ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «ЭРГО РУСЬ»

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ

Данные Правила, Договор страхования (Полис) и все документы, представленные в соответствии с
настоящими Правилами, следует рассматривать как единый документ.
Договор страхования заключается на основании заявления Страхователя, оформленного по
установленной Страховщиком форме.
При условии, что Страхователь:
1. Заполнил и подписал заявление,
2. Подписал Договор (полис),
3. Заплатил страховую премию (взнос) Страховщику,
Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая, предусмотренного
Договором страхования, выплатить сумму страхового возмещения на условиях настоящих Правил
страхования.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящие Правила в соответствии с гражданским законодательством регулируют
отношения, возникающие между Страховщиком, Страхователем и другими заинтересованными
лицами, по поводу страхования имущества юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей).
1.2.
По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором
плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре страхования события
(страхового случая) возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен
договор страхования (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в
застрахованном имуществе (выплатить страховое возмещение), либо убытки в связи с иными
имущественными интересами Страхователя.
1.3.
Страховщик – Закрытое акционерное страховое общество «ЭРГО Русь»,
осуществляет страховую деятельность в соответствии с выданной органом страхового надзора
РФ Лицензией С № 0177 78-12 от 31.01.2007 г.
1.4.
Страхователь – юридические лица независимо от организационно-правовой
формы или дееспособные физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями,
зарегистрированные в порядке, установленном законодательством РФ, заключившие со
Страховщиком договор страхования имущества предприятий, которым они владеют на праве
собственности, а также принявшие имущество в доверительное управление, аренду, лизинг, залог,
на хранение, комиссию, продажу и по другим правовым основаниям и несущие ответственность за
сохранность данного имущества.
1.5.
Заключение договора страхования имущества в пользу Выгодоприобретателя не
освобождает Страхователя от выполнения обязанностей по этому договору, если только
договором
не
предусмотрено
иное,
либо
обязанности
Страхователя
выполнены
Выгодоприобретателем.
1.6.
Согласно настоящим Правилам работниками Страхователя признаются граждане,
выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), по гражданско-правовому
договору, если при этом они действовали по заданию Страхователя и под его контролем.
1.7.
Страховая выплата - денежная сумма, которая определена в порядке,
установленном федеральным законом и (или) договором страхования, и выплачивается
Страховщиком Страхователю, Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю при наступлении
страхового случая.
1.8. В целях настоящих Правил страхования под имуществом понимается специальная
техника (машины, техника, механизмы и оборудование) – далее СТ, место эксплуатации которой
может меняться, с помощью которой возможно выполнение специализированных видов работ,
зарегистрированная
или
подлежащая
регистрации
органами
ГИБДД
или
другими
уполномоченными государственными органами РФ, включая нижеперечисленные виды:
а) специальная техника и оборудование, в том числе:
- строительная/дорожно-строительная и специальная техника,
- сельскохозяйственная техника,
- лесозаготовительная техника,
- оборудование, используемое для бурения,
- передвижное оборудование
б) дополнительное оборудование, не входящее в заводскую комплектацию специальной
техники.
в) строительные леса, опалубка и приспособления для ее установки, передвижные
офисы, бытовки, мастерские, лаборатории.
На момент заключения Договора страхования СТ должна находиться в технически
исправном состоянии и не иметь значительных механических и коррозийных повреждений кузова,
если иное не предусмотрено Договором страхования.
1.9. В целях настоящих Правил оборудование принимается на страхование исключительно
при соблюдении условий, указанных в п.п. 3.5 и 3.6. настоящих Правил.
1.10. Конкретный перечень и/или описание (наименование, количество и иные
идентификационные признаки) имущества указываются в договоре страхования.
1.11. В настоящих Правилах термины и определения, используемые в них, имеют
следующее толкование:
Аварийный комиссар — работник Страховщика или иной организации, согласованной со
Страховщиком, который по поручению Страховщика осуществляет деятельность по фиксации
обстоятельств событий, имеющих признаки страховых случаев, оказывает Страхователю
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консультационные и иные услуги, предусмотренные Договором страхования.
Акт осмотра — документ, составляемый Страховщиком (его представителем) по
результатам осмотра имущества, принимаемого на страхование, или в период действия Договора
страхования в случаях, предусмотренных Правилами страхования. Акт осмотра составляется в
присутствии Страхователя и содержит следующие сведения: марка, модель, регистрационный
номер, идентификационный номер (VIN), номер двигателя, кузова, шасси; комплектация и
наличие/ перечень дополнительного оборудования; общее состояние имущества (наличие,
характер и степень видимых повреждений или их отсутствие); другие сведения, необходимые
Страховщику для определения степени риска и действительной стоимости имущества. К осмотру
имущество должно предоставляться в чистом виде. Результаты проведенного осмотра
фиксируются Страховщиком с помощью фотосъемки и в письменном виде в Акте осмотра,
являющимися неотъемлемой частью Договора страхования. Акт осмотра подписывается
Страхователем и представителем Страховщика, проводившим осмотр имущества. Сделанные во
время осмотра фотографии сохраняются в базе данных Страховщика и имеют юридическую силу.
В случае, если на фотографиях, сделанных при проведении осмотра, зафиксированы
повреждения имущества, а в акте осмотра запись об этом отсутствует или сделана запись об
отсутствии повреждений имущества, при наличии противоречий между указанными материалами
приоритет отдается сделанным в ходе осмотра фотографиям в силу их объективности, и на их
основании Страховщиком делается вывод о наличии и характере повреждений, имевших место в
момент проведения осмотра (на фото должна быть указана дата проведения фотосъемки и
возможность идентифицировать имущество, представленное к фотосъемке). Подтверждением
исполнения Страхователем обязанности по представлению имущества к осмотру Страховщиком
является акт осмотра, подписанный с обеих сторон.
Акт о страховом случае (страховой выплате) — документ, составляемый Страховщиком
после подачи Страхователем (Выгодоприобретателем) заявления о страховой выплате и
документов, подтверждающих факт наступления страхового случая, фиксирующий размер
страховой выплаты и подтверждающий решение Страховщика об осуществлении страховой
выплаты.
Выгодоприобретатель — юридическое лицо любой организационно-правовой формы,
индивидуальный предприниматель или дееспособное физическое лицо, имеющее основанный на
законе, ином правовом акте или Договоре интерес в сохранении застрахованного имущества, в
пользу которого заключен Договор страхования. При совпадении в одном лице Страхователя и
Выгодоприобретателя указанный интерес должен иметь Страхователь.
Договор страхования (полис) — письменное соглашение между Страховщиком и
Страхователем, в силу которого Страховщик обязуется при наступлении страхового случая
произвести страховую выплату, а Страхователь (Выгодоприобретатель) обязуется уплатить
страховую премию в установленные соглашением сроки. Договор страхования может быть
заключен путем составления одного документа (полнотекстового Договора страхования) либо
вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса. Неотъемлемыми частями Договора
(полиса) страхования (далее — Договор страхования) являются настоящие Правила страхования,
заявление на страхование, акт осмотра, соглашения, приложения к Договору страхования
(включая документы, которые явились основанием для заключения и изменения договора
страхования). Положения Договора страхования имеют преимущественную силу по отношению к
положениям настоящих Правил страхования.
Дополнительное оборудование (далее — ДО) — устройства, механизмы,
приспособления, приборы, снаряжение и принадлежности, иное оборудование, стационарно
установленные на имущество (специальную технику), не входящие в комплектацию,
предусмотренную заводом-изготовителем. Перечень ДО определяется в Договоре страхования.
ДТП - событие, возникшее в процессе движения по дороге специальной техники и с ее участием,
при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо
причинен иной материальный ущерб).

