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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на
основании настоящих Правил страхования средств наземного транспорта и специальных технических
средств (далее – Правила страхования) Общество с ограниченной ответственностью «Страховое
общество «Сургутнефтегаз» (далее - Страховщик) заключает договоры страхования средств
наземного транспорта и специальных технических средств (далее – договор страхования) с
юридическими лицами, независимо от их организационно-правовой формы (далее – Страхователи).
1.2. Правила страхования регулируют основные условия и порядок заключения договора
страхования, взаимоотношения Страховщика и Страхователя (далее – Сторон) в течение срока
действия договора страхования и при наступлении страхового события (страхового случая).
Во всем ином, не урегулированном договором страхования и Правилами страхования,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
1.3. По договору страхования, Страховщик обязуется за обусловленную договором
страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре страхования
события (страхового случая), возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен
договор страхования (далее - Выгодоприобретатель), причиненные вследствие этого события убытки
в застрахованном имуществе, либо убытки в связи с иными имущественными интересами
Страхователя (Выгодоприобретателя) (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной
договором страхования суммы (страховой суммы).
1.4. Договор страхования может быть заключен только в пользу лица, имеющего основанный
на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении принимаемого на страхование
имущества (собственника, арендатора, нанимателя, залогодержателя, лица, распоряжающегося
имуществом на праве хозяйственного ведения или оперативного управления и т.п.). Договор
страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя интереса в
сохранении этого имущества, недействителен.
1.5. Понятия и термины гражданского и других отраслей законодательства Российской
Федерации, используемые в Правилах страхования, применяются в том значении, в каком они
используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено Правилами
страхования.
В Правилах страхования применяются следующие термины и понятия:
1.5.1. Страхователи - юридические лица любых организационно-правовых форм, являющиеся
собственниками имущества, либо владеющие и пользующиеся имуществом на ином законном
основании, и заключившие со Страховщиком договор страхования.
1.5.2. Выгодоприобретатели – лица, в пользу которых заключен договор страхования.
1.5.3. Территория страхования - это территория, указанная в договоре страхования.
Территория страхования устанавливается в пределах принимаемого на страхование имущества,
указанного в договоре страхования на основании документов, подтверждающих права владения,
пользования, распоряжения.
1.5.4. Страховой акт - документ, который составляется и утверждается Страховщиком в
случае признания страхового события страховым случаем по результатам рассмотрения
обстоятельств наступления страхового события и документов, предусмотренных договором
страхования и/или Правилами страхования. Страховой акт является основанием для выплаты
страхового возмещения.
1.5.5. Страховая выплата (страховое возмещение) - денежная сумма, установленная
договором страхования и выплачиваемая Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю) при
наступлении страхового случая.
1.5.6. Полная гибель (уничтожение) имущества – безвозвратная утрата свойств и ценности
имуществом, которые невозможно восстановить путем выполнения ремонта, или которые возможно
восстановить только путем выполнения ремонта, требующего финансирования в размере
соизмеримом или большем его страховой (действительной) стоимости.
1.5.7. Повреждение имущества – утрата свойств и ценности имуществом, которые возможно
восстановить путем выполнения ремонта, требующего финансирования в размере, меньшем его
страховой стоимости.
1.6. Страховая сумма, страховая премия и франшиза по договору страхования
устанавливаются в российских рублях. По соглашению Сторон в договоре страхования страховая
сумма, страховая премия и франшиза могут быть указаны в иностранной валюте.
При этом с целью осуществления контроля над возникающим валютным риском Страховщик
вправе применять ограничения на диапазон изменения курса валюты, принимаемого Страховщиком в
качестве допустимого для осуществления страхования в выбранной валюте. Применение таких
ограничений возможно при установлении в договоре страхования диапазона изменения курса
иностранной валюты, а также использовании иных финансовых инструментов, не противоречащих

3
действующему законодательству Российской Федерации.
Если страховая сумма, страховая премия и франшиза указаны в договоре страхования в
иностранной валюте, то, если иное не предусмотрено договором страхования, страховая сумма по
договору страхования определяется по курсу рубля Центрального банка Российской Федерации
(далее по тексту – Банка России) к денежной единице иностранного государства на дату заключения
договора страхования, величина страховой премии определяется по курсу Банка России на дату
оплаты, размер страхового возмещения и франшизы – по курсу Банка России, зафиксированному на
момент наступления страхового случая.
1.7. Документы и информация, предоставленная для заключения договора страхования и/или
урегулирования убытка Страхователем (Выгодоприобретателем) в электронной форме, подписанные
усиленной квалифицированной электронной подписью Страхователя (Выгодоприобретателя),
признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе,
подписанным собственноручной подписью Страхователя (Выгодоприобретателя) – индивидуального
предпринимателя/представителя юридического лица, при наличии подписанного отдельного
соглашения между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем) об использовании
системы электронного документооборота.
