованного
имущества;
9.2.3. принимать все разумные меры предосторожности для обеспечения сохранности застрахованного
имущества;
9.2.4. обеспечивать Страховщику и его представителям (в том числе сюрвейеру) доступ на территорию
страхования для проверки состояния застрахованного имущества, соответствия действительности сообщенных
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Страхователем сведений об объекте страхования, соблюдения строительных норм, техники безопасности,
условий Договора страхования и т.д.;
9.2.5. соблюдать правила техники безопасности и общепринятые нормы содержания и эксплуатации
застрахованного имущества;
9.2.6. информировать Страховщика о всех договорах страхования, заключенных с другими страховыми
организациями в отношении имущества, предлагаемого на страхование и застрахованной ответственности;
9.2.7. обеспечить надлежащую охрану застрахованного имущества собственными силами или с
привлечением сторонних организаций, предусмотреть устройства, средства и системы охраны, исключающие
несанкционированный доступ третьих лиц на территорию страхования;
9.2.8. своевременно уплатить страховую премию (взносы) в размере и порядке, определенном Договором
страхования;
9.2.9. уведомить Страховщика о назначении/смене Выгодоприобретателя за десять рабочих дней до
предполагаемой даты назначения/смены Выгодоприобретателя по Договору страхования (Выгодоприобретатель
не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по Договору
страхования или предъявил Страховщику требование о выплате страхового возмещения).
9.2.10. в течение трех рабочих дней сообщить Страховщику в письменном виде о возникновении
обстоятельств, которые могут привести к существенному увеличению степени риска (при существенном
увеличении степени риска Страхователь по требованию Страховщика уплачивает дополнительную страховую
премию и/или подписывает дополнительное соглашение об изменении условий Договора страхования либо
направляет Страховщику письменный отказ от уплаты дополнительной премии и/или изменения условий
Договора страхования), сообщать Страховщику дополнительную информацию о застрахованном имуществе в
период страхования;
9.2.11. соблюдать настоящие Правила;
9.3. Заключение Договора страхования в пользу Выгодоприобретателей/Застрахованных лиц не
освобождает Страхователя от выполнения обязанностей по Договору страхования, если Договором страхования
не предусмотрено иное или обязанности Страхователя выполнены Выгодоприобретателем.
9.4. Страховщик имеет право:
9.4.1. проверять состояние застрахованного имущества, соответствие действительности сообщенных
Страхователем сведений об объекте страхования; запрашивать необходимую техническую документацию по
объекту страхования, письменно уведомлять Страхователя о выявленных нарушениях и предлагаемых мерах по
их устранению;
9.4.2. в случае существенного увеличения степени риска (в том числе при переходе прав на застрахованное
имущество к другому лицу) расторгнуть Договор страхования с даты наступления изменений в степени риска
(при этом часть страховой премии, пропорционально времени, оставшемуся до окончания срока действия
Договора страхования, подлежит возврату Страхователю за вычетом расходов на ведение дела).
9.4.3. требовать от Выгодоприобретателя/Застрахованных лиц выполнения обязанностей по Договору
страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении
Выгодоприобретателем требования о страховом возмещении (риск последствий невыполнения или
несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несет
Выгодоприобретатель).
9.4.4. принимать участие в спасении и сохранении застрахованного имущества, а также давать, при
необходимости, письменные рекомендации по уменьшению убытка. Однако эти действия Страховщика не могут
рассматриваться как признание обязанности Страховщика выплачивать страховое возмещение;
9.4.5. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая;
9.4.6. производить осмотр пострадавшего имущества, не дожидаясь извещения Страхователя об убытке,
причем Страхователь не вправе препятствовать в этом Страховщику;
9.4.7. требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта страхового случая
или размера предполагаемого страхового возмещения, включая сведения, составляющие коммерческую тайну;
9.4.8. при необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы о предоставлении
документов и информации, подтверждающих факт и причину страхового случая.
9.4.9. отсрочить выплату страхового возмещения:
— в случае возбуждения против Страхователя (Выгодоприобретателя/Застрахованного лица)
уголовного дела по факту гибели или повреждения застрахованного имущества до вынесения приговора судом;
— если Страхователь (Выгодоприобретатель/Застрахованное лицо) предоставил ненадлежащим образом
оформленные документы (в частности, незаверенные копии документов, документы, подписанные лицом, не
имеющим на это полномочий и т.п.) — до предоставления документов, оформленных надлежащим образом;
9.4.10. отказать в выплате страхового возмещения в случаях, указанных в п. 12.10 настоящих Правил.