Лицо, допущенное к управлению — дееспособное физическое лицо, допущенное в
установленном законом и Договором страхования порядке к управлению застрахованным
имуществом (специальной технике) и указанное в Договоре страхования в качестве такового.
Независимая экспертиза — экспертиза, проводимая экспертной (оценочной)
организацией по направлению Страховщика, в целях выяснения обстоятельств причинения вреда
и определения размера убытков, подлежащих возмещению в связи с повреждением
застрахованного имущества.
Опасные природные явления — опасные гидрологические, метеорологические,
геологические явления, в соответствии с классификацией действующего законодательства,
наступление которых подтверждено соответствующими гидрометеорологическими службами и
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иными компетентными органами.
Охраняемая стоянка — стоянка в ночное время (с 00.00 до 06.00) на
закрытой/огороженной территории, куда имеется ограниченный доступ со стороны третьих лиц, и
охрану которой осуществляет юридическое лицо любой организационно-правовой формы или
индивидуальный предприниматель на основании письменного Договора со Страхователем
(Выгодоприобретателем).
Полная гибель — состояние застрахованного имущества, наступившее в результате
полученных им повреждений и/или в результате утраты его частей (в том числе, когда данное
состояние наступило от нескольких событий, факт которых был установлен Страховщиком, и если
Страхователь не восстановил и не предъявил Страховщику восстановленное имущество до
наступления заявленного события), при котором восстановление имущества экономически
нецелесообразно или технически невозможно.
По согласованию между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем) в
Договоре страхования может устанавливаться определенный процент признания экономической
нецелесообразности восстановления имущества от страховой суммы.
Восстановление имущества признается экономически нецелесообразным, если стоимость
ремонта равна или превышает размер страховой суммы.
Восстановление имущества признается технически невозможным, если необходим ремонт
несущих элементов кузова, поврежденных в пожаре, или деформированных в результате ДТП, и
их ремонт не допускается техническими правилами завода-изготовителя; сильно коррозийных
несущих элементов кузова, которые невозможно соединить с использованием сварки; иные
аналогичные виды ремонтных воздействий.
Противоугонная система — комплекс механических, электромеханических и электронных
средств, установленных на имущество, с целью предотвращения их угона, хищения или другого
несанкционированного использования. К данным устройствам, в том числе относятся:
иммобилайзер, механическое противоугонное устройство, охранно-поисковая спутниковая
система.
СТОА — станция технического обслуживания СТ.
Страховая стоимость — действительная (среднерыночная) стоимость имущества в
месте его нахождения в день заключения Договора страхования. При определении страховой
стоимости учитывается марка, модель, год выпуска, стоимость транспортировки СТ к месту
нахождения собственника, таможенные и иные сборы. При определении страховой стоимости не
принимается во внимание стоимость устранения повреждений деталей (и частей) имущества,
имеющихся на момент заключения Договора страхования и не препятствующих его эксплуатации.
Страховая сумма — денежная сумма, устанавливаемая по соглашению сторон, в
пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение при наступлении
страхового случая. Страховая сумма, вид которой определяется в договоре страхования, может
быть:
— агрегатная — после выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на
размер страховой выплаты, произведённой по данному риску; Страхователь имеет право
восстановить страховую сумму путем заключения дополнительного соглашения на оставшийся
период страхования с оплатой соответствующей части страховой премии.
— неагрегатная — после выплаты страхового возмещения страховая сумма не
уменьшается на размер страховой выплаты, произведенной по данному риску.
Страховая сумма может быть установлена в российских рублях либо в иностранной
валюте.
Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой стоимости
(неполное имущественное страхование), то при наступлении страхового случая Страховщик
возместит Страхователю/Выгодоприобретателю часть понесенных последним убытков,
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.
Страховое покрытие — совокупность страховых рисков, на случай наступления которых
заключен Договор страхования.
Страховой риск — предполагаемое событие, на случай наступления которого
заключается Договор страхования. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска,
должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления.
Страховой случай — событие, предусмотренное Договором страхования, произошедшее
в период действия Договора, при наступлении которого Страховщик обязан выплатить страховое
возмещение, и не относящееся к исключениям из страхового покрытия, предусмотренным
настоящими Правилами страхования.
Территория страхования: территория эксплуатации/хранения имущества, территория
предприятия и/или дороги и прилегающие к ним территории, расположенные в пределах тех
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регионов, которые указаны по соответствующему застрахованному риску, если иное не
предусмотрено Договором страхования.
Под дорогой понимается обустроенная или приспособленная и используемая для
движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения.
Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары,
обочины и разделительные полосы при их наличии.
Под прилегающей территорией понимается территория, непосредственно прилегающая к
дороге и не предназначенная для сквозного движения транспортных средств (дворы, жилые
массивы, автостоянки, АЗС, предприятия и тому подобное).
Страхование имущества в период перевозки - может быть предусмотрено договором
страхования (полисом) при выполнении следующих условий:
а) Страхование распространяется только на перевозки, осуществляемые Страхователем
или
его
работниками,
а
также
осуществляемые
профессиональными
перевозчиками/экспедиторами, не являющимися работниками Страхователя;
б) Лица, осуществляющие такие перевозки, должны быть не моложе 18 лет и не старше 60
лет;
в) Страхованием покрываются убытки, возникшие в результате кражи, грабежа или разбоя
только тогда, когда застрахованное имущество похищается на месте применения насилия (или
возникновения угрозы его применения). При этом не подлежат возмещению убытки, если:
- количество транспортных средств, которыми осуществлялись перевозки, превышает
предусмотренное договором страхования;
- кража, грабеж или разбой совершены лицами, которым поручено осуществление
перевозки, либо имеющими непосредственное отношение к отправке, транспортировке и
получению груза.
По настоящим Правилам могут быть заключены договоры страхования в отношении
имущества, находящегося на территории Российской Федерации (за исключением Республики
Дагестан, Республики Ингушетии, Республики Северная Осетия — Алания, Чеченской Республики,
если иное не предусмотрено Договором страхования) и, если это особо предусмотрено договором,
на территории других стран, за исключением территорий, официально объявленных зоной
ведения боевых (военных), гражданских волнений, проведения контртеррористических операций.
Франшиза — предусмотренная договором страхования сумма убытков, не подлежащая
возмещению страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю), устанавливаемая в виде
определенного процента от страховой суммы или в фиксированном размере. Если в Договоре
страхования не указан вид франшизы, при выплате страхового возмещения учитывается
безусловная франшиза (размер некомпенсируемой Страховщиком части убытка, указанной в
Договоре страхования). Если Договором между Страховщиком и Страхователем не предусмотрено
иное, отмена франшизы, установленной в Договоре страхования/полисе, не допускается.
Для терминов, используемых в Договоре страхования, определения которых не
установлены
Правилами
страхования,
используются
определения,
закрепленные
в
законодательстве РФ и подзаконных нормативных актах государственных органов РФ (в т.ч. ПДД
РФ).
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
2.1. Договор страхования заключается на основании заявления Страхователя по
установленной Страховщиком форме, которое становится неотъемлемой частью договора.
Для заключения договора страхования (страхового полиса) и оценки страхового риска
Страховщик вправе затребовать у Страхователя следующие документы и информацию:
а) документы, идентифицирующие Страхователя и/или Выгодоприобретателя, а так
же полномочия лиц, действующих от их имени, такие как:
- для физического лица или индивидуального предпринимателя: паспорт гражданина
Российской Федерации, водительское удостоверение; военный билет; паспорт иностранного
гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина; разрешение на временное проживание; вид
на жительство; иные документы, предусмотренные законом или международным договором,
удостоверяющие личность лица, имеющего намерение заключить договор страхования; данные
миграционной карты, данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или
лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации; ОГРНИП; дата
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государственной регистрации и данные документа, подтверждающего факт внесения в ЕГРИП
записи об указанной государственной регистрации.
Документом, удостоверяющим личность лица без гражданства, является документ,
выданный иностранным государством и признаваемый РФ в качестве документа удостоверяющего
личность в соответствии с международным договором РФ.
- для юридического лица: индивидуальный номер налогоплательщика ИНН, выписка из
ЕГРЮЛ; банковские реквизиты; место нахождения, почтовый и фактический адрес; основной
государственный регистрационный номер (в соответствии с требованиями законодательства);
статистические коды осуществляемой деятельности (ОКВЭД), если они не указаны в выписке из
ЕГРЮЛ; номера телефона, факса, адреса электронной почты, номер телетайпа и другая
контактная информация, информация о бенефициарных владельцах; выписки из торгового
реестра и документы, подтверждающие правоспособность юридического лица в соответствии с
иностранным законодательством с переводом на русский язык, заверенный нотариально.
- документ, подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право без
доверенности представлять интересы организации, и/или доверенность, если интересы
организации представляет иное лицо и документ, удостоверяющий его личность;
- учредительные документы;
- положения о представительстве/филиале/ подразделении.
б) документы, подтверждающие право владения, пользования, распоряжения
имуществом:
— паспорт транспортного средства;
— свидетельство о регистрации;
— нотариально удостоверенная доверенность на право распоряжения СТ;
— договор аренды, проката, лизинга, безвозмездного пользования СТ;
— водительские удостоверения Страхователя и лиц, допущенных к управлению;
— водительская карточка;
в) документы, подтверждающие стоимость имущества:
— договор купли-продажи;
— счет-фактура завода-изготовителя или официального дилера;
— платежный документ, подтверждающий оплату стоимости (в частности, платежное
поручение, приходный кассовый ордер, квитанция);
— заключение (отчет) независимой экспертизы об оценке рыночной стоимости.
г) документы, подтверждающие стоимость противоугонных систем и/или иного ДО
(включая все приложения к ним), такие как:
— заказ-наряд на установку противоугонных систем и/или иного дополнительного
оборудования;
— акт выполненных работ по установке противоугонных систем и/или иного
дополнительного оборудования;
— счет (квитанция), платежное поручение об оплате подтверждающие оплаты
выполненных работ по установке противоугонных систем и/или иного дополнительного
оборудования;
— заключение эксперта о работоспособности противоугонных систем;
- свидетельство о праве собственности; договор аренды; договор лизинга; договор
инвестирования; договор о передаче имущества в хозяйственное ведение или оперативное
управление; договор хранения, договор комиссии, паспорт транспортного средства; паспорт
самоходной машины; накладные; договор купли-продажи; платежные документы;
д) документы, подтверждающие территориальное расположение имущества,
принимаемого на страхование, такие как: ситуационный план, схематичный план территории;
кадастровый план; свидетельство о праве собственности; договор аренды; договор лизинга;
договор о передаче имущества на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;
е) документы, подтверждающие право на осуществление деятельности
Страхователем/Выгодоприобретателем
(в
том
числе
профессиональной)
выдаваемое
компетентным органом и/или уполномоченной организацией, такие как: лицензия, сертификат,
разрешение, допуск, свидетельство, диплом, удостоверение;
Страховщик вправе сократить вышеуказанный перечень документов, необходимых для
заключения договора страхования или оценки страхового риска.
2.2. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа –
Договора страхования, либо вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса
(сертификата).
Договор страхования или полис должны быть подписаны уполномоченным представителем
Страховщика и Страхователя (представителем Страхователя).
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2.3. При заключении договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих
Правилах, эти условия становятся неотъемлемой частью договора страхования и обязательными
для Страхователя и Страховщика. Страхователь и Страховщик вправе согласовать любые иные
дополнения, исключения, уточнения к договору, не противоречащие действующему
законодательству, исключить отдельные положения настоящих Правил из содержания договора,
закрепив это в тексте договора страхования.
Договор страхования считается заключенным на условиях, содержащихся в настоящих
Правилах в том случае, если в договоре страхования прямо указывается на их применение и сами
Правила приложены к договору (полису). Вручение Страхователю Правил страхования при
заключении договора удостоверяется записью в страховом полисе или договоре.
2.4. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения
степени риска в отношении принимаемого на страховании имущества. Страхователь также обязан
дать ответы на все поставленные Страховщиком вопросы в отношении имущества, принимаемого
на страхование, с целью определения степени риска.
Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления, Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и
применения последствий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Существенными признаются обстоятельства, указанные в письменном заявлении на
страхование и иных письменных документах, предоставляемых Страхователем для заключения
договора страхования (полиса), а также обстоятельства, указанные в п. 8 настоящих Правил.
2.5. Страхователь, заключая договор страхования на основании настоящих Правил, в
соответствии с Федеральным Законом РФ «О персональных данных» дает Страховщику согласие
на обработку персональных данных, указанных в договоре физических лиц. Страхователь несет
персональную ответственность за предоставление согласия физических лиц на обработку их
персональных данных.
Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение, а также совершение иных действий с персональными
данными физических лиц в статистических целях и в целях проведения анализа страховых рисков.
Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь также
подтверждает согласие на информирование о других продуктах и услугах, а также об условиях
продления правоотношений со Страховщиком.
Для осуществления вышеуказанных целей Страховщик имеет право передавать
персональные данные, ставшие ему известные в связи с заключением и исполнением договора
страхования, третьим лицам, с которыми у Страховщика заключены соответствующие соглашения,
обеспечивающие
надежное
хранение
и
предотвращение
незаконного
разглашения
(конфиденциальность) персональных данных.
Страховщик обязуется обеспечивать сохранность и неразглашение персональных данных
в целях иных, нежели предусмотрены настоящими Правилами. Согласие на обработку
персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных полностью или в
части информирования о других продуктах и услугах, путем направления письменного заявления
Страховщику способом, позволяющим достоверно установить дату получения данного заявления
Страховщиком.
3.
ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
3.1.
Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ
имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты
(гибели) или повреждения имущества, принадлежащего Страхователю (Выгодоприобретателю) на
праве собственности, или которым Страхователь (Выгодоприобретатель) владеет и/или
пользуется по договору найма, аренды, проката, лизинга, или принятое на хранение или в залог.
3.2.
На страхование может быть принято как все имущество, так и определенная его
часть. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, может быть
застраховано имущество - специальная техника (машины, техника, механизмы и оборудование)
– далее СТ, включая нижеперечисленные виды:
а) специальная техника и оборудование, в том числе:
- строительная/дорожно-строительная и специальная техника, в том числе: автокраны,
подвижные грузоподъемные краны, башенные краны, мостовые краны, козловые краны,
гусеничные краны, портовые контейнерные краны, кабельные краны, гусеничные краны-
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трубоукладчики, автопогрузчики, автобетономешалки, бетоносмесительные установки, колесные и
гусеничные экскаваторы, землеройные машины, тягачи, бульдозеры, грейдеры, скреперы,
самосвалы, катки, маркировочные машины, асфальтоукладчики, дорожные фрезы, земляные
буры, дорожные бетоноукладчики, гудронаторы, финишеры дорожного бетонного покрытия,
подъемные платформы, погрузочные помосты, лебедки, различные подъемные приспособления и
механизмы, машины для вбивания и выдергивания свай, сварочное оборудование,
металлорежущее оборудование, смесительные установки, сортировочные, взвешивающие и
дозаторные установки, установки для гнутья арматуры, подающие механизмы;
- сельскохозяйственная техника: комбайны, тракторы, тракторные сеялки, культиваторы,
косилки, машины для внесения в почву минеральных удобрений, пресс-подборщики, дробилки,
универсальные погрузчики, скарификаторы, сепараторы, просеивающие машины, дополнительное
и навесное оборудование и иная передвижная (мобильная) техника и механизмы, используемые в
сельском хозяйстве;
- лесозаготовительная техника: трелевочные тракторы, форвардеры, харвестеры, лесовозы,
сортиментовозы и иная передвижная (мобильная) специальная техника и механизмы,
используемые в лесном хозяйстве;
- оборудование используемое для бурения (кроме оборудования используемого на
нефтяных и газовых месторождений), в том числе: геотермальные и водные буровые установки
(наземные), за исключением бурового инструмента, бурильные машины, бурильно-крановые
машины, бурильно-сваебойные машины;
- передвижное оборудование: электростанции, генераторные установки, передвижные
трансформаторы, поршневые и винтовые компрессоры с электромотором, насосы с
электромотором, бетононасосы, погружные насосы и иное
передвижное (переносное)
оборудование/машины и механизмы, место эксплуатации которых может меняться;
б) дополнительное оборудование, не входящее в заводскую комплектацию специальной
техники, как стационарно установленное (т.е. требующее монтажа), так и не присоединенное к ней,
технические характеристики и предназначение которого, а также технические характеристики
самой техники, позволяют совместную эксплуатацию при выполнении определенного вида работ.
Дополнительное оборудование может быть застраховано только в дополнение к
страхованию специальной техники, для которой оно предназначено (в рамках одного договора
страхования), если иное не предусмотрено договором страхования.
в) строительные леса, опалубка и приспособления для ее установки, передвижные
офисы, бытовки, мастерские, лаборатории.
3.3.
Договор страхования заключается в отношении имущества, находящегося в
рабочем состоянии и эксплуатируемого или простаивающего (неиспользуемого) или хранящегося
на территории страхования, указанной в договоре страхования.
3.4.
Передвижное оборудование может быть застраховано только при условии, что оно
готово к эксплуатации, находится в надлежащем техническом состоянии и прошло в
установленном порядке пробные испытания, контрольные тесты и иные мероприятия по
подтверждению надлежащего технического состояния, предусмотренные законодательством
Российской Федерации. Под надлежащим техническим состоянием понимается такое состояние
оборудования, которое соответствует всем требованиям нормативно-технической или
конструкторской документации или техническим описаниям и/или спецификациям производителя
данного оборудования.
3.5.
В соответствии с настоящими Правилами не подлежит страхованию:
3.5.1. части передвижного оборудования, подлежащие регулярной замене, в частности,
сверла, ножи, режущие кромки и иной режущий инструмент, пильные полотна, штампы, прессформы, матрицы, шаблоны, образцы, распылители, дробильные молотки (поверхности
распыления, дробления), тросы, канаты, ленты конвейера, цепи, батареи, аккумуляторы, шины,
соединительные провода и кабели, шланги (гибкие рукава), материал для уплотнения швов,
упаковочный материал;
3.5.2. сырье, вспомогательный материал, в том числе горючее, химические реактивы,
фильтрующие материалы, охлаждающие жидкости, смазочные средства;
3.5.3. оборудование до завершения пусконаладочных работ (функциональных испытаний и
испытаний под нагрузкой) и подписания акта приемной комиссии;
3.5.4. средства наземного транспорта, используемые исключительно для участия в
перевозочном/транспортировочном процессе по дорогам общего пользования;
3.5.5. железнодорожные локомотивы, подвижной состав, неподвижные плавучие
сооружения, водные и воздушные суда, космические летательные аппараты;
3.5.6. имущество, находящееся в передвижных офисах, бытовках, мастерских,
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лабораториях.
3.6.
Если иное не оговорено договором страхования, не подлежат страхованию
следующие виды имущества:
3.6.1. оборудование, работающее под землей (шахтное, горно-строительное и иное
оборудование, в том числе: погружные насосы, вибраторы направленного действия,
гидравлические толкатели, приводы, аппаратуры техники безопасности, аппаратуры автоматики,
пусковые аппаратуры и др.);
3.6.2. оборудование, находящееся в процессе перевозки;
3.6.3. оборудование, эксплуатируемое на плавучих транспортных средствах;
3.6.4. исследовательское, экспериментальное оборудование, а также оборудование,
являющееся прототипом. Под прототипом в целях настоящих Правил понимается
функционирующий образец оборудования, используемый для сбора данных о его технических
характеристиках, о необходимых технологических процессах, а также для подтверждения
ожидаемой надежности такого оборудования.
3.7. СТ, ввезенная на территорию РФ с нарушением действующих таможенных норм и
правил, либо числящиеся в информационных базах данных органов государственной власти РФ и
органов Интерпола как ранее похищенные, на страхование не принимаются. В случае, если
указанные обстоятельства до заключения договора не были сообщены Страховщику при наличии
его запроса, и стали известны Страховщику после заключения договора страхования, последний
имеет право потребовать признания Договора страхования недействительным и возврата
произведенной страховой выплаты, полученной от Страховщика, в порядке, предусмотренном
законодательством РФ.
3.8. Все изменения (дополнения) к Договору страхования оформляются соглашением,
подписываемым Страхователем и Страховщиком, и вступают в силу с момента его подписания.
СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ, ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
4.1.Страховым случаем является непредвиденное и внезапное совершившееся событие,
предусмотренное договором страхования и происшедшее в период его действия, выразившееся в
утрате, гибели или повреждении застрахованного имущества, а также в причинении вреда жизни,
здоровью третьим лицам или их имуществу, с наступлением которого возникает обязанность
Страховщика произвести выплату страхового возмещения Страхователю (Выгодоприобретателю).
4.2.
По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил,
Страховщик предоставляет Страхователю страховую защиту на случай утраты, гибели или
повреждения застрахованного имущества при наступлении страховых случаев по следующим
группам рисков:
4.

4.2.1. Покрытие «А»: Страхование на
покрытия по дорогам общего пользования».