1.8. Страховщик вправе на основе Правил страхования формировать Полисные условия
страхования (выдержки из Правил страхования), ориентированные на конкретного Страхователя или
группу Страхователей, - в той мере, в какой это не противоречит действующему законодательству
Российской Федерации и Правилам страхования.
1.9. Страховщик вправе присваивать маркетинговые названия отдельным группам
единообразных договоров страхования, заключаемым на основе Правил страхования, в той мере, в
какой это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации и в том порядке,
как это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ, ЗАСТРАХОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском
утраты (гибели), недостачи или повреждения застрахованного имущества.
2.2. В соответствии с Правилами страхования на страхование может приниматься следующее
имущество, которым Страхователь (Выгодоприобретатель) владеет и пользуется на правах
собственности, аренды, лизинга, оперативного управления, хозяйственного ведения и т.п. (далее застрахованное имущество):
2.2.1. средства наземного транспорта (далее - ТС) - легковые и грузовые автомобили, тягачи и
построенные на их базе ТС, автопоезда, автобусы, микроавтобусы и построенные на их базе ТС,
троллейбусы, трамваи, а также прицепы и полуприцепы, находящиеся в технически исправном
состоянии, допущенные к использованию на дорогах общего пользования и зарегистрированные или
подлежащие государственной регистрации в органах ГИБДД;
2.2.2. дополнительное оборудование ТС – оборудование, стационарно установленное на
застрахованном ТС и не входящее в его заводскую комплектацию, то есть установленное не при
производстве (сборке) ТС заводом-изготовителем (автомобильная теле-, радиоаппаратура,
дополнительное оборудование салона, приборы, световое, сигнальное и другое оборудование,
установленное на ТС и др.), отвечающее требованиям соответствующих стандартов, инструкций по
эксплуатации,
инструкций
предприятий-изготовителей
и
другой
нормативно-технической
документации.
2.2.3. спецтехника:
а) самоходная строительная техника на гусеничном или колесном ходу (тяжелые самоходные
и башенные краны, экскаваторы, бульдозеры, передвижные установки для бетонирования,
снегоболотоходы, транспортеры и т.п.);
б) дорожная техника (дорожные катки, асфальтоукладчики, фрезы и т.п.);
в) погрузо-разгрузочное оборудование, в том числе стационарные и мобильные краны
(мостовые и портовые краны, погрузчики, перегружатели и т.п.);
г) карьерная техника (карьерные крупнотоннажные самосвалы, карьерные экскаваторы,
крупнотоннажные карьерные фронтальные погрузчики, рыхлители и т.п.);
д) буровая, туннелестроительная и свайная техника (буровые вышки, буровые подмостки,
оборудование по облицовке тоннелей, различное свайное оборудование и т.п.);
е) сельскохозяйственная техника (самоходная техника, уборочные комбайны и т.п.);
ж) лесозаготовительная техника (харвестеры, форвардеры и т.п.);
з) стационарное оборудование на площадках (строительных, добывающих и т.п.), в том числе
генераторы, компрессоры, дробильно-сортировочные комплексы, комплекты многоразовой опалубки,
транспортеры, бетоносмесительные установки и т.п.;
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и) иная передвижная или стационарная, навесная спецтехника, указываемая в договоре
страхования, кроме перечисленной в настоящем пункте.
2.2.4. Дополнительное оборудование спецтехники - любые отделимые и неотделимые
улучшения спецтехники или ее частей, имеющие самостоятельную стоимость, установленные до или
после приобретения спецтехники в т.ч. как участвующие (дополнительное навигационное
оборудование и др.), так и не участвующие (спасательное оборудование, компьютерные системы,
сигнализация и т.д.) в процессе эксплуатации или перемещения спецтехники, отвечающее
требованиям соответствующих стандартов, инструкций по эксплуатации, инструкций предприятийизготовителей и другой нормативно-технической документации.
2.3. Имущество принимается на страхование в соответствии с перечнем (описью).
2.4. По Правилам страхования имущество считается застрахованным во время использования
по функциональному назначению (эксплуатации) и хранения, а также, если дополнительно
предусмотрено договором страхования и во время погрузки, разгрузки, монтажа, демонтажа,
проведения технического обслуживания или плановых ремонтов и его транспортировки, в том числе,
авиационным транспортом (самолётами, вертолётами и др.).
2.5. По Правилам страхования, страхование дополнительного оборудования ТС отдельно от
ТС, а так же страхование дополнительного оборудования спецтехники отдельно от спецтехники, на
которой оно установлено, не допускается.