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9.5. Страховщик обязан:
9.5.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами и вручить экземпляр настоящих Правил
Страхователю при заключении Договора страхования;
9.5.2. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
9.5.3. выдать Страхователю дубликат Договора страхования в случае его утраты;
9.5.4. в течение трех дней с момента поступления рассмотреть заявление Страхователя о возникновении
обстоятельств, которые могут привести к существенному увеличению степени риска, и заявление Страхователя
о досрочном расторжении Договора страхования.
9.6. Договором страхования могут быть также предусмотрены другие права и обязанности сторон.
10. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, с целью должной реализации Договора
страхования стороны соглашаются пользоваться правами и соблюдать обязанности, перечисленные в данном
разделе Правил.
10.1. Страховщик обязан:
10.1.1. при необходимости проведения осмотра места происшествия согласовать со Страхователем время
осмотра и направить своего представителя для составления акта осмотра;
10.1.2. после получения всех необходимых документов, подтверждающих причины и размер ущерба,
определить, является ли произошедшее событие страховым случаем по Договору страхования;
10.1.3. в соответствии с условиями Договора страхования произвести выплату страхового возмещения
ущерба вследствие страхового случая.
10.2. Страхователь обязан:
10.2.1. принять все возможные в сложившихся обстоятельствах меры по уменьшению убытков,
подлежащих возмещению по условиям Договора страхования (Страховщик не возмещает убытки, возникшие
вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер по уменьшению
возможных убытков);
10.2.2. уведомить Страховщика (а также соответствующие компетентные органы) в течение одних суток
(если Договором страхования не предусмотрено иное), не считая выходных и праздничных дней, о наступлении
события, имеющего признаки страхового случая, по факсу, телеграфу, телефону (сообщение Страховщику по
телефону должно быть в течение 48 (Сорока восьми) часов подтверждено Страхователем в письменном виде);
Страховщик и Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) в Договоре страхования,
заявлении об урегулировании (о выплате страхового возмещения) могут согласовать способ взаимодействия для
направления информации и документов в связи с исполнением обязательств по Договору страхования.
Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) обязан обеспечить получение информации от
Страховщика с использованием выбранных им способов взаимодействия и уведомить Страховщика в случае
изменения контактов, выбранных для способов взаимодействия, в течение 3 (Трёх) рабочих дней. Страхователь
(Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) самостоятельно несет риск последствий неполучения информации
от Страховщика в случае неуведомления об изменении контактов, выбранных для способов взаимодействия.
Страховщик информирует об изменении своей контактной информации на своем официальном сайте в сети
Интернет.
10.2.3. следовать указаниям Страховщика относительно мер по уменьшению убытков, подлежащих
страховому возмещению;
10.2.4. сохранить в течение срока, согласованного со Страховщиком, поврежденные предметы
застрахованного имущества или их части, а также все записи, документы, устройства или предметы, которые
каким-либо образом связаны с убытком, для осмотра представителем Страховщика (невыполнение данного
требования допускается в том случае, если это диктуется соображениями безопасности или необходимо для
уменьшения размера ущерба, при этом все повреждения должны быть зафиксированы с помощью фото- или
видеосъемки);
10.2.5. предоставить Страховщику или его представителям возможность осмотра поврежденных
предметов застрахованного имущества и места происшествия, расследования причин возникновения ущерба и
оценки его размера (в том числе обеспечить доступ к оригиналам любых документов, имеющих отношение к
событию, которое имеет признаки страхового случая)
Осмотр имущества должен быть проведен по месту его нахождения с соблюдением согласованного срока
проведения осмотра. Если лицо, подавшее заявление на страховое возмещение, не представило Страховщику
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имущество либо его остатки для осмотра в согласованную дату, Страховщик согласовывает с этим лицом другую
дату осмотра при его обращении к Страховщику. При этом, если в соответствии с договором страхования течение
срока урегулирования требования о страховой выплате началось до проведения осмотра, то течение данного
срока приостанавливается до даты проведения осмотра.