условиях «Поименованные риски, без

4.2.1.1. «Огонь» («Пожар»), «Удар молнии», «Взрыв».
Огонь (Пожар) - неконтролируемое горение, возникшее вне специально предназначенных
мест или вышедшее за пределы этих мест, способное к самостоятельному распространению и
причиняющее материальный ущерб.
Страховщик также возмещает причиненные Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки,
возникшие:
а)
вследствие пожара внутри установок, использующих огонь или тепло для
технологических процессов;
б) вследствие повреждения застрахованного имущества аварийно высвободившимися
раскаленными сплавами, кроме самих сосудов (емкостей), содержащих эти расплавы;
в) вследствие воздействия на застрахованное имущество продуктов горения
образовавшихся в результате пожара, горячих газов, высокой температуры и мер пожаротушения,
применяемых с целью предотвращения дальнейшего распространения и гашения огня.
Не являются страховыми случаями и не подлежат возмещению убытки (исключения из
страхового покрытия), возникшие:
а) вследствие целенаправленного воздействия полезного (рабочего) огня или тепла,
необходимых для проведения плавки, термической обработки, обжига, варки, копчения, сушки и
других подобных целей;
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б) в результате самовозгорания, происшедшего вследствие естественных свойств
застрахованного имущества;
в) в результате возгорания производственного оборудования, бытовых электроприборов,
электронной аппаратуры и оргтехники, если данное возгорание не явилось причиной
возникновения дальнейшего пожара;
г) в результате причинения повреждений механизмам с двигателями внутреннего сгорания
при взрывах, возникающих в камерах сгорания;
В случае, если пожар возник вследствие воздействия электрического тока на
электрическое устройство (в т.ч. на электропроводку) или вследствие выхода из строя (поломки)
электрического устройства по иной причине, подлежит возмещению ущерб, причиненный пожаром,
за исключением повреждения (или гибели) электрического устройства, явившегося источником
пожара и расходов, вызванных необходимостью ремонта (или замены) такого устройства.
Под отдельным электрическим устройством понимается набор различных частей
(деталей, элементов) объединенных в один корпус. Электрические провода, не объединенные в
корпус какого либо электрического устройства (например, в разветвительные коробки,
электрощиты, короба и т.п.), являются самостоятельными электрическими устройствами.
Удар молнии - воздействие прямого грозового разряда, при котором ток молнии протекает
через элементы застрахованного имущества и оказывает термическое, механическое или
электрическое воздействие.
По риску «Удар молнии» не подлежит возмещению повреждение (или гибель)
застрахованного имущества, вызванное иным, кроме как прямой удар, воздействием молнии
(например, выход из строя электрических устройств, оказавшихся под воздействием
индуктированного перенапряжения вследствие удара молнии в соседний объект или в землю).
Взрыв - стремительно протекающий процесс, сопровождающийся разрушительной работой
расширяющихся газов или паров, вызванный освобождением или выделением большого
количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени.
Взрывом резервуара (котла, трубопровода и т.п.) считается только такой взрыв, когда
стенки этого резервуара повреждены в таком объеме, что происходит внезапное выравнивание
давления внутри и снаружи резервуара. Если внутри резервуара происходит взрыв, вызванный
скоротечной химической реакцией, то возникшие убытки относительно данного резервуара
возмещаются и в том случае, если его стенки не повреждены.
Не являются страховыми случаями и не подлежат возмещению убытки (исключения из
страхового покрытия), возникшие:
а) вследствие повреждения механизмов с двигателями внутреннего сгорания при взрывах
(детонациях), возникающих в камерах сгорания;
б) вследствие повреждения имущества вакуумом или давлением ниже атмосферного;
в) в результате взрывов, которые являются обычными составляющими производственного
процесса или выполнены в рамках разрешенной деятельности Страхователя.
4.2.1.2. «Повреждение водой или иной жидкостью»
Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки, возникшие
вследствие:
а) повреждения или гибели застрахованного имущества вследствие воздействия на него
жидкостью или пара вышедших из систем водоснабжения, отопления, канализации и/или
пожаротушения в результате аварии (в т.ч. в результате аварии произошедшего за пределами
застрахованных объектов).
Под «аварией» в рамках данного риска понимается поломка, повреждение или выход из
строя соответствующего инженерного оборудования/коммуникаций (смесителей, бойлеров,
фильтров, сантехнических приборов, отопительных радиаторов, труб, соединительных элементов
и т.п.).
Не подлежат возмещению расходы по устранению повреждения (или гибели) тех элементов
инженерного оборудования/коммуникаций, с которыми произошла авария.
б) повреждения застрахованного имущества жидкостью или паром, проникших из
посторонних (чужих) помещений не находящихся в пользовании, владении, распоряжении или под
управлением Страхователя (Выгодоприобретателя).
Не являются страховыми случаями и не подлежат возмещению (исключения из страхового
покрытия) повреждения (или гибель) застрахованного имущества возникшие вследствие:
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а) проведения любых строительных работ Страхователем (Выгодоприобретателем) или иным
лицом, в чьем пользовании, владении или распоряжении находится застрахованное имущество
(или по заданию такого лица), если повреждение (или гибель) застрахованного имущества
произошли в период проведения указанных работ и находится с ними в прямой причинноследственной связи, если иное не предусмотрено договором страхования;
б) аварии, причиной которой явилось то обстоятельство, что монтаж инженерного
оборудования (или коммуникаций), осуществляемый лицом, в чьем пользовании, владении или
распоряжении находится застрахованное имущество (или по заданию такого лица), не был
завершен;
в) проведения испытаний инженерных коммуникаций (или оборудования) с изменением
давления Страхователем, Выгодоприобретателем их сотрудниками или официальными
представителями;
г) действия воды или иной жидкости, проникшей в здание (строение, сооружение, помещение)
через открытые окна или двери, отверстия, не предусмотренные проектом, а также отверстия,
образовавшиеся из-за ветхости или строительных дефектов;
д) засорения канализации (в тех случаях, когда засор вызван действиями Страхователя
(Выгодоприобретателя) или иных лиц, обладающих правом доступа к застрахованному
имуществу).
е) повышенной влажности внутри помещения, здания (плесень, грибок и т.п.);
ж) вследствие повреждения товаров, хранящихся на складе, в подвальных или заглубленных
помещениях, на расстоянии менее 15 см от поверхности пола;
з) вследствие термического расширения (сжатия) жидкостей (паров) от их нагрева
(охлаждения), если гидравлические системы не снабжены предохранительными клапанами или
расширительными баками.
и) вследствие
нарушения
условий
эксплуатации
водопроводных,
отопительных,
канализационных и противопожарных систем;
к) любых причин, если застрахованное имущество оказалось повреждено (погибло) до начала
страхования, но было обнаружено только во время действия договора страхования;
л) воздействия на застрахованное имущество талой дождевой воды.
4.2.1.3.«Кража с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище,
грабёж, разбой».
Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки, возникшие
вследствие утраты, гибели или повреждения застрахованного имущества в результате:
- Кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище,
установленного компетентными органами;
- Грабежа, установленного компетентными органами;
- Разбоя, установленного компетентными органами;
Под кражей с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище в
соответствии
с
настоящими
Правилами
понимается
тайное
хищение
имущества,
сопровождающееся несанкционированным проникновением преступника в закрытое помещение
или иное хранилище в пределах территории страхования, или его уходом из указанного
помещения, куда он проник обычным путем и где тайно оставался с целью совершения хищения
до его закрытия:

Через отверстия, не предназначенные в обычной обстановке для проникновения людей
(например, через вентиляционные отверстия);

Посредством проделывания отверстий в перегородках, стенах, крышах и т.д.;

Посредством взламывания дверей, повреждения окон, применения отмычек, поддельных
ключей или иных технических средств. Не считаются поддельными ключи, изготовленные их
владельцем (либо иными лицами по поручению владельца) на основе оригиналов ключей;

Посредством использования ключей владельцев (оригиналов или дубликатов),
похищенных им в результате кражи с незаконным проникновением, грабежа или разбоя.
Под помещением понимаются строения и сооружения независимо от форм собственности,
предназначенные для временного нахождения людей или размещения материальных ценностей в
производственных или иных служебных целях.
Под хранилищем понимаются хозяйственные помещения, обособленные от жилых
построек, участки территории, трубопроводы, иные сооружения независимо от форм
собственности, которые предназначены для постоянного или временного хранения материальных
ценностей.
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Под грабежом понимается открытое хищение имущества, когда оно совершается с
применением к Страхователю (Выгодоприобретателю) либо уполномоченному им в отношении
застрахованного имущества лицу насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо связанного с
угрозой применения такого насилия в пределах территории страхования.
Под разбоем понимается хищение имущества, сопровождающееся применением к
Страхователю (Выгодоприобретателю) либо уполномоченному им в отношении застрахованного
имущества лицу насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угрозой применения такого
насилия в пределах территории страхования.
Если территорией страхования являются несколько зданий или объектов, то разбоем или
грабежом считается хищение имущества только в пределах того застрахованного здания, в
котором было применено насилие (или возникла угроза его применения) по отношению к жизни и
здоровью Страхователя (Выгодоприобретателя) или уполномоченных им лиц,
Не являются страховым случаем и не подлежат возмещению убытки (исключения из
страхового покрытия), возникшие в результате кражи с незаконным проникновением в помещение
или иное хранилище, грабежа или разбоя, если хищение имущества совершено:

Лицами, проживающими совместно со Страхователем или Выгодоприобретателем
(индивидуальными предпринимателями) и ведущими с ним общее хозяйство;

Лицами, состоящими со Страхователем (Выгодоприобретателем) в трудовых
отношениях, за исключением случаев, когда осуществление и подготовка хищения проводилась в
то время, когда доступ в застрахованные помещения для этих лиц был закрыт;

Из витринных окон (а также витринных стендов, расположенных вне застрахованного
помещения на территории страхования) без проникновения преступника в застрахованное
помещение (на территорию страхования), если это особо не предусмотрено договором
страхования.