2.6. Имущество принимается на страхование при условии, что оно готово к эксплуатации и
прошло в установленном порядке пробные испытания, техническое освидетельствование,
обслуживание, предусмотренное заводом-изготовителем (обслуживающей организацией, имеющей
соответствующие полномочия и квалифицированный персонал) и т.п., а также зарегистрировано в
соответствующем государственном органе (в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации).
2.7. По Правилам страхования не подлежат самостоятельному страхованию отдельные виды
сменного оборудования, инструментов и вспомогательные материалы, в т.ч.:
а) гусеничные ленты, тросы, цепи, кабели, канаты, шланги, ремни, щетки, ленты, сита,
узорообразующие валы, резиновые шины и прочие детали; предметы, подверженные повышенному
износу и которые в течение эксплуатации имущества должны неоднократно меняться;
б) сменные детали и инструмент всех видов (сверла, резцы, фрезы, ножи, пилы, дробильные
молотки, шлифовальные круги и т.п.), а также матрицы, литейные формы, штампы, клише;
в) предметы из керамики и древесины;
г) основные и вспомогательные материалы, расходуемые в процессе эксплуатации
имущества, в том числе горюче-смазочные материалы, фильтрационные, охлаждающие, чистящие и
смазочные материалы, катализаторы, другие химикаты и прочие расходные материалы.
2.8. На основании Правил страхования страхованию не подлежит имущество, изъятое из
оборота или ограниченное в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.9. Имущество считается застрахованным при условии, что оно находится в пределах
указанной в договоре страхования территории страхования. Если застрахованное имущество (или его
отдельные элементы, части, предметы) находится вне территории страхования с ведома или по
распоряжению Страхователя (Выгодоприобретателя), страхование, обусловленное договором
страхования в отношении данного имущества (или его отдельных элементов, частей, предметов) на
это время не распространяется, за исключением случаев, когда Страховщиком и Страхователем в
письменной форме согласовано иное.
3. СТРАХОВОЙ РИСК, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ. ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления, которого
проводится страхование.
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками
вероятности и случайности его наступления.
Страховым риском по Правилам страхования является риск утраты (гибели), недостачи или
повреждения застрахованного имущества.
3.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, произошедшее в период срока действия договора страхования и на территории
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую
выплату Страхователю (Выгодоприобретателю).
3.3. По Правилам страхования страховыми случаями признаются внезапно и непредвиденно
возникшие утрата (гибель), недостача или повреждение застрахованного имущества в результате
следующих событий:
3.3.1. ПОЖАР.
Под пожаром понимается утрата (гибель), недостача или повреждение застрахованного
имущества в результате возникновения огня, способного самостоятельно распространяться вне мест,
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специально предназначенных для его разведения и поддержания, а также воздействия продуктов
горения и мер пожаротушения, применяемых с целью предотвращения дальнейшего
распространения огня.
Если пожар возник вне территории страхования, но причинил ущерб застрахованному
имуществу, находящемуся на территории страхования, то такое событие также признается
страховым случаем.
Убытки от повреждений огнем, возникшие не в результате пожара, а также убытки,
причиненные застрахованному имуществу в результате их обработки огнем, теплом или иного
термического воздействия на них с целью их переработки или в иных целях не являются страховым
случаем и возмещению не подлежат.
3.3.2. ВЗРЫВ.
Под взрывом понимается утрата (гибель), недостача или повреждение застрахованного
имущества
в
результате
стремительно
протекающего
процесса,
сопровождающегося
разрушительным воздействием на застрахованное имущество расширяющихся газов или паров,
вызванного освобождением или выделением большого количества энергии в ограниченном объеме
за короткий промежуток времени, в том числе разрыв паровых котлов (стенок котла вследствие
расширения газа или пара), двигателей внутреннего сгорания, других источников энергии.
3.3.3. СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ.
Под стихийным бедствием понимается утрата (гибель), недостача или повреждение
застрахованного имущества в результате: землетрясения, извержения вулкана, оползня, оседания
грунта, горного обвала, камнепада, цунами, бури, вихря, урагана, смерча, шторма, наводнения,
затопления, паводка, града, гололеда, обильного снегопада, действия морозов или удара молнии, в
соответствии с Условиями по страхованию от стихийных бедствий (Приложение 1 к Правилам
страхования).
Под землетрясением понимается сотрясение почвы в результате природных явлений,
вызываемое подземными геофизическими процессами.
Под оползнем, оседанием грунта понимается уплотнение почвы, находящейся под
воздействием внешней нагрузки или собственного веса.
Под горным обвалом, камнепадом понимается перемещение двигающихся с гор, падающих
камней.
Под цунами, бурей, вихрем, ураганом, смерчем, штормом понимается природное стихийное
бедствие, вызванное быстрым перемещением воздушных масс.
Под наводнением затоплением, паводком понимается временное затопление территории, на
которой находится застрахованное имущество, вызванное увеличением уровня воды.