В случае повторного непредставления лицом, подавшим заявление на страховое возмещение, имущества или его
остатков для осмотра в согласованную со страховщиком дату, Страховщик возвращает без рассмотрения
представленное таким лицом заявление на страховое возмещение, а также приложенные к нему документы (как
поданные непосредственно вместе с заявлением, так и представленные впоследствии).
10.2.6. при установлении ответственности третьих лиц за ущерб, причиненный застрахованному
имуществу, сообщить об этом Страховщику и передать ему все документы, необходимые для осуществления
права требования к виновным лицам;
10.2.7. предоставить Страховщику письменное заявление о наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, и документы, необходимые для определения причин такого события и размера ущерба;
10.2.8. извещать Страховщика обо всех случаях получения компенсации, возврата или восстановления
третьими лицами поврежденного или уничтоженного имущества.
10.3. Страховщик имеет право:
10.3.1. участвовать в спасании и сохранении застрахованного имущества, давать Страхователю
(Выгодоприобретателям/Застрахованным лицам) рекомендации по уменьшению ущерба, подлежащего
возмещению по Договору;
10.3.2. требовать от Страхователя информацию, необходимую для признания события страховым
случаем и определения размера ущерба, включая сведения, составляющие коммерческую тайну;
10.3.3. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового случая.
10.3.4. производить осмотр пострадавшего застрахованного имущества, не дожидаясь извещения
Страхователя об убытке, причем Страхователь не вправе препятствовать в этом Страховщику;
10.3.5. привлечь к осмотру для установления убытка аварийного комиссара/сюрвейера.
11. ПЕРЕХОД ПРАВ НА ЗАСТРАХОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО К ДРУГОМУ ЛИЦУ
11.1. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был заключен
Договор страхования, к другому лицу, права и обязанности по Договору страхования переходят к лицу, к
которому перешли права на имущество, за исключением случаев принудительного изъятия имущества по
основаниям, указанным в п. 2 ст. 235 Гражданского кодекса Российской Федерации, и отказа от права
собственности (ст. 236 Гражданского кодекса Российской Федерации).
11.2. Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно незамедлительно
уведомить об этом Страховщика в письменной форме.
12. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
12.1. Для осуществления права на получение страхового возмещения по рискам, застрахованным в рамках
Секции 1, 3 Страхователь предоставляет Страховщику следующие документы:
12.1.1. Договор страхования;
12.1.2. письменное заявление о наступлении события, имеющего признаки страхового случая с указание
повреждений, причиненных застрахованному имуществу, либо указанием иных последствий события.
12.1.3. документы, подтверждающие наличие соответствующего имущественного интереса Страхователя
(Застрахованных лиц/Выгодоприобретателя) на дату наступления события, которое имеет признаки страхового
случая.
Заключая Договор страхования, Страхователь подтверждает, что проинформирован Страховщиком о
предусмотренных законодательством возможных последствиях отсутствия имущественного интереса в
сохранении застрахованного имущества у Страхователя или Выгодоприобретателя, а именно - Договор
страхования имущества, заключенный при отсутствии у страхователя или выгодоприобретателя интереса в
сохранении застрахованного имущества, недействителен.
Страховщик имеет право предварительно проверить наличие имущественного интереса Страхователя на
этапе заключения Договора страхования. Такая проверка не лишает Страховщика права на проверку наличия
имущественного интереса на этапе принятия решения о страховой выплате. Такая проверка не отменяет
возможности наступления последствий, предусмотренных пунктом 2 ст. 930 ГК РФ (недействительность
договора страхования имущества, заключённого в отсутствии имущественного интереса).
При принятии решения о страховой выплате по Договору страхования Страховщик проверяет наличие
имущественного интереса Страхователя (Застрахованного лица/Выгодоприобретателя) на основании следующих
документов:
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- учредительные и регистрационные документы Страхователя – юридического лица;
- документ, удостоверяющий личность и полномочия действующего от его имени представителя
Страхователя при наличии такого;
- документы, подтверждающие право собственности (владения, пользования, распоряжения) Страхователя
(Застрахованного/Выгодоприобретателя) на имущество;
- документы, подтверждающие наличие интереса в сохранении имущества;
- другие документы по запросу Страховщика, необходимые для заключения договора страхования и/или
оценки Страховщиком степени страхового риска.