В период перевозки на территорию страхования или с территории страхования, если
иное не предусмотрено договором страхования (п.6 настоящих Дополнительных условий).
4.2.1.3.1. Страхованием покрываются убытки от утраты, гибели или повреждения
застрахованного имущества, находящегося в момент совершения кражи с незаконным
проникновением, грабежа или разбоя в пределах территории страхования. Страхование не
распространяется на имущество, доставленное на территорию страхования по требованию
преступника из-за ее пределов.
4.2.1.3.2. Территорией страхования считается:
а) При страховании от кражи с незаконным проникновением - помещения зданий, участки
территорий, указанных в договоре страхования;
б) При страховании от грабежа и разбоя - помимо упомянутых в п. а) помещений, также
указанная в договоре страхования территория земельных участков, если эти участки огорожены
таким образом, что исключается их использование посторонними лицами;
При страховании от грабежа или разбоя в период перевозки - обычные и рационально
выбранные маршруты перевозки застрахованного имущества; застрахованное имущество
считается вступившим на маршрут в момент его погрузки на транспорт, а выбывшим с маршрута в момент его разгрузки из транспорта;
4.2.1.3.3. В дополнение к п. 8. Правил страхования при страховании риска кражи с
незаконным проникновением, грабежа или разбоя повышением степени риска считается:
- Прекращение хозяйственной деятельности Страхователя на длительный (более 30 дней)
срок;
- Непринятие Страхователем мер по незамедлительной замене замков в застрахованных
помещениях и хранилищах на равноценные в случае, если ключи к таким замкам были утрачены.
4.2.1.3.4. В дополнение к п. 9.4. Правил страхования Страхователь обязан:
- Исполнять предусмотренные законами, нормативными актами и договором страхования
правила охраны имущества и хранения ценностей;
- Обеспечивать в нерабочее время запирание застрахованных помещений и хранилищ, а в
местах хранения принимать все меры для обеспечения степени безопасности, предусмотренной
для этих мест договором страхования и нормативными актами;
- Иметь описи и вести учет имущества.
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4.2.1.4.«Противоправные действия третьих лиц, хулиганство, вандализм».
Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки, возникшие
вследствие утраты,
гибели или повреждения застрахованного имущества в результате
противоправных действий третьих лиц, которые могут быть квалифицированы в соответствии с
Уголовным кодексом РФ как:
- хулиганство, вандализм;
- убытки в результате умышленного уничтожения или повреждения имущества.
Под умышленным уничтожением или повреждением имущества в рамках настоящих
Правил понимается – уничтожение, повреждение, по факту которого возбуждено уголовное дело
по ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
- убытки вследствие уничтожения или повреждения имущества по неосторожности.
Под уничтожением или повреждением имущества по неосторожности в рамках настоящих
Правил понимается - уничтожение, повреждение, по факту которого возбуждено уголовное дело
по ст. 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».
4.2.1.5. «Стихийные бедствия».
Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки, возникшие
вследствие утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества в результате:
а) бури, вихря, урагана, смерча, ливня, шторма - силового воздействия ветрового напора
и/или волн, посторонних предметов, движимых ими, на застрахованное имущество.
Ответственность Страховщика по данному страховому случаю наступает только в случае, когда
скорость ветра не менее 8 баллов по шкале Бофорта, т.е. не менее 17,2 м/сек;
Не являются страховыми случаями и не подлежат возмещению убытки (исключения из
страхового покрытия), возникшие в результате проникновения в застрахованные помещения
дождя, снега града или грязи через незакрытые: окна, двери или иные отверстия в зданиях, если
эти отверстия не возникли вследствие бури, вихря, урагана или смерча;
б) наводнения, затопления – проникновение воды на земельный участок, на котором
расположено застрахованное имущество в результате:
- переполнения водоемов или рек водой;
-повышения уровня грунтовых вод в результате выпадения осадков, интенсивность и
продолжительность которых позволяет гидрометеорологической службе отнести данное
природное явление к категории «опасных природных явлений» для местности нахождения
застрахованного имущества.
в) землетрясения - естественных колебаний почвы при интенсивности VI и более баллов
по шкале Меркалли или 4,8 и более баллов по шкале Рихтера, приведших к гибели или
повреждению застрахованного имущества;
Убытки от землетрясения подлежат возмещению лишь в том случае, если Страхователь
докажет, что при проектировании, строительстве и эксплуатации застрахованных зданий и
сооружений должным образом учитывались сейсмические условия местности, в которой
расположены эти здания и сооружения.
г) селя, снежных лавин, камнепада - воздействия на застрахованное имущество
двигающихся с гор грязевых потоков, снежных лавин, падающих камней;
д) града - выпадения градин, размер которых или интенсивность выпадения превышают
средние многолетние значения для местности, указанной в договоре страхования.
е) извержения вулкана;
ж) цунами;
Не являются страховыми случаями и не подлежат возмещению повреждение (или гибель)
застрахованного имущества (исключения из страхового покрытия) произошедшие вследствие
ветхости (частичного разрушения, повреждения или утраты несущей способности вследствие
длительной эксплуатации); нарушения строительных норм и правил; ошибок, допущенных при
проектировании и/или строительстве; дефектов строительных материалов или конструкций;
Убытки, возникшие в результате действия природных сил и стихийных бедствий, относятся
к одному страховому случаю, если причины их вызвавшие действовали непрерывно в течение 72
часов. В противном случае убытки рассматриваются как относящиеся к различным страховым
случаям. Договором страхования может быть предусмотрен иной период непрерывного действия
природных сил и/или стихийных бедствий для отнесения нескольких убытков к одному страховому
случаю.
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Если особо предусмотрено договором страхования, имущество может быть застраховано от
повреждения или гибели вследствие:
- аномальных для данной местности: воздействия низкой температуры наружного воздуха
(мороза), резких перепадов температуры, образования ледяной корки или налипание мокрого
снега на открытых элементах застрахованного имущества. При этом убытки подлежат
возмещению в том случае, если они произошли в результате природных явлений, отнесенных
гидрометеорологической службой к категории «опасных природных явлений» для местности, в
которой располагалось застрахованное имущество.
- перемещения или просадки грунта, оползня, обвала (любых внезапных перемещений
грунта, приведших к гибели или повреждению застрахованного имущества).
4.2.1.6. «Постороннее воздействие»
Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки, возникшие вследствие
утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества в результате:
а) наезда (столкновения, удара, опрокидывания и т.п.) на застрахованное имущество посторонних
транспортных средств;
б) падения на застрахованное имущество посторонних предметов (или их частей), а именно:
метеориты, летательные аппараты (включая их части, обломки, груз или любые другие предметы
из них), деревья, столбы, плотные массы (комья) снега или льда, строительные краны и техника,
другие строительные механизмы и конструкции, здания (строения, сооружения).
Если это особо предусмотрено договором страхования, Страховщик возмещает
Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки, возникшие вследствие падения на застрахованное
имущество других посторонних предметов, не указанных в п. 4.2.1.6. б).
Под «посторонними» понимаются предметы или транспортные средства, не принадлежащие
Страхователю (Выгодоприобретателю) и/или не находящиеся под управлением/ контролем
Страхователя, Выгодоприобретателя, их сотрудников или официальных представителей.
По риску «постороннее воздействие» компенсируется страховыми выплатами ущерб,
причинённый падением на застрахованное имущество любых предметов, в т.ч. не указанных в
пунктах а) и б) настоящего раздела, если такое падение вызвано событиями, указанными в данных
пунктах.
4.2.1.7. «Авария вне дорог общего пользования».
Возмещению подлежит ущерб, возникший вследствие повреждения или гибели
застрахованного имущества, произошедших вне дорог общего пользования, в результате его
опрокидывания (перевертывания), падения (сползания), наезда транспортных средств,
самодвижущихся машин или погрузочной техники, столкновения с различными предметами
(препятствиями), либо иным веществом (предметом), а также затопления (в том числе, провала
под лед, затопления в болоте или ином зыбучем грунте), провала, опрокидывания, обрушения
конструкций (мостов, тоннелей и т.п.).
4.2.1.8. Если особо предусмотрено договором страхования, по соглашению сторон
могут быть застрахованы:
Убытки в результате террористического акта.
Под убытками
в результате «Террористического акта» в рамках настоящих Правил
понимаются противоправные действия третьих лиц – уничтожение, гибель или повреждение
имущества в результате умышленного преступления, приведшего к значительному материальному
ущербу и/или человеческим жертвам, по факту которого возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК
РФ «Террористический акт», а также ущерб в результате действий и мероприятий
государственных органов и служб по предотвращению террористического акта.
4.2.1.9. Не является страховым случаем и не покрываются страхованием (исключения из
страхового случая) убытки по рискам 4.2.1.1.- 4.2.1.7. возникшие в результате:
а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
б) военных действий, маневров или иных военных мероприятий,
в) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
г) конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или повреждения имущества по
распоряжению государственных органов;
д) эксплуатации имущества без получения необходимого обязательного разрешения органов,
ведомственного надзора, государственного пожарного надзора и др., осуществляющих контроль и
надзор за производственной деятельностью Страхователя (Выгодоприобретателя);
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е) экспериментальных или исследовательских работ;
ж) причинения вреда в результате эксплуатации имущества предприятия после принятия
судом решения о приостановке или прекращении им соответствующей производственной
деятельности;
з) взрывных работ, выемки грунта, засыпки пустот или других земляных работ.
и) причинения вреда имуществу, явившееся следствием умышленных действий
Страхователя, направленных на наступление страхового случая.
к) вреда, нанесенного окружающей среде (экологический ущерб).
л) потери или повреждения электронной информации, программного обеспечения,
нарушения работоспособности, доступности к электронной информации, программному
обеспечению или компьютерным программам.
м) дефектов и недостатков в застрахованном имуществе, которые имели место до
наступления страхового случая (дефектов материала, строительства, проектирования, монтажа
и/или сборки);
н) нарушения правил техники безопасности, санитарных норм (повышенной влажности,
запыленности, изменения температуры воздуха, условий хранения),
о) самовозгорания, брожения, гниения, усушки или других естественных процессов,
происходящих в застрахованном имуществе;
п) хищения имущества во время или непосредственно после страховых случаев, указанных в
пп. 4.2.1.1.- 4.2.1.8. настоящих Правил.
р) падения конструктивных элементов и частей застрахованного имущества, вызванного его
полным или частичным разрушением или повреждением вследствие ветхости (износа) этого
имущества и/или производственных (строительных) дефектов;
с) проникновения в здание (строение, сооружение или иной объект капитального
строительства) дождевой (талой) воды, снега, града, дыма или загрязняющих веществ через:
незакрытые окна и двери, отверстия в строительных конструкциях, не предусмотренные проектом,
а также отверстия, появившиеся вследствие ветхости или строительных дефектов, кроме
случаев, когда появление таких отверстий и последующее повреждение (или гибель)
застрахованного имущества находится в прямой причинно-следственной связи с наступлением
застрахованного риска;
т) нахождения застрахованного движимого имущества в момент его повреждения (гибели,
утраты) на открытых площадках (вне здания, строения или сооружения) или автомобильных
дорогах общего пользования, кроме случая, когда такое местонахождение имущества было
согласовано сторонами при заключении договора страхования (например, указано Страхователем
в заявлении на страхование). Однако если застрахованное имущество оказалось на открытой
площадке в результате наступления страхового риска и вследствие этого неизбежным образом
оказалось повреждено (или погибло) – положения настоящего пункта не применяются;
у) повреждения или уничтожения имущества, находящегося в момент страхового случая вне
территории страхования, установленной в договоре страхования;
ф) повреждения СТ животными, проникшими внутрь СТ, а также находящимися или
перевозимыми в кабине, салоне, багажнике или кузове застрахованной СТ, исключая подкапотное
пространство;
х) событий, указанных в п. 4.2.2.1. настоящих Правил как исключения из страхового
покрытия.
4.2.1.10. Если это особо не предусмотрено в Договоре страхования, не являются
страховым случаями и не подлежат возмещению убытки, происшедшим вследствие:
а) террористического акта, по факту которого возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ
«Террористический акт», диверсии;
б) перевозки/перемещения/такелажа/погрузочно-разгрузочных работ застрахованного
имущества с одной территории на другую в период действия договора страхования.
4.2.2. Покрытие «В»: Страхование на условиях «От всех рисков, без покрытия по
дорогам общего пользования».
Если особо предусмотрено договором страхования, Страховщик предоставляет защиту в
отношении застрахованного имущества «от всех рисков, без покрытия по дорогам общего
пользования».
По договору страхования, заключенному в соответствии с условиями п. 4.2.2. Страховщик
возмещает Страхователю ущерб от утраты, гибели или повреждения застрахованного имущества,
наступившего в результате оказанного на него любого внезапного и непредвиденного воздействия,
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или любого события, наступление которого обладает признаками вероятности и случайности,
включая риски, указанные в п. 4.2.1. настоящих Правил, кроме тех воздействий и (или) событий,
которые указаны в объеме исключений, указанных в пункте 4.2.1. настоящих Правил, и
исключений, согласованных Сторонами договора при его заключении.
4.2.2.1. Если договором страхования не предусмотрено иное, не является страховым
случаем и не покрываются страхованием «От всех рисков, без покрытия по дорогам общего
пользования» (исключения из страхового покрытия) в рамках настоящих Правил и не подлежат
возмещению Страховщиком убытки Страхователя, если они произошли вследствие:
а) воздействия ядерной энергии в любой форме или последствий такого воздействия,
включая радиацию или радиоактивное загрязнение от какого-либо источника;
б) войны, военного вторжения, военных действий или операций, маневров или иных
военных мероприятий, а также нападения вооруженных сил любого признанного или
непризнанного правительства с суши, воздуха или моря, или непосредственной угрозы такого
нападения (независимо от того, объявлена война или нет);
в) использования или хранения ядерного оружия, мин, бомб, снарядов или иного
вооружения;
г) изъятия, конфискации, реквизиции, национализации, ареста или уничтожения
застрахованного имущества по распоряжению гражданских или военных властей;
д) введения чрезвычайного или особого положения, бунта, мятежа, государственного
переворота, восстания или революции, гражданской войны, диверсии или действий вооруженных
повстанцев, а также действий властей, направленных на их подавление;
е) умысла Страхователя (Выгодоприобретателя) в лице руководителя Страхователя, его
полномочных представителей или работников Страхователя, ответственных за эксплуатацию
застрахованного имущества.
ж) мошенничества, обмана или злоупотребления доверием, вымогательства или
присвоения застрахованного имущества;
з) необъяснимого исчезновения застрахованного имущества, его недостачи, обнаруженной
при проведении инвентаризации, кражи без следов взлома, а также других случаев, когда
отсутствуют какие-либо достоверные доказательства того, что произошло с застрахованным
имуществом;
и) загрязнения застрахованного имущества вредными веществами, если такое загрязнение
не было вызвано событием, отвечающем определению страхового случая в соответствии с п.4.2.1.
настоящих Правил;
к) любых дефектов застрахованного имущества, уже имевшихся на момент заключения
договора страхования;
л) самовозгорания, коррозии, окисления, брожения, гниения, испарения или иных
естественных свойств застрахованного имущества, а также изменения цвета, вкуса, запаха, веса,
структуры или полировки застрахованного имущества либо его усадки, усушки, растяжения или
утечки;
м) естественного износа застрахованного имущества, постепенной потери им своих
качеств или полезных свойств (постепенной порчи);
н) порчи застрахованного имущества, возникшей в результате воздействия или изменения
температуры или влажности, а также в результате выхода из строя или неправильной работы
систем кондиционирования, охлаждения или обогрева застрахованного имущества;
о) воздействия на застрахованное имущество насекомых, паразитов, личинок,
микроорганизмов, грибка или плесени любого рода;
п) проникновения в помещения зданий 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;
р) воздействия на застрахованное имущество горячих углей, расплавов или иных нагретых
предметов, если при этом не возник пожар;
с) воздействия огня (подпаливание, оплавление и т.п.), который является частью
технологического процесса производства и остается внутри определенной закрытой территории
(топки и дымохода печи, газовой турбины и т.п.), если при этом не возник пожар;
т) механической или электрической поломки (отказа) машин, оборудования, электронных
устройств или приборов, в том числе и от внутренних причин, замерзания охлаждающей или
другой жидкости, неисправности системы смазки или недостатка смазочной или охлаждающей
жидкости, если такая поломка не привела к дальнейшему ущербу имуществу и возникновению
событий, указанных в п. 4.2.1. настоящих Правил, при этом последующие повреждения (гибель,

17

уничтожение) другого застрахованного имущества, вызванные такой поломкой, подлежат
возмещению в соответствии с условиями п. 4.2.1. настоящих Правил.
у) подтекания, разрыва, взрыва, поломки или перегрева работающей под давлением
машины (котла, сосуда, трубопровода и т.п.) в результате воздействия внутреннего давления
пара, газа или жидкости (рабочего тела);
ф) ущерба, причиненного застрахованному имуществу процессами его обработки,
изготовления,
тестирования,
испытания,
ремонта,
очистки,
обновления,
изменения,
восстановления или технического обслуживания;
х) повреждения застрахованного имущества грунтовыми водами, водой, образовавшейся
при таянии снега, дождевой водой, если эти явления не вызвали наводнение;
ц) потери или повреждения электронной информации, программного обеспечения,
нарушения работоспособности, доступности к программному обеспечению;
ч) эксплуатации машин на режимах или в условиях, не соответствующих инструкциям по
эксплуатации изготовителя, поставщика или разработчика и не в соответствии с их фактическим
функциональным назначением;
ш) эксплуатации (управления) застрахованного имущества лицом, находившимся в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а так же лицом, не имеющим
соответствующего документа (допуска) на право эксплуатации (управления, обслуживания)
застрахованным имуществом данной категории, когда наличие такого документа (допуска)
необходимо в соответствии с законодательством;
щ) повреждения СТ животными, проникшими внутрь СТ, а также находящимися или
перевозимыми в кабине, салоне, багажнике или кузове застрахованной СТ, исключая подкапотное
пространство.
4.2.2.2. Если иное особо не предусмотрено договором страхования «От всех рисков, без
покрытия по дорогам общего пользования», не является страховым случаем и не подлежит
возмещению ущерб (исключения из страхового покрытия), прямо или косвенно причиненный:
а) вследствие террористических актов, массовых беспорядков, забастовок или локаутов;
б) при перевозках застрахованного имущества
в) вследствие ошибок проектирования, строительства или монтажа, некачественного
выполнения работ или использования дефектного материала;
г) застрахованному имуществу во время его перевозки между территориями или до
территории эксплуатации/хранения на специально оборудованном транспортном средстве, а
так же во время погрузки (выгрузки);
д) застрахованному имуществу, которое хранилось на открытых площадках, в результате
действия атмосферных осадков (дождь, снег, град), ветра или пыли.
Если договором страхования не предусмотрено иное, убытки от перемещения или
просадки грунта, оползня, обвала не являются страховым случаем и не подлежат возмещению
(исключения из страхового покрытия) в том случае, если они вызваны проведением взрывных
работ, добычей или разработкой месторождений твердых, жидких или газообразных полезных
ископаемых, изменениями береговой линии или в результате подмывания берега рекой, а также,
если они произошли на месте, где ранее уже были отмечены убытки от оползня, просадки или
иного движения грунта.
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 17,2 м/сек. Скорость ветра подтверждается справками
соответствующих учреждений Гидрометцентра.
4.2.3. Покрытие «С»: Страхование на условиях «Повреждение, хищение».
4.2.3.1. «Повреждение»
Возмещению подлежит ущерб, возникший вследствие утраты (гибели) или повреждения
застрахованного имущества, произошедшего с застрахованным имуществом при самостоятельном
передвижении застрахованного имущества, участвующего в дорожном движении, по дорогам
общего пользования, а также в процессе транспортировки в качестве груза или буксировки любого
застрахованного имущества по дорогам общего пользования (если такое покрытие напрямую
указано в договоре страхования), включая места временных стоянок, в том числе:
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— «столкновения при движении застрахованного СТ с другим (-и) ТС»;
— «повреждения припаркованного застрахованного СТ другим (-и) ТС»;
— «наезда застрахованного СТ на иные предметы, животных, людей»;
— «съезда застрахованного СТ с дорожного полотна»;
— «опрокидывания, падения застрахованного СТ (в том числе в воду)»;
— «повреждения предметами, вылетевшими из-под колес других ТС при их движении».
— «пожара, взрыва»; - неконтролируемого горения, вызванного внешним воздействием на застрахованное
имущество источников открытого огня или повышенной температуры, и не связанного с самовозгоранием
имущества или по причине короткого замыкания, неисправности или аварийного режима работы
электрооборудования или перевозкой огне-/взрывоопасных веществ с нарушением правил пожарной
безопасности или использованием источников открытого огня для прогрева двигателя или иных агрегатов
имущества; мгновенное разрушение имущества под давлением расширяющихся газов или пара, за
исключением случаев самовозгорания;
— «повреждения застрахованного СТ по вине дорожных, дорожно-эксплуатационных, коммунальных служб»;
— «непосредственного (преднамеренного или неосторожного) повреждения застрахованного СТ третьими
лицами»;
— «повреждения в результате противоправных действий третьих лиц, а также хищение, совершенного
третьими лицами, отдельных элементов, узлов и агрегатов, входящих в штатную комплектацию СТ, и/или
элементов ДО, не входящих в штатную комплектацию, если ДО является застрахованным»;
— «падения инородных предметов, в том числе снега и льда, если иное не предусмотрено Договором
страхования»;
— «наружного повреждения кузова застрахованного СТ животными или птицами»;
— «непосредственного влияния опасных природных явлений», а именно:
 буря (шторм) – силовое воздействие воздушного потока со скоростью 21 м/с (9 баллов по шкале
Бофорта) и более, а равно силовое воздействие движимых им предметов или волн;
 цунами - длинные волны, порождаемые мощным воздействием подводных землетрясений (в
основном) на всю толщу воды в океане или другом водоеме;
 тайфун — тропический циклон (вихреобразный ураган) со скоростью ветра до 30 м/сек;
 ураган - ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого свыше 30
м/сек (12 баллов по шкале Бофорта);
 смерч - атмосферный вихрь;
 град – атмосферные осадки в виде частиц льда округлой или неправильной формы (градин);
 наводнение, паводок, ледоход – воздействие воды и/ или льда на застрахованное имущество,
вызванное повышением уровня рек, морей и иных водоемов, грунтовых вод, интенсивным таянием
снега, ливневыми осадками, прорывами искусственных или естественных плотин;
 перемещение или просадка грунта, оползень, обвал – любое внезапное перемещение грунта,
приведшее к гибели или повреждению застрахованного имущества;
 землетрясение – естественные толчки участков земной поверхности силой 5 и более баллов по шкале
MSK-64;
 снежные лавины, камнепад, сель – воздействие двигающихся с гор грязевых потоков, снежных лавин,
падающих камней;
 удара молнии в застрахованное имущество.