Под градом понимается выпадения градин, размер которых или интенсивность выпадения
превышает средние многолетние значения для местности, указанной в договоре страхования, как
территория страхования.
Под гололедом, обильным снегопадом понимается образование ледяной корки, снежного
покрова или налипания мокрого снега на открытых элементах застрахованного имущества.
Под действием морозов понимается механическое разрушение в элементах застрахованного
имущества, вызванные низкой температурой наружного воздуха.
Под ударом молнии понимаются все виды воздействия грозового разряда, в том числе,
тепловое, механическое, электромагнитное.
3.3.4. АВАРИЯ/ИНЦИДЕНТ.
Под аварией/инцидентом понимается утрата (гибель), недостача или повреждение
застрахованного имущества в результате:
- наезда на застрахованное имущество наземных транспортных средств;
- столкновения застрахованного имущества с неподвижными или движущимися предметами
(транспортными средствами, сооружениями, животными и другими препятствиями);
- опрокидывания;
- падения;
- затопления (в том числе полное или частичное погружение под воду, лед, в болото или иной
зыбучей грунт).
Если авария/инцидент возникли вне проезжих частей дорог общего пользования, то такое
событие также признается страховым случаем.
3.3.5. ОШИБКА МОНТАЖА/ДЕМОНТАЖА
Под ошибкой монтажа/демонтажа понимается утрата (гибель), недостача или повреждение
застрахованного имущества в результате ошибок, упущений, допущенных при проведении монтажа,
демонтажа, погрузки/разгрузки застрахованного имущества.
3.3.6. ДТП
Под ДТП понимается утрата (гибель), недостача или повреждение застрахованного
имущества в результате Дорожно-транспортного происшествия, квалифицированного в соответствии
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с Правилами дорожного движения.
3.3.7. ЗАЛИВ.
Под заливом понимается утрата (гибель), недостача или повреждение застрахованного
имущества вследствие воздействия воды и/или иных жидкостей из водопроводных, канализационных,
отопительных систем и противопожарных (спринклерных) систем в результате их внезапной порчи, а
также внезапного и не вызванного необходимостью включения последних в соответствии с
Условиями по страхованию от залива (Приложение 2 к Правилам страхования). Под повреждением
водой или иной жидкостью понимается возникновение ущерба в результате воздействия жидкости
или ее паров. Убытки от залива, возникшие не в результате непосредственного воздействия жидкости
или ее паров (плесень, грибок и т. д.) исключаются из страхового покрытия.
3.3.8. ПДТЛ (противоправные действия третьих лиц).
Под ПДТЛ понимается утрата (гибель), недостача или повреждение застрахованного
имущества в результате кражи, грабежа, разбоя, хулиганства, вандализма, поджога, угона в
соответствии с Условиями по страхованию от ПДТЛ (Приложение 3 к Правилам страхования).
Не рассматриваются как страховые случаи и не подлежат возмещению убытки, возникшие в
результате противоправных действий третьих лиц, если указанные действия совершены лицами,
находящимися со Страхователем (Выгодоприобретателем) в трудовых или гражданско-правовых
отношениях, за исключением случаев, когда осуществление и подготовка хищения проводилась в то
время, когда доступ к застрахованному имуществу для этих лиц был закрыт.
3.3.9. ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ.
Под террористическим актом понимается утрата (гибель), недостача или повреждение
застрахованного имущества в результате взрыва, поджога или иных действий, устрашающих
население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного
ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения
органами власти или международными организациями, а также угроза совершения указанных
действий в тех же целях.
3.3.10. ПАДЕНИЕ (ПОПАДАНИЕ) ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ.
Под падением (попаданием) посторонних предметов понимается утрата (гибель), недостача
или повреждение застрахованного имущества в результате воздействие на/в него деревьев, столбов,
мачт освещения и других предметов и инородных тел, за исключением убытков, происшедших в
результате стихийных бедствий.
3.3.11. ПАДЕНИЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.
Под падением летательных аппаратов понимается утрата (гибель), недостача или
повреждение застрахованного имущества в результате падения на него летательных аппаратов
(самолетов, вертолетов, космических аппаратов и т.п.), их частей и/или обломков, их груза.
3.3.12. ПОЛОМКА (АВАРИЯ) СПЕЦТЕХНИКИ.
Под поломкой (аварией) спецтехники понимаются непредвиденные и внезапно возникшие
утрата (гибель), недостача или повреждение застрахованных спецтехники и/или дополнительного
оборудования спецтехники в результате рисков, предусмотренных Условиями по страхованию
спецтехники от поломок (аварий) и в соответствии с этими условиями (Приложение 4 к Правилам
страхования).
3.4. В соответствии с Правилами страхования при наступлении в период срока действия
страхования, обусловленного договором страхования страхового случая Страховщик возмещает
необходимые и целесообразно произведенные расходы по минимизации или предотвращению
убытка.