Страховщик вправе по своему усмотрению сократить перечень запрашиваемых документов, необходимых
для оценки проверки наличия имущественного интереса, если это следует из ранее представленных
Страхователем документов.
12.1.4. документы, подтверждающие факт и обстоятельства наступления указанного события;
Документы, необходимые для подтверждения факта наступления страхового случая, должны содержать
следующую информацию:
- время и место события, в результате которого причинен ущерб;
- вид события, его причины и характеристики, позволяющие установить, что данное событие соответствует
определению страхового риска, на случай наступления которого был заключен договор страхования;
- описание повреждений Застрахованного имущества и/или перечень утраченного Застрахованного
имущества и связь таких повреждений/ утрат с наступившим событием (кроме случаев повреждения/ утраты
Застрахованного имущества в результате стихийных бедствий, удара молнии, действия природных сил и
явлений);
- установленное или предполагаемое лицо, ответственное за причинение вреда (если ответственность за
причинение вреда может быть возложена на какое-либо лицо, если такое лицо установлено (в т.ч.
предположительно));
- нормы безопасности, пункты правил, положения нормативных документов, которые были нарушены
(если наступление события связано с нарушением указанных положений и если такие обстоятельства
установлены).
Документами, подтверждающими факт наступления страхового случая, являются следующие документы,
при условии, что они содержат указанную выше информацию:
а) в случае пожара:
- постановление о возбуждении, о приостановлении или о прекращении дела, либо постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела по факту пожара;
- техническое (или экспертное) заключение специального экспертного учреждения федеральной
противопожарной службы ("Испытательная пожарная лаборатория" и т.п.) о причине пожара, если такое
заключение подлежит составлению исходя из обстоятельств произошедшего события;
- акт о пожаре государственной противопожарной службы МЧС России.
б) в случае взрыва:
- копия акта, справки или заключения, выданного (-ой) Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору или другими государственными службами, осуществляющими надзор за
условиями эксплуатации силовых агрегатов (газопроводных сетей, сосудов под давлением и пр.) о взрыве;
в) в случае стихийных бедствий, удара молнии, действия природных сил и явлений:
- справка, выданная Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды или
(только для стихийных бедствий)
соответствующим месту нахождения Застрахованного имущества
территориальным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий или его подразделением с описанием
природного явления, явившегося причиной повреждения или утраты Застрахованного имущества;
г) в случае повреждения водой (жидкостью) из водопроводных, канализационных, спринклерных или
иных инженерных систем, либо водой, проникшей из помещений, эксплуатируемых третьими лицами:
- акт специализированных служб, эксплуатирующих водопроводные или иные из указанных инженерных
систем с описанием причины выхода из строя данных систем (в тех случаях, когда эксплуатация указанных систем
осуществляется непосредственно Страхователем (Выгодоприобретателем), соответствующий акт составляется им
самостоятельно);
- справка управляющей организации, товарищества собственников жилья (или иной подобной
организации), если повреждение имущества произошло в многоквартирном жилом доме, управление которым
осуществляла данная организация;
- акт специализированных служб, обеспечивающих общую работоспособность водонесущих инженерных
систем здания (систем водоснабжения, водяного отопления, канализации и т.п.) в котором находилось
Застрахованное имущество, в случае его повреждения водой, проникшей из помещений, эксплуатируемых
третьими лицами, если причина проникновения воды в помещения Страхователя не установлена или не связана с
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водонесущими инженерными системами (в акте должно быть указано эксплуатируемое третьими лицами
помещение, в котором находился источник воды, повредившей Застрахованное имущество);
д) в случае хищения или повреждения третьими лицами:
- копия заявления Страхователя (лица, в пользу которого заключен договор) о случившемся в органы
внутренних дел с требованием проведения расследования или возбуждения уголовного дела;
- копия постановления органов внутренних дел о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного
дела;
- копии служебных документов Страхователя о действиях сотрудников службы охраны (сторожей) во
время совершения кражи со взломом, грабежа, разбоя или действий третьих лиц, если охрана застрахованного
имущества обеспечивалась силами Страхователя (Выгодоприобретателя);
е) в случае наезда автомобильных транспортных средств:
- справка о ДТП, постановление по делу об административном правонарушении или иной документ
установленной формы со всеми приложениями к нему, составляемый по факту происшествия сотрудниками
ГИБДД (в копии);
- копии имеющихся у Страхователя документов (писем, уведомлений, извещений, договоров страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств) от лица, чье транспортное средство участвовало
в происшествии;
ж) в случае наезда железнодорожных транспортных средств:
- копия акта, справки или заключения, выданного (-ой) Федеральной службой по надзору в сфере
транспорта;
з) в случае навала водных транспортных средств или плавающих инженерных сооружений:
- копия акта, справки или заключения, выданного (-ой) Федеральной службой по надзору в сфере
транспорта;
и) в случае падения летательного аппарата или его частей:
- копия акта, справки или заключения, выданного (-ой) органом, уполномоченным на расследование
произошедшего события в зависимости от принадлежности упавшего летательного аппарата к гражданской,
государственной или экспериментальной авиации;
к) в случае падения предметов (иных чем летательные аппараты или их части):
- копия акта, справки или заключения, выданного (-ой) исполнительно-распорядительным органом
муниципального образования (местной администрацией) по месту наступления страхового случая или органами
внутренних дел.