4.2.3.2. «Хищение» – утрата имущества или дополнительного оборудования исключительно в
результате кражи, грабежа, разбоя, угона в соответствии со ст. 158, ст. 161, ст. 162 и ст. 166 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
Имущество считается застрахованным по риску «хищение» с 00 часов дня, следующего за днем
регистрации в органах ГИБДД или других компетентных органах, осуществляющих регистрацию такого
имущества, если иное не предусмотрено договором страхования
Если иное не предусмотрено договором страхования, ущерб подлежит возмещению в
соответствии с настоящим пунктом Правил страхования при условии, что ДТП произошло:
- в процессе движения застрахованного имущества своим ходом с места постоянной
стоянки до места эксплуатации и обратно, или с одного места эксплуатации (стоянки) до другого в
соответствии с техническим заданием и (или) маршрутом следования, указанным в путевом листе
или ином документе, содержащем информацию о месте перемещении застрахованного
имущества.
- при выполнении работ с использованием застрахованного имущества непосредственно
на дорогах общего пользования.
- при транспортировке/перевозке застрахованного имущества с места постоянной стоянки
до места эксплуатации и обратно или с одного места эксплуатации (стоянки) до другого в
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соответствии с техническим заданием и (или) маршрутом следования, указанным в путевом листе
или ином документе, содержащем информацию о месте перемещении застрахованного имущества
(если такое покрытие напрямую указано в договоре страхования).
4.2.3.3. Исключения из страхового покрытия.
Не являются страховыми случаями и не подлежат возмещению, если Договором
страхования не установлено иное:
4.2.3.3.1. Ущерб, возникший в результате события, не предусмотренного п. 4.2.3. Правил
страхования или Договором страхования.
4.2.3.3.2.
Моральный
вред,
упущенная
выгода,
простой,
утрата
товарной
стоимости/товарного вида СТ, штрафы, расходы на проживание во время ремонта застрахованной
СТ, командировочные, транспортные и почтовые расходы, расходы на телефонную и
факсимильную связь, потери, связанные со сроками поставки товаров и производства услуг,
расходы по аренде/прокату ТС на время ремонта поврежденной СТ; иные коммерческие
расходы/потери Страхователя (Выгодоприобретателя, потерпевших лиц), не связанные напрямую
со страховым случаем.
4.2.3.3.3. Ущерб, вызванный хищением, повреждением, уничтожением:
— багажника и элементов его крепления (за исключением стационарно установленных
реллингов);
— окраски, отличной от заводской (например, наклеек, стикеров, фирменной маркировки и
т.п.);
— тонировки стекол и световых приборов, отличной от заводской;
— прожекторов, а также дополнительных световых приборов;
— радиостанций и беспроводных телекоммуникационных устройств;
— телекоммуникационных устройств и аксессуаров в салоне (если они не относятся к
штатной комплектации застрахованной СТ):
— щеток-стеклоочистителей;
— элементов комплектации СТ, не требующих монтажа (огнетушители, медицинские
аптечки, домкраты, инструменты, ремонтные комплекты, детское кресло, чехлы сидений, коврики,
переносные мониторы, знак аварийной остановки);
— легкосъемных (не требующих монтажа в условиях сервиса) противоугонных средств;
— иных элементов, не входящих в штатную комплектацию СТ, если они не застрахованы
как ДО;
4.2.3.3.4. Ущерб, причиненный застрахованной СТ, ДО и вызванный попаданием в
салон и во внутренние полости узлов и агрегатов посторонних предметов, дождевой и талой воды
и иных жидкостей, а также вследствие попадания жидкости или других веществ во впускной
трубопровод воздухозаборника, приведшего к возникновению гидравлического удара (-ов) в
цилиндре (-ах) двигателя, кроме случаев, когда нанесение такого ущерба произошло в результате
ДТП, опасных природных явлений, а также в случае аварии водопровода и/или канализации;
4.2.3.3.5. Ущерб, причиненный повреждением СТ животными, проникшими внутрь СТ, а
также находящимися или перевозимыми в кабине, салоне, багажнике или кузове застрахованной СТ,
исключая подкапотное пространство;
4.2.3.3.6. Ущерб, вызванный повреждением покрышек, колесных дисков, если при этом не
произошли повреждения других деталей, узлов, агрегатов, застрахованного СТ;
4.2.3.3.7. Ущерб, возникший в результате непосредственного (преднамеренного либо
неосторожного) повреждения третьими лицами автопокрышек и/ или колесных дисков;
4.2.3.3.8. Ущерб,
возникший
в
результате
утраты
или
непосредственного
(преднамеренного либо неосторожного) повреждения декоративных колпаков на колесах;
4.2.3.3.9. Ущерб, в случае, если по результатам трасологической экспертизы установлено,
что часть повреждений или все повреждения, заявленные Страхователем как одно страховое
событие, не являются следствием данного страхового события. В указанном случае ущерб не
возмещается в части повреждений, не соответствующих заявленному страховому событию;
4.2.3.3.10. Ущерб, возникший в период, когда Страхователем не исполнено обязательство
по оплате очередного взноса страховой премии в размере и сроки, предусмотренные Договором
страхования;
4.2.3.3.11. Ущерб, вызванный сколами лакокрасочного покрытия, за исключением случаев,
предусмотренных ниже:
- если на момент заключения Договора страхования и/или на момент осмотра СТ имела
повреждения в виде сколов лакокрасочного покрытия, а при наступлении страхового случая
указанная деталь получила более значительные повреждения (за исключением возникновения
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аналогичных повреждений), Страховщик компенсирует затраты, необходимые для проведения
восстановительного ремонта, в том числе по окраске и подготовке к ней данных деталей;
- за элементы (узлы, агрегаты, детали), имеющие иной характер повреждений, чем сколы
лакокрасочного покрытия, при их повторном повреждении в результате страхового случая
Страховщик компенсирует затраты в полном объеме только в случае, если к возникновению ущерба
привели не действия Страхователя (Выгодоприобретателя) или лиц, допущенных к управлению, а
действия второго участника происшествия (или иных третьих лиц), и компетентными органами
государственной власти установлена ответственность второго участника (или третьего лица),
ответственного за наступление страхового случая.
4.2.3.3.12. Ущерб, вызванный естественным износом и эксплуатацией СТ, деталей,
узлов и агрегатов СТ и/или установленного на нем ДО (в т.ч. множественные повреждения кузова,
не являющиеся следствием единовременного события);
4.2.3.3.13. Ущерб, вызванный дефектом, повреждением, поломкой, отказом, выходом
из строя деталей, узлов и агрегатов СТ и/или установленного на нем ДО в результате
допущенного при изготовлении, обслуживании или ремонте брака;
4.2.3.3.14. Ущерб,
причиненный
застрахованной
СТ
или
ДО,
вызванный
использованием некачественных или не соответствующих техническим требованиям горючесмазочных и иных жидкостей, материалов, отдельных элементов, узлов, агрегатов и деталей, а
также повреждения лакокрасочного покрытия или элементов, узлов, агрегатов в результате
применения моющих и специальных составов при мытье или химической чистке СТ;
4.2.3.3.15. Ущерб, причиненный застрахованной СТ при проведении погрузочноразгрузочных работ;
4.2.3.3.16. Ущерб, вызванный повреждением не находящейся в движении СТ (в т.ч.
внутри салона, багажного отделения, подкапотного пространства) и/или установленного на нем
ДО, причиненный в результате неосторожных или умышленных действий Страхователя,
Выгодоприобретателя, лиц, допущенных к управлению, их родственников и членов их семей;
4.2.3.3.17. Ущерб, причиненный СТ, ДО в результате события, произошедшего
вследствие эксплуатации Страхователем технически неисправной СТ. Технически неисправной
считается СТ, имеющая неисправности, при которых запрещается ее эксплуатация (согласно
Правилам дорожного движения), а также другие технические неисправности, выявленные и
подтвержденные соответствующим заключением независимой экспертной организации в случае,
если эти неисправности возможно было обнаружить до наступления события, повлекшего
причинение ущерба;
4.2.3.3.18. Ущерб в результате утраты, гибели или повреждения СТ, ДО в период
проведения технического обслуживания, мойки, химической чистки СТ, дооборудования или
ремонта СТ (включая подъем на домкрате, замена колеса, монтаж или демонтаж дополнительного
оборудования), который включает в себя, в том числе приемку и выдачу СТ Страхователю
(Выгодоприобретателю) из СТОА;
4.2.3.3.19. Ущерб, причиненный в результате умышленных действий Страхователя,
Выгодоприобретателя, лица, допущенного к управлению застрахованной СТ по Договору
страхования, пассажиров застрахованной СТ, направленных на наступление страхового случая,
либо при совершении или попытке совершения вышеуказанными лицами преступления;
4.2.3.3.20. Ущерб, причиненный СТ, ДО в результате провала под лед;
4.2.3.3.21. Расходы, связанные с восстановлением регистрационных знаков, ключей,
брелоков, чипов, карт электронной активации, брелоков от сигнализации, ключей от иных
противоугонных систем, установленных на застрахованной СТ, вызванные их утратой (в том
числе хищением), включая расходы по сопутствующим работам (в т.ч. перепрограммирование
иммобилайзера, замена личинок замков и т.п.);
4.2.3.3.22. Убытки, возникшие при страховании СТ, передаваемой в прокат, аренду
или на ином основании третьим лицам, вследствие незаконного присвоения застрахованной СТ
лицом, допущенным к управлению на основании договора проката, аренды или иного законного
основания.
4.2.3.3.23. Убытки, возникшие вследствие мошеннических действий Страхователя
(Выгодоприобретателя) и лиц, допущенных к управлению, а так же третьих лиц;
4.2.3.1.24. Убытки, возникшие в результате загрязнения или нанесения вреда
окружающей среде;
4.2.3.3.25. Убытки вследствие хищения (угона) застрахованной СТ, не оборудованной
противоугонными системами, предусмотренными условиями Договора страхования, или, если
такие системы на момент хищения (угона) застрахованной СТ были демонтированы,
неисправны или находились в состоянии, не позволяющем им в пред усмотренном конструкцией
объеме осуществлять функцию поиска или противодействия хищению (угону) застрахованного,
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о чем было известно Страхователю, Выгодоприобретателю или лицу, допущенному к
управлению.
4.2.3.3.26. Убытки, вызванные хищением застрахованного ДО или частей СТ, если
они находились в момент страхового события отдельно от застрахованно й СТ.
4.2.3.3.27. Ущерб, причиненный деталям, узлам и агрегатам СТ, имевшим
повреждения на момент заключения Договора страхования или на момент осмотра СТ,
проведенного представителем Страховщика в период, предшествующий дате заявленного
события, если Страхователь не предъявил Страховщику восстановленн ую СТ до наступления
заявленного события.
4.2.3.3.28. Ущерб, причиненный грузу любого характера или имуществу, которые на
момент страхового события находились в застрахованной СТ.
4.2.3.3.29. Не являются страховыми случаями и не покрываются настоящим
страхованием события, которые привели к утрате, повреждению, гибели застрахованной СТ, ДО,
причинению вреда, жизни и здоровью Потерпевшим лицам, если указанные события произошли в
период использования застрахованной СТ без письменного согласования со Страховщиком
для следующих целей:
- Транспортировки взрывчатых веществ;
- Транспортировки нефти и/или сжиженного газа;
- Транспортировки химических веществ и газов в жидком, сжатом или газообразном
состоянии;
- Обучения вождению;
- Перевозки пассажиров за провозную плату, в том числе при использовании СТ в
качестве такси;
- Передачи СТ для ремонта или обслуживания в ремонтную (сервисную) организацию,
при условии, что такая передача осуществлена на основании договора на выполнение работ по
ремонту (обслуживанию) в письменной форме (например, заказ-наряд или акт подтверждающий
передачу ТС в ремонт). При этом СТ считается переданным для ремонта или обслуживания с
момента подписания договора на выполнение работ до момента подписания Страхователем акта
приема-передачи от ремонтной (сервисной) организации,
- Эксплуатации СТ по требованию вооруженных сил, правоохранительных органов,
служб по оказанию экстренной помощи, а также при выполнении следственных действий,
задержании застрахованного СТ или проведении экспертиз, проводимых в порядке производства
уголовного, гражданского, административного дела,
- Использования застрахованного СТ на территории зоны вылетов из аэропорта.
4.2.3.3.30. Не являются страховыми случаями и не покрываются настоящим
страхованием события, которые привели к утрате, повреждению, гибели застрахованной СТ, ДО,
причинению вреда, жизни и здоровью Потерпевшим лицам, если они произошли в период
использования застрахованной СТ:
- в соревнованиях, гонках, тренировочных заездах к соревнованиям, гонкам;
- в испытаниях прототипов и экспериментальных моделей СТ, в том числе в тест драйве, гонках.
4.2.3.3.31. Нарушения Страхователем или лицом, допущенным к управлению
застрахованной СТ по Договору страхования, правил эксплуатации, установленных заводомизготовителем, правил пожарной безопасности, перевозки и хранения огнеопасных и взрывоопасных
веществ и предметов, требований безопасности при перевозке грузов (в т.ч. согласно Правилам
дорожного движения);
4.2.3.3.32. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
4.2.3.3.33. Военных действий, маневров или иных военных мероприятий, гражданской
войны, народных волнений всякого рода или забастовок, конфискации, изъятия, реквизиции,
ареста или уничтожения застрахованной СТ по распоряжению государственных органов;
4.2.3.3.34. Самопроизвольного движения СТ;
4.2.3.3.35. Управления застрахованным СТ лицом:
• не допущенным к управлению по Договору страхования, в том числе в связи с
несоответствием стажа и возраста водителя по сравнению с предусмотренным условием в
Договоре страхования.
• не имеющим водительского удостоверения (временного разрешения) на право
управления соответствующей категории, имеющим водительское удостоверение (временное
разрешение) с истекшим сроком действия, или имеющим водительское удостоверение
(временное разрешение), которое не предоставляет право на управление соответствующей
категории в пределах дорог на территории страхования;
• не указанным в путевом листе;
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• находившимся на момент ДТП в состоянии любой формы алкогольного, наркотического
или токсического опьянения или под воздействием медикаментозных препаратов, применение
которых противопоказано при управлении транспортным средством, и/или употребившим
вышеперечисленные препараты после ДТП до проведения официального освидетельствования на
момент опьянения, а также, если водитель застрахованной СТ скрылся с места ДТП или отказался
пройти медицинское освидетельствование (экспертизу).
5. СТРАХОВАЯ СУММА
Страховой суммой при страховании имущества является определенная в
порядке,
установленном федеральным законом и (или) соглашением между Страхователем и
Страховщиком и указанная в договоре страхования денежная сумма, исходя из которой
устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и в пределах которой Страховщик
обязуется выплатить страховое возмещение по договору страхования при наступлении страхового
случая, предусмотренного Договором страхования.
Стороны при заключении договора страхования могут согласовывать страховые суммы, как по
отдельным группам имущества, так и по отдельным предметам, принимаемым на страхование.
Страховая сумма не должна превышать действительную стоимость (страховую стоимость)
имущества в месте его нахождения в день заключения договора страхования.
Если иное напрямую не указано в договоре страхования, страховая сумма, установленная
в договоре страхования, считается - агрегатной.
5.1. Если страховая сумма, определенная договором страхования, превышает страховую
стоимость имущества, договор страхования считается ничтожным в той части страховой суммы,
которая превышает действительную стоимость имущества на момент заключения договора.
Излишне уплаченная часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
5.2.
Если страховая сумма, установленная в договоре страхования, ниже страховой
стоимости, Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю
(Выгодоприобретателю) часть понесенных убытков, пропорционально отношению страховой
суммы к страховой стоимости.