Принимая такие меры Страхователь (Выгодоприобретатель) должен следовать указаниям
Страховщика, если они сообщены Страхователю (Выгодоприобретателю).
Расходы в целях уменьшения убытков подлежат возмещению Страховщиком, если такие
расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, даже
если соответствующие меры оказались безуспешными.
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЪЕМА СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
4.1. В соответствии с Правилами страхования не являются страховыми рисками и не
признаются страховыми случаями, события, возникшие при:
4.1.1. самовозгорании, брожении, гниении, окислении, коррозии, физическом износе или
других естественных свойств застрахованного имущества;
4.1.2. обвале строений или части их, если обвал не вызван страховым случаем;
4.1.3. краже или хищения застрахованного имущества во время или непосредственно после
страхового случая (при отсутствии действия страхового покрытия по п.3.3.8. Правил);
4.1.4. стихийных бедствиях при объявлении до момента заключения договора страхования
территории страхования зоной стихийного бедствия;
4.1.5. использовании застрахованного имущества для иных целей, чем те, для которых он
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предназначен либо использование с нарушением действующего законодательства Российской
Федерации и нормативных актов, регламентирующих порядок использования застрахованного
имущества;
4.1.6. дефектах, ошибках и недостатках застрахованного имущества, которые существовали
на момент заключения договора страхования и о которых было известно Страхователю или его
представителю;
4.1.7. оттаивании или отмораживании отдельных элементов застрахованного имущества с
помощью нагревательных приборов (паяльных ламп, горелок, кварцевых ламп и т.д.) или горячей
водой;
4.1.8. обслуживании застрахованного имущества лицами, не имеющими на это
соответствующих полномочий и/или не имеющими соответствующей квалификации, подтвержденной
документально;
4.1.9. участии застрахованного имущества в экспериментах, испытаниях, соревнованиях или
иных спортивных мероприятиях;
4.1.10. действиях (бездействии) Страхователя (Выгодоприобретателя) или их работников в
состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения;
4.1.11. использовании имущества, не прошедшего требуемого в соответствии с условиями
действующего законодательства Российской Федерации освидетельствования, либо находящейся в
заведомо непригодном к эксплуатации состоянии;
4.1.12. наступлении события, не находящегося в прямой причинно-следственной связи с
произошедшим страховым случаем;
4.1.13. потере товарного вида в виде царапин, вмятин и иного повреждения внешнего вида
застрахованного имущества без ущерба для его рабочих функций;
4.1.14. нарушении Страхователем (Выгодоприобретателем) правил, инструкций и т.п.
документов по эксплуатации, хранению и обслуживанию (в том числе гарантийному) застрахованного
имущества в соответствии с его техническим паспортом и рекомендациями, установленными заводом
изготовителем или иной обслуживающей организацией, имеющей соответствующие полномочия и
квалифицированный персонал.
4.2. В соответствии с Правилами страхования не подлежат возмещению:
4.2.1. штрафы, пени, упущенная или неполученная выгода, ущерб деловой репутации и
моральный ущерб, хотя они и были вызваны страховым случаем;
4.2.2. расходы, связанные с потерей и/или ухудшением товарного (внешнего) вида
застрахованного ТС или его функциональных характеристик (потребительских свойств) вследствие
событий, указанных в пп.3.3.1.-3.3.12 Правил;
4.2.3. дополнительные расходы, направленные на изменения или улучшения в процессе
осуществления восстановительного ремонта застрахованного имущества, поврежденного в
результате наступления страхового случая;
4.2.4. дополнительные расходы, связанные со сверхурочными работами, ускоренной
доставкой конструкций, материалов, оборудования при проведении восстановительного ремонта
застрахованного имущества после страхового случая;
4.2.5. ущерб, причиненный застрахованному имуществу вследствие дефектов и недостатков в
нем, которые были известны Страхователю (Выгодоприобретателю) до заключения договора
страхования и не сообщенные Страховщику при его заключении.
4.3. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой случай
наступил вследствие:
4.3.1. военных действий всякого рода, гражданской войны или их последствий, народных
волнений, забастовок, локаутов, конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или повреждения
застрахованного имущества по распоряжению военных или гражданских властей;
4.3.2. воздействия ядерного взрыва, радиации, радиоактивного заражения или любых
связанных с этим событий или обстоятельств;
4.3.3. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения имущества по
распоряжению государственных органов;
4.3.4. умышленных действий или бездействия Страхователя (Выгодоприобретателя) или его
представителей;
4.3.5. умышленного непринятия Страхователем (Выгодоприобретателем) разумных и
доступных ему мер, для уменьшения возможных убытков.
4.4. Если это специально предусмотрено договором страхования, то ответственность
Страховщика распространяется на действия, указанные в пп.4.3.1-4.3.2. Правил страхования.
5. СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ. СТРАХОВАЯ СУММА (ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ)
5.1. Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная сумма,
исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты.
5.2. Страховая стоимость – действительная стоимость имущества в денежном выражении в
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месте его нахождения на день заключения договора страхования.
Страховая стоимость имущества, предусмотренная договором страхования, не может быть
впоследствии оспорена, за исключением случая, когда Страховщик, не воспользовавшийся до
заключения договора страхования своим правом на оценку страхового риска, был умышленно введен
в заблуждение относительно этой стоимости.
5.3. При заключении договора страхования могут устанавливаться предельные суммы
страхового возмещения (лимиты ответственности) в т.ч. по каждой единице имущества,
принимаемому на страхование, по одному страховому случаю, по каждому страховому случаю.
5.4. Страховая сумма по каждой единице застрахованного имущества, принимаемого на
страхование, устанавливается по соглашению Сторон, но не выше его действительной стоимости
(страховой стоимости).
5.5. Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже страховой
стоимости имущества (неполное имущественное страхование).
В этом случае, если иное не предусмотрено договором страхования, Страховщик с
наступлением страхового случая возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) часть
понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости застрахованного имущества.
Если имущество принято на страхование лишь в части страховой стоимости, Страхователь
вправе осуществить дополнительное страхование, в том числе у другого Страховщика, при условии,
что общая страховая сумма по всем договорам страхования не будет превышать страховую
стоимость имущества.
5.6. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую
стоимость застрахованного имущества, договор страхования является ничтожным в той части
страховой суммы, которая превышает страховую стоимость. Уплаченная излишне часть страховой
премии возврату в этом случае не подлежит.
5.7. В том случае, когда страховая сумма по договору страхования превысила страховую
стоимость застрахованного имущества в результате страхования одного и того же объекта у двух или
нескольких Страховщиков (двойное страхование), применяются положения, предусмотренные п.5.6.
Правил страхования о последствиях страхования сверх страховой стоимости. При этом сумма
страхового возмещения, подлежащая выплате каждым из Страховщиков, сокращается
пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по соответствующему договору
страхования.
5.8. Страховая сумма, установленная договором страхования, уменьшается на сумму
выплаченного страхового возмещения, с даты наступления страхового случая, в результате которого
возникла обязанность Страховщика по выплате страхового возмещения, если такая выплата не
прекращает договора страхования.
По желанию Страхователя после выплаты страхового возмещения страховая сумма может
быть восстановлена в прежнем размере путем заключения дополнительного соглашения на
оставшийся срок страхования, при условии оплаты дополнительного страхового взноса.
5.9. Страхователь вправе в течение срока действия договора страхования как увеличить (в
случае увеличения действительной стоимости застрахованного имущества, либо в случае до
страхования имущества, застрахованного в неполной стоимости, либо после выплаты страхового
возмещения и т.д.), так и уменьшить (в случае уменьшения действительной стоимости
застрахованного имущества и т.д.) размер страховой суммы.
При изменении страховой суммы сторонами договора страхования заключается
дополнительное соглашение.
В случаях уменьшения страховой суммы, Страховщик возвращает Страхователю часть
уплаченной страховой премии с учетом времени, в течение которого действовало страхование и
расходов на ведение дела, предусмотренных структурой тарифной ставки, утвержденной
Страховщиком.
В случаях увеличения страховой суммы (но не выше действительной стоимости
застрахованного имущества), Страхователь уплачивает дополнительную страховую премию за не
истекший срок действия договора страхования.
5.10. Договор страхования может быть заключен на условии «по первому риску». При
страховании «по первому риску» страховое возмещение выплачивается в размере ущерба, но не
более установленной договором страховой суммы, без учета соотношения между действительной
стоимостью застрахованного имущества и его страховой суммой. При этом не применяется правило
пропорционального уменьшения страхового возмещения в случае неполного имущественного
страхования.
Страхование «по первому риску» должно быть особо оговорено в договоре страхования. Если
договором страхования не установлено иное, договор страхования заключенный на условиях «по
первому риску» прекращает свое действие после первой выплаты страхового возмещения.
5.11. В договоре страхования Стороны может быть установлена франшиза.
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Франшиза - часть убытков, которая определена 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 быть условной или безусловной и устанавливается как в процентах от
страховой суммы или от суммы ущерба, так и в абсолютном выражении:
- при установлении условной (невычитаемой) франшизы Страховщик не несет
ответственности за ущерб, не превышающий сумму франшизы, но возмещает ущерб полностью при
превышении размера ущерба этой суммы;
- при установлении безусловной (вычитаемой) франшизы во всех случаях возмещается
ущерб за вычетом суммы франшизы.