12.1.5. В любом случае Страхователь (лицо, в пользу которого заключен договор), обязан предоставить
Страховщику копии внутренних служебных документов (акты, протоколы, объяснительные и служебные записки
и т.п.), составленных в связи с произошедшим событием и его последствиями.
12.1.6. Если охрана и (или) наблюдение на объекте, где расположено застрахованное имущество,
осуществляется с использованием технических охранных систем, сигнализаций, систем автоматического
оповещения, систем видеонаблюдения, то при требовании страховой выплаты Страхователь (лицо, в пользу
которого заключен договор) независимо от вида события обязан предоставить Страховщику копии:
- договоров на приобретение, установку и обслуживание указанных систем;
- видеозаписей камер наблюдения (следящих устройств, видеорегистраторов);
- документов с данными о срабатывании систем сигнализации;
- документов, подтверждающих получение сигнала тревоги на пульте охранного предприятия или
вневедомственной охраны либо пульте охраны Страхователя (лица, в пользу которого заключен договор) и выезд
группы задержания.
12.1.7. Перечень документов, необходимых для подтверждения размера причиненного ущерба,
определяется в зависимости от вида имущества, характера повреждений, размера ущерба и требований закона.
Документами, подтверждающими размер ущерба, в частности, являются:
- перечень поврежденного и/или утраченного имущества;
- акты инвентаризации имущества (инвентаризационные описи), составленные на дату, ближайшую к дате
наступления страхового случая, а также акты инвентаризации, составленные по факту повреждения
(уничтожения) имущества;
- документы учета движения (поступления и отгрузки) товарно-материальных ценностей;
- договоры купли/ продажи, расходные и приходные накладные, товарные накладные, кассовые чеки и
иные платежные документы;
- сметы (калькуляции) на проведение ремонтных (восстановительных) работ.
12.1.8. Для подтверждения факта наступления страхового случая и определения размера ущерба
Страхователь имеет право представить Страховщику любые другие дополнительные документы, не
предусмотренные настоящим Договором, а страховщик обязан рассмотреть данные документы.
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12.2. После получения всех необходимых документов и сведений Страховщик в течение пятнадцати
рабочих дней определяет, является ли произошедшее событие страховым случаем. Если событие признано
страховым случаем, Страховщик составляет страховой акт и производит выплату страхового возмещения в
течение пяти рабочих дней, если иной порядок не предусмотрен Договором. Если произошедшее событие не
признано страховым случаем, Страховщик направляет заказным письмом с уведомлением на адрес
Страхователя (Выгодоприобретателя/Застрахованного лица) аргументированный отказ в страховом
возмещении.
12.3. Срок может быть увеличен до тридцати дней в связи с необходимостью получения информации от
компетентных органов и (или) сторонних организаций, непосредственно связанной с возможностью принятия
страховой организацией решения о признании события страховым случаем или о размере страховой выплаты.
12.4. Размер страхового возмещения определяет Страховщик на основании полученных документов и, при
необходимости, заключений независимых экспертов.
12.5. Расходы в целях уменьшения ущерба, подлежащего возмещению Страховщиком, если такие расходы
были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, возмещаются Страховщиком,
даже если соответствующие меры оказались безуспешными. Такие расходы возмещаются пропорционально
отношению страховой суммы к полной восстановительной стоимости независимо от того, что вместе с
возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму.