В течение действия договора страхования Страхователь за дополнительную премию вправе
увеличить страховую сумму, если имущество было застраховано не на полную страховую
стоимость или его стоимость возросла.
5.3. По соглашению сторон Страховщик может предоставлять страховую защиту от
повреждения, гибели (утраты) имущества от рисков, указанных в настоящих Правилах по системе
«первого риска», которая предусматривает возмещение фактического ущерба, при наступлении
страхового случая, в пределах согласованной страховой суммы (лимита ответственности) без
учета условий указанных в п. 5.2. настоящих Правил.
В случае, если имущество застраховано по системе «первого риска» и в результате
страхового события будет утрачена (повреждена) часть имущества, а сумма страхового
возмещения меньше страховой суммы по договору страхования, то после выплаты страхового
возмещения Страховщик продолжает нести ответственность по договору страхования в части
неповрежденного имущества в пределах установленной по нему страховой суммы, уменьшенной
на сумму выплаты страхового возмещения.
5.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, то Страховщик компенсирует
расходы Страхователя по ведению в судебных органах дел по предполагаемому страховому
случаю в пределах 10% от общего лимита ответственности (максимального размера страхового
возмещения), предусмотренного договором страхования для страхового случая в связи с
наступлением (расследованием) которого были произведены указанные расходы.
5.5. Если в договоре страхования не предусмотрено иное, после выплаты страхового
возмещения страховая сумма уменьшается на величину выплаченного возмещения. Страховая
сумма считается уменьшенной со дня наступления страхового случая. После восстановления или
замены поврежденного имущества Страхователь имеет право за дополнительную страховую
премию восстановить первоначальную страховую сумму, путем заключения дополнительного
соглашения, которое оформляется в той же форме, что и договор страхования.
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5.6. В Договоре страхования Стороны могут предусмотреть собственное участие
Страхователя в оплате убытков (величину некомпенсируемого Страховщиком убытка) —
франшизу.
Франшиза - часть убытков, которая определена федеральным законом и (или) договором
страхования, не подлежит возмещению страховщиком страхователю или иному лицу, интерес
которого застрахован в соответствии с условиями договора страхования, и устанавливается в
виде определенного процента от страховой суммы или в фиксированном размере.
Франшиза может устанавливаться как в отношении всего имущества, так и его части или в
отношении отдельного риска, как в фиксированной сумме, так и в процентном отношении к
страховой сумме или к величине убытка.
Франшиза устанавливается по каждому страховому случаю, т.е. при нескольких страховых
случаях сумма франшизы вычитается по каждому из них. В договоре может быть предусмотрена
условная или безусловная франшиза.
При условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности за убыток, если его
размер не превышает размер франшизы, и убыток подлежит возмещению полностью, если его
размер превышает франшизу.
При безусловной франшизе ответственность Страховщика определяется размером убытка за
вычетом франшизы.
Убытки, не превышающие величину франшизы, возмещению не подлежат.
Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды франшизы (например, в днях,
динамическая, пропорциональная).
Если вид франшизы прямо не указан в договоре страхования, франшиза, установленная в
договоре страхования, считается безусловной и установленной по каждому страховому случаю.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан оплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные
договором страхования. Страховой взнос - часть страховой премии, которая подлежит оплате в
порядке и срок, определенный договором страхования.
6.2. Страховая премия исчисляется исходя из размеров страховых сумм, страховых
тарифов, лимитов ответственности, франшиз и срока страхования, а также прочих факторов и
условий, влияющих на вероятность наступления страхового случая и размер ущерба.
Страховой тариф определяется на основании базовых страховых тарифов с учетом
конкретных условий договора страхования.
Если страховое покрытие предоставляется по рискам (одному или нескольким одновременно),
поименованным в разделе 4 настоящих Правил, то включение каждого из поименованных рисков
осуществляется за дополнительную ставку страховой премии.
Страховщик вправе применять поправочные коэффициенты (повышающие или
понижающие) в зависимости от степени риска, а также особенностей (категорий) объектов,
принимаемых на страхование, особенностей и/или целей эксплуатации этих объектов и т.п.
6.3. Страховая премия оплачивается единовременно или в рассрочку в соответствии с
условиями договора. Оплата производится наличными деньгами или путем безналичного расчета.
6.4. Датой оплаты страховой премии (взноса) считается:
а) при оплате наличным расчетом - день получения страховой премии (взноса)
Страховщиком;
б) при оплате безналичным расчетом - день поступления страховой премии (взноса) на
расчетный счет Страховщика.
6.5. В случае неуплаты Страхователем страховой премии (первого страхового взноса при
оплате в рассрочку) в размере и сроках, установленных Договором страхования, Договор
страхования считается не вступившим в силу, и Стороны не несут по нему обязательств, если иное не
предусмотрено Договором страхования или соглашением Сторон.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1
Ответственность Страховщика по договору наступает с момента, указанного в нем,
но не ранее 00 часов дня, следующего за днем оплаты наличными деньгами или поступления на
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расчетный счет Страховщика страховой премии или ее первого взноса, если иной порядок не
предусмотрен в договоре страхования.
7.2
Действие договора страхования заканчивается в 24 часа дня, указанного как день
его окончания. Время определяется по месту нахождения объекта страхования, если иное не
установлено в договоре страхования.
7.3
При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого
был заключен договор страхования, к другому лицу, права и обязанности по этому договору
переходят к лицу, к которому перешли права на имущество, за исключением случаев отчуждения
имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу.
Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно незамедлительно
письменно уведомить об этом Страховщика.
7.4
Действие договора страхования прекращается:
7.4.1. выполнения Страховщиком своих обязательств перед Страхователем по Договору в
полном объеме (с даты выполнения обязательств);
7.4.2. смерти Страхователя — физического лица (с даты смерти, установленной
уполномоченным органом, или вступившим в законную силу решением суда);
7.4.3. ликвидации Страхователя — юридического лица и отсутствия информации о
правопреемнике (с даты внесения записи о ликвидации в единый государственный реестр
юридических лиц);
7.4.4. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством РФ (с даты
внесения записи о ликвидации в единый государственный реестр юридических лиц);
7.4.5. прекращения существования страхового риска по обстоятельствам иным, чем
наступление страхового случая (в том числе гибель застрахованной СТ по причинам иным, чем
наступление страхового случая) — с даты возникновения соответствующих обстоятельств;
7.4.6. отказа Страхователя от Договора страхования в любое время, если к моменту
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем
страховой случай (с даты получения Страховщиком заявления о расторжении Договора);
7.4.7. неуплаты Страхователем очередного страхового взноса (при оплате в рассрочку) в
размере и сроки, установленные Договором страхования.
При этом неуплата Страхователем очередного страхового взноса в течение 3-х (трех)
календарных дней (исключая выходные и праздничные дни) после установленного договором
страхования срока ее оплаты означает для сторон договора выраженное Страхователем
волеизъявление об отказе от договора страхования с 00 часов дня следующего за днем,
указанным в договоре как дата оплаты страхового взноса (если в договоре страхования не
предусмотрено иное).
Договор страхования прекращается в связи с неуплатой Страхователем очередного взноса
с указанного в настоящем пункте момента, при этом Страховщик направляет Страхователю
письменное Уведомление о расторжении Договора страхования.
7.4.8. по соглашению Страхователя и Страховщика (с даты, указанной в соглашении о
расторжении Договора страхования);
7.4.9. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.5. В случаях, указанных в п. п. 7.4.1., 7.4.6, 7.4.7 настоящих Правил, уплаченная
Страховщику страховая премия возврату не подлежит.
При прекращении Договора страхования по соглашению сторон, согласно п.7.4.8. настоящих
Правил возврат части страховой премии и порядок ее расчета определяются сторонами в
соглашении о расторжении Договора.
При досрочном расторжении Договора страхования в остальных случаях возврат страховой
премии осуществляется в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.
7.6. При определении размера части страховой премии, подлежащей возврату при
расторжении Договора страхования, Страховщик учитывает выплаченные суммы страхового
возмещения за период действия Договора страхования.
7.7. В случае если на момент прекращения (расторжения) Договора страхования
Страховщиком решается вопрос о выплате страхового возмещения или об отказе в страховой
выплате, возврат оставшейся части страховой премии осуществляется после выплаты страхового
возмещения или принятия решения об отказе в страховой выплате, если иное не предусмотрено
Договором страхования.
7.8.
Согласно гражданскому законодательству Страхователь вправе отказаться от
договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового
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случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай. Досрочное прекращение
договора страхования по требованию Страхователя производится в соответствии со ст. 958 ГК РФ
и действующим законодательством РФ.
7.9.
Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страховщика
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и в порядке, установленном
Договором страхования..
7.10. О намерении досрочного прекращения договора страхования Страховщик обязан
письменно уведомить Страхователя не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты
прекращения договора страхования.
7.11. Если договор прекращен по требованию Страховщика из-за невыполнения
Страхователем настоящих Правил и договора страхования, а также в случае, указанном в п. 7.4.2,
7.4.5. настоящих Правил, Страховщик возвращает Страхователю часть страховой премии за не
истекший срок действия договора за вычетом понесенных расходов.
8. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
8.1. Страхователь или Выгодоприобретатель обязаны незамедлительно, но не позднее 3-х
рабочих дней с момента, когда Страхователю и/или Выгодоприобретателю стало об этом
известно, сообщать Страховщику обо всех значительных изменениях, относящихся к
застрахованному имуществу, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение
степени риска по договору страхования.
К изменениям существенных обстоятельств, в частности, относятся:
- снятие СТ с государственного учета, перерегистрация в ГИБДД;
- замена кузова, двигателя, шасси;
- утрата (в том числе хищение) ключей от СТ, брелоков от сигнализаций, чипов, карт
электронной защиты противоугонных систем;
- утрата (хищение) документов на СТ (свидетельства о регистрации и/или паспорта
транспортного средства/паспорта самоходной машины (далее по тексту — ПТС/ПСМ);
- выход из строя противоугонных систем, их ремонт, замена и установление
дополнительных противоугонных устройств;
- изменение условий содержания, хранения и эксплуатации застрахованного имущества;
- прекращение хозяйственной деятельности Страхователя или существенное изменение ее
характера,
- значительное повреждение или уничтожение застрахованного имущества, независимо от
того, подлежат ли убытки возмещению Страховщиком
- перемена производственного участка (если уведомление Страховщика об этом
предусмотрено договором страхования), снос, ремонт, реконструкция, перестройка или
переоборудование зданий (сооружений) в которых расположено/храниться застрахованная СТ;
- увеличение пожарной опасности, уменьшение противопожарной защиты застрахованного
имущества, в том числе получение предписаний Госпожарнадзора РФ или Госгортехнадзора РФ,
- ухудшение согласованных
в договоре страхования
условий охраны, изменение
информации, указанной в заявлении на страхование и т.п.
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- иные обстоятельства, прямо указанные в Договоре страхования или письменном запросе
Страховщика, и связанные с объектом страхования.
8.2. В случаях, предусмотренных п.п. 8.1. Правил страхования, Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда ему стало
известно об этом, заявить в письменном виде Страховщику. При утрате (хищении) ключа замка
зажигания, в котором есть иммобилайзер, Страхователь обязан в дополнение к вышеуказанной
обязанности перепрограммировать на СТОА официального дилера (заблокировать утерянный или
похищенный ключ замка зажигания путем замены его кодировки (кодовой посылки)).
8.3. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, приводящих к увеличению риска
страхования, вправе потребовать изменения условий Договора страхования или оплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению страхового риска.
Если Страхователь или Выгодоприобретатель возражают против изменения условий
Договора страхования или доплаты страховой премии, Договор страхования может быть
расторгнут.
8.4. При неисполнении Страхователем либо Выгодоприобретателем обязанностей,
предусмотренных в п.п. 8.1. настоящих Правил, Страховщик вправе потребовать расторжения
Договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение степени страхового риска, уже отпали.
8.5. Независимо от того, наступило ли повышение степени страхового риска или нет,
Страховщик вправе в период действия договора страхования проверять состояние и стоимость
застрахованного имущества, условия эксплуатации застрахованного имущества, а также
правильность сведений, сообщенных Страхователем.
9.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1.
Страховщик имеет право:
9.1.1. проверять
полноту
и
достоверность
представленной
Страхователем
(Выгодоприобретателем) информации о застрахованном имуществе;
9.1.2. проверять состояние застрахованного имущества, в том числе на соответствие
условиям, указанным в заявлении на страхование;
9.1.3. требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору
страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при
предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения. Риск
последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны
были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель;
9.1.4. отказать Страхователю (Выгодоприобретателю) в выплате страхового возмещения
в следующих случаях:
 наличия исключений из страхового покрытия, согласованных Сторонами при заключении
договора страхования;
 наличия исключений из страхового покрытия, предусмотренных разделом 4 настоящих
Правил;
 возникновения событий, предусмотренных п. 10.1.3. настоящих Правил;
 если Страхователь умышленно совершил или допустил осуществление другими лицами
действий (уклонению от их осуществления), которые привели к возникновению ущерба в
результате страхового случая в соответствии с п.1 ст. 963 и п.3 ст. 962 ГК РФ;
 если Страхователь получил возмещение ущерба в полном объеме от лица, виновного в
причинении ущерба.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение ущерба от третьих лиц,
виновных в его причинении, Страховщик выплачивает Страхователю (Выгодоприобретателю)
разницу между суммой, подлежащей выплате по условиям договора страхования, и суммой,
полученной Страхователем (Выгодоприобретателем) от третьих лиц. Страхователь обязан
незамедлительно известить Страховщика о факте получения и размере таких сумм;
 в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.1.5.отсрочить принятие решения о признании заявленного события страховым случаем,
если:
- по инициативе Страхователя производилась независимая экспертиза причин и
обстоятельств наступления страхового случая и размера ущерба. При этом срок для принятия