Если в договоре страхования предусмотрена франшиза, но не указан вид франшизы, то
считается, что установлена безусловная франшиза.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ) И СТРАХОВОЙ ТАРИФ
6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования.
Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта
страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том числе наличия
франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.
6.2. При заключении договора страхования Страховщик применяет рассчитанные им базовые
страховые тарифы (Приложение 5 к Правилам страхования), определяющие страховую премию,
взимаемую с единицы страховой суммы.
Основываясь на базовых страховых тарифах, Страховщик, в каждом конкретном случае при
заключении договора страхования, для определения страхового тарифа, учитывающего степень
страхового риска, вправе применять к базовым страховым тарифам повышающие и/или понижающие
коэффициенты.
Основанием для применения Страховщиком повышающих или понижающих коэффициентов в
определенных диапазонах являются результаты проведенной им оценки страхового риска,
осуществляемой на основании информации и документов, представленных Страхователем с
Заявлением на страхование.
Конкретный размер страхового тарифа определяется договором страхования.
6.3. Если договором страхования не предусмотрено иное, при страховании на срок менее
одного года страховая премия уплачивается в следующих процентах от величины годовой страховой
премии в зависимости от срока страхования:
за 1 месяц и менее
–
20%;
за 2 месяца
–
30%;
за 3 месяца
–
40%;
за 4 месяца
–
50%;
за 5 месяцев
–
60%;
за 6 месяцев
–
70%;
за 7 месяцев
–
75%;
за 8 месяцев
–
80%;
за 9 месяцев
–
85%;
за 10 месяцев
–
90%;
за 11 месяцев
–
95%.
Страховая премия за неполный месяц уплачивается как за полный.
6.4. Страховая премия уплачивается единовременным или рассроченным платежом
(страховыми взносами), безналичным перечислением на расчетный счет Страховщика или
наличными деньгами в кассу Страховщика или его представителю.
6.5. Если договором страхования не предусмотрено иное, днем уплаты страховой премии
(страхового взноса) считается:
6.5.1. При безналичной оплате – день поступления денежных средств на расчетный счет
Страховщика либо уполномоченного представителя Страховщика.
6.5.2. При наличной оплате – день внесения страховой премии (страхового взноса)
наличными деньгами в кассу Страховщика либо уполномоченному представителю Страховщика с
получением соответствующего документа об оплате.
6.6. Последствия неуплаты страховой премии (страхового взноса):
6.6.1. Если договором страхования не предусмотрено иное, при неуплате Страхователем в
установленные договором страхования сроки страховой премии, а равно при неуплате страховой
премии в полном размере, Страховщик вправе в одностороннем порядке отказаться от договора
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страхования (исполнения договора страхования) при условии направления Страхователю
уведомления об отказе от Договора страхования, в том числе на адрес электронной почты
Страхователя, указанный в договоре страхования. Договор страхования прекращается с 00 часов 00
минут дня, следующего за днем, когда страховая премия должна была быть уплачена полностью. При
этом полученная Страховщиком не в полном объеме страховая подлежит возврату Страхователю в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента ее получения Страховщиком. При этом если страхование,
обусловленное договором страхования вступило в силу до момента уплаты страховой премии,
Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию в размере, пропорциональном сроку
действия страхования до момента его прекращения.
6.6.2. Если договором страхования не предусмотрено иное, на основании п.3 ст.954
Гражданского кодекса Российской Федерации Правилами страхования определяется следующее
последствие неуплаты в установленные сроки очередных страховых взносов по договору
страхования, предусматривающему внесение страховой премии в рассрочку:
6.6.2.1. при неуплате Страхователем, в установленные договором страхования сроки первого
страхового взноса, а равно при неуплате первого страхового взноса в полном размере, Страховщик
вправе в одностороннем порядке отказаться от договора страхования (исполнения договора
страхования) при условии направления Страхователю уведомления об отказе от договора
страхования, в том числе на адрес электронной почты Страхователя, указанный в договоре
страхования. Договор страхования прекращается с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем, когда
первый страховой взнос должен был быть уплачен полностью. При этом полученный Страховщиком
не в полном объеме первый страховой взнос подлежит возврату Страхователю в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента его получения Страховщиком. При этом если страхование, обусловленное
договором страхования вступило в силу до момента уплаты первого страхового взноса, Страхователь
обязан уплатить Страховщику страховую премию в размере, пропорциональном сроку действия
страхования до момента его прекращения;
6.6.2.2. при неуплате Страхователем, в установленные договором страхования сроки
очередного страхового взноса, а равно при неуплате очередного страхового взноса в полном
размере, Страховщик вправе в одностороннем порядке отказаться от договора страхования
(исполнения договора страхования) при условии направления Страхователю уведомления об отказе
от договора страхования, в том числе на адрес электронной почты Страхователя, указанный в
договоре страхования. Договор страхования прекращается с 00 часов 00 минут дня, следующего за
днем, когда очередной страховой взнос должен был быть уплачен полностью. При этом ранее
уплаченные страховые взносы Страхователю не возвращаются, Страхователь обязан доплатить
Страховщику страховую премию в размере, пропорциональном сроку действия страхования до
момента его прекращения.