Расходы в целях уменьшения ущерба возмещаются Страховщиком, если:
– эти расходы были произведены для уменьшения размера подлежащего возмещению Страховщиком
ущерба, который неизбежно возник бы при наступлении страхового случая;
– эти расходы были необходимыми и целесообразными (т.е. если бы они не были произведены, то ущерб
от страхового случая, подлежащий возмещению Страховщиком, мог бы превысить фактический);
– эти расходы были произведены по указаниям Страховщика.
12.6. Страховщик освобождается от возмещения ущерба, возникшего вследствие того, что Страхователь
умышленно не принял разумных и возможных мер, чтобы предотвратить ущерб либо уменьшить его размер.
12.7. При страховании в валютном эквиваленте выплата страхового возмещения производится в рублях по
курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному для соответствующей иностранной валюты
на дату страхового случая и не превышающему максимального курса для выплат. Под максимальным курсом для
выплат понимается курс соответствующей иностранной валюты на дату заключения Договора страхования,
увеличенный на ожидаемый процент роста курса соответствующей иностранной валюты и согласованный
сторонами при заключении Договора страхования. Если курс соответствующей иностранной валюты на дату
выплаты страхового возмещения превысит максимальный курс для выплат, то размер страхового возмещения
определяется исходя из максимального курса для выплат.
В соответствии с законодательством Российской Федерации, выплата страхового возмещения
производится в иностранной валюте.
12.8. После выплаты страхового возмещения к Страховщику в порядке суброгации переходит (в пределах
выплаченной им суммы) право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатели/Застрахованные
лица) или потерпевший — при страховании различных видов ответственности, предусмотренном настоящими
Правилами — имеет к лицу, ответственному за возмещенный ущерб. Страхователь обязан принимать все
целесообразные и необходимые меры для реализации Страховщиком прав требования к третьим лицам, вне
зависимости от того, когда такие меры следует принять: до или после выплаты страхового возмещения.
12.9. Eсли Страхователь (Выгодоприобретатели/Застрахованные лица) отказался от своего права
требования к лицу, ответственному за убытки, возмещаемые Страховщиком, а также если осуществление этого
права стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателей/Застрахованных лиц), то Страховщик
освобождается от обязанности осуществить страховое возмещение полностью или в соответствующей части и
вправе потребовать возврата излишне выплаченной в качестве страхового возмещения суммы.
12.10. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если Страхователь
(Выгодоприобретатели/Застрахованные лица):
12.10.1. не уведомил Страховщика о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, если
не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о его наступлении либо что отсутствие у Страховщика
сведений об этом не могло сказаться на его обязанности произвести страховое возмещение);
12.10.2. препятствовал Страховщику или его представителям при определении обстоятельств, характера и
размера ущерба;
12.10.3. имел возможность, но не оформил или не предоставил запрошенные Страховщиком документы и
сведения, необходимые для установления причин, характера события, имеющего признаки страхового случая,
или предоставил заведомо ложные документы и сведения.
12.10.4.Страхователем (Выгодоприобретателем) совершено умышленное преступление, находящееся в
прямой причинной связи со страховым случаем;
12.10.5. сообщил Страховщику заведомо ложные сведения о застрахованном имуществе;
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12.10.6. получил соответствующее возмещение от лица, виновного в причинении вреда;
12.10.7. умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки;
12.10.8. имело место умышленное нарушение Страхователем (Выгодоприобретателем) условий
противопожарной и охранной безопасности, приведшее к повреждению (гибели) или похищению имущества,
либо если страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя (Выгодоприобретателя).
12.10.9. не выполнил обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
12.11. Отказ Страховщика осуществить страховое возмещение может быть обжалован Страхователем
(Выгодоприобретателем/Застрахованными лицами) в судебном порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации и Договором страхования.
12.12. Если иск о страховом возмещении ущерба не предъявлен Страхователем в суд в течение сроков
исковой давности, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, с момента
получения от Страховщика отказа в возмещении с указанием правовых последствий, то Страховщик
окончательно освобождается от обязательств по выплате страхового возмещения.