27

решения по факту признания заявления события страховым случаем увеличивается на период
времени, в течение которого проводилась экспертиза;
- имеются обоснованные сомнения в правомочиях Страхователя или в правомочиях
Выгодоприобретателя на получение страхового возмещения. При этом возмещение не
выплачивается до тех пор, пока не будут представлены необходимые доказательства (такими
доказательствами являются документы, указанные в п. 10.1.6. настоящих Правил);
- органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по факту страхового случая против
сотрудников Страхователя или Выгодоприобретателя или членов их семей (для индивидуальных
предпринимателей), а так же лиц действующих от имени Страхователя/Выгодоприобретателя, по
их поручению или доверенности - до вступления в силу приговора суда или постановления
органов предварительного расследования о приостановлении производства по уголовному делу;
- органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по факту гибели, повреждения или
утраты застрахованного имущества - до вступления в силу приговора суда или постановления
органов предварительного расследования о приостановлении производства по уголовному делу.
9.1.6. потребовать признания договора недействительным, если после заключения
договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо
ложные сведения об известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления. Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно
оговоренные Страховщиком в стандартной форме договора страхования (страхового полиса) или
в его письменном запросе;
9.1.7. запрашивать у Страхователя (Выгодоприобретателя) и компетентных органов или
других организаций (банков, медицинских учреждений и т.д.) любую информацию, необходимую
для установления факта страхового случая и/или размера подлежащего выплате страхового
возмещения, включая сведения, составляющие коммерческую тайну, а также самостоятельно
выяснять причины и обстоятельства наступления страхового случая;
9.1.8. принимать участие в спасании застрахованного имущества, а также принимать или
указывать необходимые меры по уменьшению убытков, являющиеся обязательными для
Страхователя; присутствовать при осмотре повреждённого имущества, проводить совместные
расследования, экспертные проверки;
9.1.9. производить осмотр поврежденного застрахованного имущества, не дожидаясь
извещения Страхователя (Выгодоприобретателя) о произошедшем событии и возможном убытке,
а также в любое другое время в период действия договора страхования давать рекомендации в
отношении застрахованного имущества по результатам осмотра, обязательные для выполнения
Страхователем;
9.1.10. получить от Страхователя, в срок не более 1 (одной) недели с момента получения
письменного запроса от Страховщика, надлежащим образом оформленную доверенность на имя
указанных Страховщиком лиц для ведения судебного, арбитражного или претензионного дела и
совершения любых необходимых действий по защите интересов Страхователя и уменьшению
убытков, а также назначать или нанимать за свой счёт сюрвейеров, экспертов, адвокатов и других
лиц для ведения дел или урегулирования убытков;
9.1.11. представлять интересы Страхователя при урегулировании требований третьих лиц,
вести от имени Страхователя переговоры, принимать на себя и осуществлять от имени и по
поручению Страхователя ведение дел в судебных, арбитражных и иных компетентных органах по
предъявленным требованиям.
Любые действия Страховщика, перечисленные в пункте 9.1. настоящих Правил не
означают безусловного признания Страховщиком случившегося события страховым случаем, а
равно и своей обязанности выплачивать по такому событию страховое возмещение.
9.2.
Страховщик обязан:
9.2.1. ознакомить Страхователя с содержанием настоящих Правил;
9.2.2. произвести выплату страхового возмещения в течение десяти дней (исключая
выходные и праздничные дни) с момента признания случая страховым и расчета размера ущерба,
при условии получения от Страхователя всех необходимых для выплаты документов;
9.2.3. возместить Страхователю расходы по спасению имущества, предотвращению и
уменьшению возникшего убытка пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить
страховую сумму;
9.2.4. не разглашать сведения о Страхователе и Выгодоприобретателе, а также об их
имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. За нарушение тайны страхования Страховщик несет ответственность в
соответствии с гражданским законодательством РФ;