12.13. Страхователь (Выгодоприобретатели/Застрахованные лица) обязан возвратить Страховщику
сумму страхового возмещения (или соответствующую ее часть), если в течение предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации сроков исковой давности обнаружится обстоятельство, которое
полностью или частично лишает его права на страховое возмещение.
12.14. Если ущерб вследствие страхового случая по Договору страхования подлежит возмещению по
другим договорам страхования, то Страховщик возмещает его пропорционально отношению соответствующей
страховой суммы по Договору к общей страховой сумме по всем таким договорам страхования. Если Договором
предусмотрена франшиза и Страхователь имеет право на возмещение ущерба вследствие страхового случая по
Договору со стороны других страховых компаний, то сумма страхового возмещения по всем договорам
страхования не может быть выше суммы такого ущерба за минусом франшизы.
12.15. Для осуществления права на получение страхового возмещения по рискам, застрахованным в
рамках Секции 2 Страхователь руководствуется положениями раздела в 4.4 Правил страхования.
12.16. Для осуществления права на получение страхового возмещения по рискам, застрахованным в
рамках Секции 4 Страхователь руководствуется положениями раздела 6.4 Правил страхования.
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие между Страхователем и Страховщиком
(Выгодоприобретателем) из Договора страхования или в связи с ним (в том числе связанные с его
заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и недействительностью),
подлежат разрешению путем устных и письменных переговоров.
13.2. Споры, возникающие по договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил,
разрешаются путем направления письменной претензии. Претензия подлежит рассмотрению получившей ее
стороной в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения. Результатом рассмотрения является письменный ответ
на претензию, который направляется второй стороне в указанный срок.
В случае уклонения Стороны от получения претензии или не получения ответа на претензию другая
сторона имеет право воспользоваться иными предусмотренными настоящими Правилами или действующим
законодательством Российской Федерации способами урегулирования споров.
13.3. При не достижении соглашения по результатам рассмотрения претензии физические лица,
являющиеся Страхователем, Выгодоприобретателем или Застрахованным по заключённому на основании
настоящих Правил договору страхования, не связанному с осуществлением предпринимательской деятельности
указанными лицами, имеют право обратиться за защитой своих прав и законных интересов к Уполномоченному
по правам потребителей финансовых услуг.
Случаи обязательного предварительного обращения за защитой своих прав и законных интересов к
Уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг, порядок такого обращения, регулируются
Федеральным законом от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых
услуг».
13.4. При не достижении соглашения по результатам рассмотрения претензии и/или обращения к
Уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг стороны сохраняют право на рассмотрение спора в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
13.5. Страховщик вправе предъявить требование о возврате выплаченного возмещения, если для этого
возникнут или обнаружатся основания, предусмотренные законодательством РФ или настоящими Правилами.
14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
14.1. Если договором страхования предусмотрено его заключение без указания фамилии, имени, отчества
(при наличии) или наименования застрахованного лица (выгодоприобретателя), в договоре страхования должен
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быть четко определен идентифицирующий признак, позволяющий однозначно установить такое лицо
(собственник, работник предприятия согласно штатному расписанию и т.п.), а также предусмотрена обязательная
идентификация застрахованного лица (выгодоприобретателя) при урегулировании убытка.
14.2. Страхователь (Застрахованный, Выгодоприобретатель) обязан по запросу Страховщика предоставить
надлежащим образом заверенные документы и сведения, необходимые Страховщику для осуществления своих
обязанностей в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
14.3. В случае внесения изменений в ранее представленные документы и сведения Страхователь
(Застрахованный, Выгодоприобретатель) в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты внесения
соответствующих изменений обязан письменно уведомить об этом Страховщика и представить ему надлежащим
образом заверенные документы, подтверждающие внесение изменений.
14.4. Страховщик вправе приостановить денежные операции в рамках Договора или отказаться от их
совершения в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма».
14.5. Страховщик не несет гражданско-правовой ответственности при приостановлении денежных
операций в рамках Договора или отказе от их совершения в случаях, предусмотренных Федеральным законом №
115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма».
14.6. Страховщик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях и порядке,
предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
14.7. Страховщик направляет Страхователю письменное уведомление о расторжении настоящего Договора
в одностороннем порядке. Договор считается расторгнутым с даты получения Страхователем указанного
уведомления, а в случае уклонения Страхователя от получения указанного уведомления — по истечении 10
(Десяти) дней с даты отправления письменного уведомления Страховщиком.
14.8. Информация, направляемая Страховщиком Страхователю с использованием согласованных способов
взаимодействия, считается надлежащим способом информирования в рамках исполнения обязанностей по
Договору, в том числе:
- по вопросам, связанным с последствиями неуплаты, неполной уплаты, уплаты с нарушением
установленных сроков страховой премии или ее части;
- по вопросам, связанным с урегулированием убытков;
- согласование даты, места и времени осмотра/освидетельствования;
- иных случаях, связанных с исполнением обязательств по Договору.
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Приложение № 1
к Правилам страхования имущества юридических лиц (от всех рисков)
ООО «Страховое общество «Помощь»
Базовые страховые тарифы
по страхованию имущества юридических лиц (от всех рисков)
(в процентах от страховой суммы за период страхования — 1 год)
№
Страховой
Страховые риски
п/п
тариф
1. Страхование имущества на условиях «с ответственностью за все риски» (Секция 1)
0,3684
2. Страхование имущества на условиях «с ответственностью от поименованных рисков» (Секция 1)
2.1. Пожар, взрыв, удар молнии
0,0854
Землетрясение, вулканическое извержение, цунами, обвал, оползень, снежная лавина,
2.2.
0,0266
просадка, осыпание, сползание или иное движение грунта
2.3. Наводнение, затопление, сель
0,0266
2.4. Буря, ураган, тайфун (циклон), шторм, смерч (торнадо), град
0,0232
2.5. Авария инженерных сетей и систем
0,1238
2.6. Наезд движущейся техники
0,0266
2.7. Падение летательных аппаратов
0,0162
Противоправные действия третьих лиц: кража, грабеж, разбой, умышленное повреждение
2.8.
0,0312
или уничтожение застрахованного имущества, вандализм
2.9. Ошибки работников, непреднамеренные действия третьих лиц
0,0972
2.10. Бой стекла
0,2596
3. Страхование ответственности перед третьими лицами (Секция 2)
0,3634
4. Страхование машин и механизмов от поломок (Секция 3)
0,1300
5. Страхование убытков от перерыва в производстве (Секция 4)
0,2128
Основываясь на базовом страховом тарифе, Страховщик, в каждом конкретном случае при заключении
договора страхования в целях определения размера страхового тарифа, учитывающего степень страхового риска,
вправе применять к базовым страховым тарифам повышающие и понижающие коэффициенты (0,05 – 50,0).
Пределы изменения поправочного коэффициента определены на основании экспертных оценок Страховщика,
составленных с учетом многолетней практики применения системы повышающих (понижающих) коэффициентов
российскими страховыми организациями.
Основанием для применения Страховщиком повышающих/понижающих коэффициентов являются результаты
проведенной Страховщиком оценки страхового риска, осуществляемой на основании информации и документов,
представленных Страхователем перед заключением договора страхования, а также дополнительно запрошенные
Страховщиком сведения.
При наличии факторов риска, увеличивающих вероятность наступления страхового случая, Страховщик
применяет к базовой тарифной ставке повышающие коэффициенты, а при отсутствии факторов риска, увеличивающих
наступление страхового случая или при незначительном их влиянии на наступление страхового случая, Страховщик
применяет к базовому страховому тарифу понижающие коэффициенты.
Страховщик при определении размера страховой премии вправе применять экспертно определяемые
повышающие или понижающие коэффициенты от 0,05 до 50,0 к базовому страховому тарифу в зависимости от
факторов, влияющих на степень страхового риска:
- характер хозяйственной деятельности, осуществляемой на территории (в месте) страхования;
- горючесть материалов, составляющих застрахованное имущество;
- текущее состояние, изношенность подлежащего страхованию имущества и другого имущества, используемого
на территории (в месте) страхования;
- характеристики несущих и ограждающих здание (помещение) конструкций;
- оснащенность территории (места) страхования средствами обнаружения и тушения пожаров;
- наличие средств охраны;
- соседство объекта страхования (наличие близкорасположенных опасных производственных объектов,
аэродромов, полигонов, естественных или искусственных водоемов и т.п.);
- сведения о наличии (отсутствии) произошедших на территории (в месте) страхования в прошлом событиях,
соответствующих определениям подлежащих страхованию рисков;
- иные факторы, влияющие на степень риска.
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