28

9.2.5. совершать другие действия, предусмотренные законодательством РФ, настоящими
Правилами и договором страхования.
9.3.Страхователь имеет право:
9.3.1. досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, установленном п.7
настоящих Правил и законодательством Российской Федерации;
9.3.2. получить дубликат страхового полиса в случае его утраты;
9.3.3. с согласия Страховщика передать права и обязанности по договору страхования
своему правопреемнику при реорганизации его как юридического лица;
9.3.4. в течение действия договора страхования заменить Выгодоприобретателя,
указанного в договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика,
если иное не установлено в договоре страхования. Выгодоприобретатель не может быть заменен
после того, как он выполнил любую из обязанностей по договору страхования или предъявил
Страховщику требование о выплате страхового возмещения.
9.4.Страхователь обязан:
9.4.1. уплатить страховую премию (страховые взносы) в размере, сроки и порядке,
определенном настоящими Правилами и договором страхования;
9.4.2. сообщать Страховщику всю полную и достоверную информацию обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения
имущественного интереса, действительной стоимости имущества и степени риска в отношении
застрахованного имущества
9.4.3. соблюдать установленные законами и иными нормативными актами правила и
нормы, в том числе: правила техники безопасности, противопожарные правила, санитарноэпидемиологические правила, правила охраны помещений и ценностей, инструкции эксплуатации
помещений и оборудования или иные аналогичные нормы;
9.4.4. предоставлять Страховщику всю дополнительную запрошенную им информацию о
застрахованном имуществе, изменении условий его эксплуатации и степени риска в период
действия договора страхования;
9.4.5. информировать Страховщика обо всех договорах страхования, заключенных с
другими страховыми организациями в отношении имущества, предлагаемого на страхование
(двойное страхование).
9.4.6. совершать другие действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, настоящими Правилами и договором страхования;
9.4.7. извещать Страховщика обо всех случаях получения компенсации, возврата или
восстановления третьими лицами поврежденного или уничтоженного застрахованного имущества;
9.4.8. письменно известить Страховщика о получении денежного возмещения от
виновного в причинении убытков лица;
9.4.9. в случаях предусмотренных Договором страхования и соглашением сторон, выдать
Страховщику доверенность в соответствии с п. 9.1.10. настоящих Правил в срок не позднее 1
недели с момента получения письменного запроса от Страховщика.
9.4.10. при наступлении страхового случая, выполнить требования, предусмотренные п.
10.1. настоящих Правил.
9.4.11. После устранения повреждений, вызванных страховым случаем, предъявить
застрахованную СТ Страховщику или уполномоченным Страховщиком (предварительно
согласованных со Страховщиком) представителям сторонних организаций для осмотра. Факт
устранения повреждений подтверждается подписанием соответствующего Акта осмотра или
предоставлением Страхователем (Выгооприобретаелем) Страховщику документов и фотографий
свидетельствующих о произведенном ремонте имущества (накладные, заказ-наряд, акт приемапередачи и
т.п.). До момента предъявления отремонтированной СТ или
документов,
подтверждающих произведенный ремонт, Страховщик не несет ответственности за повреждения
деталей, узлов, деталей, лакокрасочного покрытия, которые отмечены в акте осмотра
поврежденной застрахованной СТ. Данная обязанность не распространяется на случаи, когда
ремонт застрахованной СТ производился на станции технического обслуживания автомобилей
(далее — СТОА) по направлению Страховщика, и Страховщику был предъявлен акт приемки
выполненных работ, подписанный Страхователем или его представителем и СТОА,
подтверждающий факт устранения вышеуказанных повреждений. В случае невыполнения
Страхователем обязанности, указанной в настоящем пункте, ответственность Страховщика на
поврежденные детали, агрегаты, узлы и детали, а также лакокрасочное покрытие не
распространяется.
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10.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО
ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
10.1. При наступлении события, которое в рамках настоящих Правил или по условиям
договора страхования может быть признано страховым случаем в отношении застрахованного
имущества, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
10.1.1. незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х дней (за исключением выходных
и праздничных дней) с момента, когда он узнал или должен был узнать о наступлении такого
события, сообщить письменно или иным указанным в договоре страхования способом о
случившемся событии Страховщику (его представителю) и в компетентные органы.
Несвоевременное уведомление Страховщика дает последнему право отказать в выплате
страхового возмещения, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о
наступлении страхового случая, либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло
сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение;
Подать Страховщику письменное заявление установленной формы о выплате
страхового возмещения, в срок не позднее 5 (пяти) дней (исключая выходные и праздничные
дни) с момента, когда он узнал или должен был узнать о наступлении такого события, с указанием
известных Страхователю на момент подачи заявления обстоятельств возникновения страхового
случая и предполагаемого размера убытков;
10.1.2. не дожидаясь прибытия на место наступления события представителей Страховщика,
работников милиции или представителей других компетентных органов, собрать доступную
предварительную информацию относительно причин и обстоятельств события, имеющего
признаки страхового случая (например, составить акт произвольной формы с участием местной
администрации, представителей других официальных органов, а также с участием очевидцев
(свидетелей); по возможности, зафиксировать картину ущерба с помощью фото-, кино- или
видеосъемки) и передать ее Страховщику в целях последующего более правильного и
объективного официального расследования и урегулирования убытка;
10.1.3. принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по предотвращению
или уменьшению убытков и спасанию застрахованного имущества, в т. ч. обеспечить охрану
поврежденного имущества, а также меры по обеспечению права предъявления суброгационного
иска к виновной стороне;
10.1.4. сохранять поврежденное имущество:
а) до осмотра представителями Страховщика (аварийными комиссарами) в том виде, в
котором оно оказалось после происшедшего события. Изменение картины убытка допустимо,
только если это диктуется соображениями безопасности, уменьшением размера убытка и с
письменного согласия Страховщика. При этом Страхователь обязан зафиксировать картину
события с помощью фото или видеосъемки;
б)
после
проведения
осмотра
представителями
Страховщика
и
составления
соответствующего акта в том виде, в котором оно оказалось после происшедшего события, если
Страховщиком даны письменные указания,
основанные
на необходимости выяснения
обстоятельств страхового события.
Расходы по уменьшению убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если они
были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, должны быть
возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.
В случае непринятия Страхователем (Выгодоприобретателем) необходимых мер к
предотвращению или сокращению убытков размер выплачиваемого страхового возмещения
сокращается в той мере, в какой это привело к увеличению убытков. Страховщик освобождается
от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь (Выгодоприобретатель)
умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки;
10.1.5. обеспечить представителям Страховщика свободный доступ к месту события,
которое в рамках настоящих Правил может быть признано страховым случаем, и участие
Страховщика (его представителей) в осмотре поврежденного имущества и установлении причин и
размера ущерба.
10.1.6. предоставлять Страховщику всю информацию и документацию для определения
размера убытков или ущерба и позволяющую судить:
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- о причинах, сопутствующих условиях и последствиях наступившего события, такие
как: объяснительные; акты внутреннего расследования; акт осмотра; исковые заявления и/или
претензии; путевой лист; заключения компетентных организаций о техническом состоянии
имущества; предписания надзорных органов, акты об устранении таких предписаний; паспорт
транспортного средства; паспорт самоходной машины; журнал учета путевых листов/бортовой
журнал; список лиц, допущенных к эксплуатации (управлению, обслуживанию) специализированной
техники и оборудования.
- о характере и размерах причиненных убытков, включая: описи поврежденного,
погибшего или утраченного имущества,
бухгалтерские
документы или документы иного
внутреннего учета; договор купли-продажи; договор лизинга, договор хозяйственного ведения;
договор залога; договор аренды; договор на поставку/перевозку; отчет об оценке; накладные;
платежные документы, инвентаризационные описи; журнал учета основных средств; журнал учета
счетов-фактур; приходный ордер; акт о приемке товаров/материалов; оригиналы документов,
подтверждающих стоимость восстановительного ремонта, если ремонт был самостоятельно
организован Страхователем на СТОА без направления Страховщика (заказ-наряд или договор на
выполнение восстановительного ремонта, документ, подтверждающий приемку выполненных
работ, документы установленного образца, подтверждающие оплату выполненных работ) в
соответствии с условиями Договора страхования, или в иных случаях по письменному
согласованию
со
Страховщиком.
Состав
документов,
подтверждающих
стоимость
восстановительного ремонта, определяется по согласованию со Страховщиком в соответствии с
действующим законодательством РФ.
- о наличии права собственности или иного имущественного интереса Страхователя
(выгодоприобретателя) в отношении погибшего, утраченного или поврежденного имущества на
момент страхового случая такие как: свидетельство о регистрации, договор аренды; договор
лизинга; договор хранения, договор комиссии; договор о передаче имущества на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления; паспорт транспортного средства; паспорт
самоходной машины; накладные; договор купли-продажи, платежные документы; документы,
подтверждающие регистрацию в органах Гостехнадзора, прохождение в надлежащий срок
периодического технического освидетельствования (если такое освидетельствование требуется по
стандартам эксплуатации данного имущества) для прочей специализированной техники и
оборудования; документы, подтверждающие регистрацию в ГИБДД и прохождение техосмотра
(технического освидетельствования) в надлежащий срок для специализированной техники,
участвующей в дорожном движении.
- о полномочиях лиц, действующих от имени Страхователя (Выгодоприобретателя):
доверенность;
учредительные
документы
(включая
Устав);
положения
о
представительстве/филиале/ подразделении; документ о назначении на должность руководителя
Страхователя (Выгодоприобретателя).
- предоставить Страховщику вместе с заявлением документы, полученные в
компетентных государственных органах, необходимые для установления факта и причины
страхового случая, а также размера ущерба, причиненного в случае:
а) пожара или удара молнии - акты противопожарных, правоохранительных органов;
заключения
пожарно-технической
экспертизы,
государственных
комиссий;
данные,
свидетельствующие об уровне пожарной безопасности, с указанием даты последнего
обследования предприятия государственным инспектором по пожарному надзору; письменное
сообщение (постановление/определение) о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного
дела, заключения правоохранительных и следственных органов;
б) взрыва или аварии в системах водоснабжения, отопления, канализации или
автоматического пожаротушения - акты, заключения аварийно-технических служб, управляющих
компаний, правоохранительных органов, государственных комиссий;
в) стихийного бедствия - справку от государственного органа, осуществляющего надзор и
контроль за состоянием окружающей среды (государственных органов по гидрометеорологии и
Минприроды РФ), либо официальную публикацию из источников указанных государственных
органов с указанием всех необходимых для идентификации характеристик стихийного бедствия
(силы ветра, силы толчков земной коры и прочих), а также документ из органов внутренних дел
(МВД) с описанием повреждений на застрахованной СТ;
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г) противоправных действий третьих лиц - Талон-уведомление об обращении в органы МВД;
справки по установленной форме, письменное сообщение (постановление/определение) о
возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела, заключения правоохранительных и
следственных органов; документы (договоры, контракты), свидетельствующие о наличии и
характере систем охраны.
д) во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших возникновение
убытков, принимали участие органы МВД, прокуратуры и другие правоохранительные органы –
справки по установленной форме, письменное сообщение (постановление/определение) о
возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела; постановления о возбуждении или
отказе в возбуждении уголовного дела, если таковые оформлялись по факту наступления
страхового случая или его обстоятельствам; решение суда по уголовному делу (в случае, если
уголовное дело было возбуждено).
е) ДТП - справку о ДТП, содержащую информацию о ФИО всех участников ДТП; данных
об их ТС; нарушенных ими пунктов правил дорожного движения; информацию о направлении
водителей на медицинское освидетельствование, даты, места, времени и обстоятельств
произошедшего события; повреждениях, полученных застрахованным имуществом; Протоколы и
постановления (определения) по делу об административном правонарушении; акт медицинского
освидетельствования (если таковое проводилось);
г) аварии - акты и заключения аварийно-технических служб, государственных,
ведомственных, технических и иных экспертных комиссий, правоохранительных органов,
специализированных подразделений МЧС РФ; акты и заключения служб геологических и
геодезических изысканий, акты заключения аварийно – технических служб, государственных,
ведомственных и иных комиссий.
10.1.7. незамедлительно уведомлять Страховщика обо всех событиях произошедших или
относящихся к застрахованному имуществу, в том числе и при возможном возникновении ущерба
третьим лицам;
10.1.8. не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью требования,
предъявляемые ему в связи с наступлением события, имеющего признаки страхового случая, а
также не принимать на себя каких-либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию
таких требований без согласия Страховщика.
10.2. Обязанности, указанные в п. 10.1 настоящих Правил, лежат также и на
Выгодоприобретателе, которому известно о заключении договора страхования в его пользу, если
он намерен воспользоваться правом на страховое возмещение.
10.3. Факт подачи заявления о выплате страхового возмещения оформляется
проставлением уполномоченным представителем Страховщика входящего номера и даты на
заявлении, копия заявления передается представителю Страхователя. Факт исполнения прочих
обязанностей Страхователя (предоставление документов подтверждающих характер и размер
ущерба и т.д.), указанных в Разделе 10 настоящих Правил, подтверждается распиской
уполномоченного лица Страховщика с оформлением описи сдачи-приемки документов при
необходимости.
10.4. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того,
что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить
возможные убытки (пп.10.1.3. настоящих Правил).
10.5. Для принятия Страховщиком решения о признании случая страховым и выплаты
Страхователю страхового возмещения по риску «Кража с незаконным проникновением в
помещение или иное хранилище, грабёж, разбой» и/или «Хищение» Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан:
а) Незамедлительно, но в любом случае не позднее 24-х часов с момента, когда он узнал
или должен был узнать о наступлении такого события, заявить/сообщить письменно (или иным
указанным в договоре страхования способом) о случившемся событии Страховщику (его
представителю) и в компетентные органы.
Несвоевременное уведомление Страховщика дает последнему право отказать в выплате
страхового возмещения, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о
наступлении страхового случая, либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло
сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение;
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Подать Страховщику официальное письменное заявление установленной формы о
выплате страхового возмещения, в срок не позднее 5 (пяти) дней (исключая выходные и
праздничные дни) с момента, когда он узнал или должен был узнать о наступлении такого
события, с указанием известных Страхователю на момент подачи заявления обстоятельств
возникновения страхового случая и предполагаемого размера убытков;
б) Передать Страховщику:
- письменное заявление Страхователя о страховом случае (заполненное на бланке
Страховщика, включая запрошенные Страховщиком объяснения) и подтверждение органа МВД РФ
об обращении по факту хищения (угона) в отношении СТ (талон-уведомление);
- оригиналы регистрационных документов на СТ (паспорт СТ, свидетельство о
регистрации), все ключи, брелоки от сигнализации, ключи от иных противоугонных систем,
установленных на СТ, за исключением случаев, когда они:
• приобщены к материалам уголовного дела — с документальным подтверждением факта
приобщения;
• похищены непосредственно перед моментом хищения (угона) СТ — с обязательным
отражением этого события в постановлении о возбуждении уголовного дела;
- оригинал либо надлежащим образом заверенная копия постановления компетентного
органа о возбуждении уголовного дела по факту хищения (угона);
- копии постановлений (заверенных государственными компетентными органами) о
возбуждении уголовного дела по факту хищения (угона), о признании собственника потерпевшим,
о приостановлении производства по уголовному делу или копия обвинительного заключения.
10.6. Страховщик вправе сократить вышеизложенный перечень документов.
10.7. Заключить со Страховщиком соглашение, в соответствии с которым на
Страхователя возлагается обязанность в случае обнаружения похищенного (угнанного) имущества
оформить его отчуждение в собственность Страховщика, либо вернуть полученное страховое
возмещение, если иное не предусмотрено Договором страхования.
10.8. После выплаты страхового возмещения по риску «хищение» действие Договора
страхования прекращается, возврат страховой премии не производится. После выплаты
страхового возмещения при хищении по риску «дополнительное оборудование» действие
договора в отношении «дополнительного оборудования» прекращается.
10.9. В случае если застрахованное имущество после хищения (угона) будет
обнаружено, Страхователь обязан:
— любым доступным способом уведомить об этом Страховщика в течение суток с
момента получения информации об этом;
— если соглашением между Страховщиком и Страхователем после обнаружения СТ не
будет установлено иное, Страхователь обязан вернуть Страховщику выплаченное страховое
возмещение за вычетом расходов, необходимых для восстановления СТ, за повреждения,
причиненные в результате хищения/угона.
10.10. При наступлении события, которое в рамках настоящих Правил или по условиям
договора страхования может быть признано страховым случаем, Страховщик обязан:
10.6.1. Принять решение о выплате страхового возмещения/отказе в выплате страхового
возмещения, произвести расчет страхового возмещения в течение 14-ти дней (исключая
выходные и праздничные дни) с момента получения от Страхователя всех необходимых для
выплаты документов.
10.6.2. Произвести выплату страхового возмещения в течение 10-ти дней (исключая
выходные и праздничные дни) с момента признания случая страховым и расчета размера ущерба,
при условии получения от Страхователя всех необходимых для выплаты документов.
10.6.3. В случае отказа в выплате страхового возмещения в течение 10-ти дней (за
исключением выходных и праздничных дней) в письменной форме известить об этом
Страхователя с обоснованием причин отказа.
11.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПРИЧИНЕНОГО УБЫТКА И ВЫПЛАТА
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
11.1. Под убытком в соответствии с настоящими Правилами понимается действительная
и/или утраченная стоимость уничтоженного (поврежденного) в результате страхового случая
застрахованного имущества, действительная стоимость похищенного застрахованного имущества,
в результате наступления страхового случая.
11.2. Размер убытков определяется Страховщиком на основании действительной
стоимости застрахованного имущества, данных проведенного им осмотра поврежденного объекта,
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отчета независимой экспертной организации или калькуляции Страховщика, а также документов,
полученных от компетентных государственных органов (органов по гидрометеорологии и
Минприроды РФ, пожарного надзора, аварийной службы, милиции, следственных органов, суда и
др.).
11.3. Страхователь вправе потребовать проведения независимой экспертизы в целях
наиболее точного установления причин уничтожения или повреждения застрахованного
имущества, а также размера возникших в связи с этим убытков. Независимая экспертиза
проводится экспертом (экспертной комиссией), назначенным (назначенной) по согласованию
сторон, расходы по проведению независимой экспертизы несет та сторона договора страхования,
которая заявляет требование о проведении такой экспертизы.
11.4. Суммарное страховое возмещение по всем страховым случаям не может превышать
установленной договором страховой суммы по соответствующему объекту страхования.
11.5. Ущербом считается повреждение или полная гибель (включая кражу) имущества.
11.6. Застрахованное имущество считается поврежденным или частично разрушенным,
если восстановительные расходы с учетом износа вместе с остаточной стоимостью не превышают
действительную стоимость застрахованного имущества на дату наступления страхового случая.
11.7. Страховое возмещение рассчитывается:
а) при полной гибели имущества - в размере его действительной стоимости на дату
наступления страхового случая, за вычетом стоимости имеющихся остатков, если иное не
установлено договором страхования, но не свыше страховой суммы;
б) при частичном повреждении имущества - в размере восстановительных расходов,
рассчитанных в ценах на услуги и материалы, действующие на момент страхового случая, за
вычетом износа, если иное не установлено договором страхования;
11.10. Восстановительные расходы включают в себя:
а) расходы на материалы и запасные части для ремонта;
б) расходы на оплату работ по ремонту;
в) расходы по доставке имущества, материалов к месту ремонта и другие расходы,
необходимые для восстановления застрахованных предметов до такого состояния, в котором они
находились непосредственно перед наступлением страхового случая.
Стоимость запасных частей и материалов, необходимых для проведения ремонтных работ, а
также по оплате самих ремонтных работ не могут превышать соответствующие среднерыночные
цены, сложившиеся на дату наступления страхового случая в регионе эксплуатации транспортного
средства, если иное не предусмотрено Договором страхования.
Стоимость ремонтных работ определяется путем умножения трудоемкости работ,
определенной в нормо-часах согласно нормативным документам завода-изготовителя, на
стоимость одного нормо-часа, установленную на дату наступления страхового случая, если иное не
предусмотрено Договором страхования.
11.11. Восстановительные расходы не включают в себя:
а) дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями застрахованного
объекта;
б) расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом или восстановлением;
в) расходы по переборке, профилактическому ремонту и обслуживанию, равно как и иные
расходы, которые были бы необходимы вне зависимости от факта наступления страхового случая;
г) другие, произведенные сверх необходимых, расходы.
Страховщик несет расходы по предварительному ремонту только в том случае, если он
является частью окончательного ремонта и если в связи с этим не повысятся общие расходы по
ремонту. Восстановительные расходы исчисляются исходя из цен на дату наступления страхового
случая.
11.12. При неполном имущественном страховании страховое возмещение исчисляется в
таком проценте от суммы причиненного убытка, в каком это имущество было застраховано, но не
более страховой суммы.
11.13. При обнаружении скрытых повреждений и дефектов, связанных с наступившим
страховым случаем, выявленных в процессе ремонта застрахованной СТ и/или установленного на
нем ДО, Страхователь обязан до их устранения известить об этом Страховщика и предоставить
возможность специалистам Страховщика осмотреть и зафиксировать обнаруженные повреждения
с составлением акта дополнительного осмотра. При несоблюдении Страхователем данной
обязанности Страховщик вправе отказать в возмещении расходов по устранению скрытых
повреждений и дефектов.
11.14. Расчет размера страхового возмещения производится с учетом франшиз и лимитов
ответственности, предусмотренных договором страхования.
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11.15. В том случае если, при страховании товарно-материальных ценностей, находящихся
в обороте (сырье, материалы, топливо, товары на складе, товары в торговом зале и т.п.)
действительная стоимость этих товарно-материальных ценностей на момент времени,
непосредственно предшествовавший наступлению страхового случая, превышает установленную
для них страховую сумму, то ущерб возмещается пропорционально отношению страховой суммы к
действительной стоимости соответствующего имущества на момент времени, непосредственно
предшествовавший наступлению страхового случая, если иное не предусмотрено договором
страхования.
12.
СУБРОГАЦИЯ
12.1. После выплаты страхового возмещения к Страховщику переходит в пределах
уплаченной суммы право требования, которое Страхователь или Выгодоприобретатель имеет к
лицу, причинившему убытки или к лицу, которое несет материальную ответственность за
возникшие убытки (кроме убытков по страхованию гражданской ответственности перед третьими
лицами);
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы,
доказательства и сообщить ему сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил,
регулирующих отношения между Страхователем или Выгодоприобретателем и лицом,
ответственным за убытки.
12.2. В случаях, когда Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права
требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление
этого права стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик
освобождается от оплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и
вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы страхового возмещения.
12.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение за убыток от
третьих лиц или причиненный вред возмещается другими лицами, Страхователь
(Выгодоприобретатель) должен немедленно известить Страховщика о получении таких сумм.
Страховщик оплачивает при этом только разницу между суммой страхового возмещения,
подлежащей выплате по договору страхования, и суммой, полученной от других лиц, за
исключением сумм, выплачиваемых в счет возмещения убытка сверх лимитов ответственности по
договору страхования.
13.
ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ
13.1. Страхователь и Выгодоприобретатель обязаны письменно информировать
Страховщика обо всех договорах страхования, заключенных в отношении застрахованного
имущества с другими страховыми компаниями. При этом Страхователь обязан указать
наименование других страховых компаний, застрахованное в них имущество, страховые риски и
размеры страховых сумм.
13.2. Если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованного
имущества действовали также другие договоры страхования по аналогичным рискам на сумму,
превышающую в общей сложности его страховую стоимость, Страховщик выплачивает
возмещение за ущерб в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по
заключенному Страховщиком договору к общей сумме по всем заключенным Страхователем
договорам страхования данного имущества.
13.3. Если заключение нескольких договоров страхования в отношении застрахованного
Страховщиком имущества по аналогичным рискам на сумму, превышающую его страховую
стоимость (по договору со Страховщиком), явилось следствием умысла со стороны Страхователя,
Страховщик вправе требовать признания договора недействительным и возмещения причиненных
Страховщику этим убытков.
14.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
14.1. Право на предъявление к Страховщику претензий по страхованию сохраняется в
течение
срока
исковой
давности,
предусмотренного
действующим
гражданским
законодательством Российской Федерации, начиная со дня наступления страхового случая.
14.2. Споры, вытекающие из договоров страхования, заключенных на основании
настоящих Правил, рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
14.3. До предъявления к Страховщику иска, вытекающего из Договора страхования,
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан обратиться к нему с письменной досудебной
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претензией, с обоснованием своих требований. Иск к Страховщику может быть предъявлен
Страхователем (Выгодоприобретателем) в случае полного или частичного отказа Страховщика
удовлетворить претензию либо неполучения от Страховщика ответа в тридцатидневный срок с
момента поступления Страховщику письменной досудебной претензии.
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