6.7. Если страховой случай наступил ранее, чем Страхователь полностью уплатил очередной
страховой взнос (при уплате в рассрочку), не нарушая при этом сроков уплаты, указанных в договоре
страхования, то размер подлежащей оплате оставшейся части страховой премии вычитается из
суммы страхового возмещения (страховой выплаты), если иное не предусмотрено договором
страхования.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается на любой согласованный Сторонами срок.
7.2. Если иное не предусмотрено договором страхования, договор страхования считается
заключенным с момента подписания Сторонами договора страхования и оканчивается в 24 часа 00
минут дня, указанного в договоре страхования как дата окончания срока действия договора
страхования.
Страхование, обусловленное договором страхования вступает в силу (если его условиями не
предусмотрено иное):
7.2.1. При наличных расчетах – с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты
Страхователем страховой премии (или первого страхового взноса – при уплате страховой премии в
рассрочку) в кассу или уполномоченному представителю Страховщика;
7.2.2. При уплате страховой премии (или первого страхового взноса – при уплате страховой
премии в рассрочку) путем безналичных расчетов – с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем
зачисления денежных средств на расчетный счет Страховщика или уполномоченного представителя
Страховщика.
7.3. Договор страхования прекращается в случаях:
7.3.1. истечения срока его действия;
7.4. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен в
следующих случаях:
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7.4.1. после выплаты страхового возмещения в размере полной страховой суммы (договор
страхования прекращается в отношении объекта страхования, по которому выплачена полная
страховая сумма со дня такой страховой выплаты). При этом договор страхования прекращается без
составления дополнительного соглашения к договору страхования;
7.4.2. если после вступления в силу договора страхования возможность наступления
страхового случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам
иным, чем страховой случай. К таким обстоятельствам,
в частности относятся: гибель
застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая.
При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, чем страховой
случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально времени, в течение
которого действовало страхование;
7.4.3. если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное
значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления, Страховщик вправе потребовать признания договора страхования
недействительным и применения последствий, предусмотренных п.2 ст.179 Гражданского Кодекса
Российской Федерации. Страховщик не может требовать признания договора страхования
недействительным, если обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали;
7.4.4. если Страхователь отказался от договора страхования. Страхователь вправе
отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления
страхового случая не отпала по обстоятельствам, иным, чем страховой случай. К таким
обстоятельствам, в частности относится:
- переход или прекращение права собственности на застрахованное имущество. При этом в
случае отказа от договора страхования по причинам перехода права собственности на
застрахованное имущество от Страхователя к новому лицу, Страхователь должен уведомить
Страховщика не позднее документального оформления перехода права собственности. Лицо, к
которому перешли права на застрахованное имущество, должно также незамедлительно письменно
уведомить об этом Страховщика и подтвердить свой страховой интерес;
- обращение взыскания на застрахованное имущество.
В случае отказа Страхователя от договора страхования при условии, если:
- страхование вступило в силу, уплаченная страховая премия в соответствии со ст.958
Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежит возврату, если договором страхования не
предусмотрено иное;
- если страхование в силу не вступило, уплаченная страховая премия подлежит возврату со
дня получения заявления Страхователя о досрочном расторжении или об отказе от договора
страхования, за вычетом расходов на ведение дела, предусмотренных структурой тарифной ставки,
утвержденной Страховщиком;
7.4.5. если Страховщик отказался от договора страхования. Страховщик вправе отказаться от
договора страхования в соответствии со ст.328 и ст.450.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации;
7.4.6. по взаимному соглашению Сторон (при этом порядок и форма возврата части страховой
премии определяется соглашением Сторон), а также в других случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. В случае досрочного прекращения срока действия договора страхования возврат
Страхователю части страховой премии Страховщик производит наличными деньгами или в
безналичной форме путем перечисления на счет, указанный Страхователем в течение 10 (десять)
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления Страхователя (за исключением п.7.4.5.
Правил страхования, когда заявление Страхователя не предоставляется).
Если иное не предусмотрено договором страхования, при страховании с валютным
эквивалентом, возврат страховой премии производится в рублях по курсу Банка России,
установленному для данной валюты на дату уплаты страховой премии по договору страхования.
7.6. По запросу Страхователя Страховщик один раз бесплатно предоставляет ему
заверенный Страховщиком расчет суммы части страховой премии, подлежащей возврату при
досрочном прекращении договора страхования. К указанному расчету по запросу Страхователя
прилагаются письменные или даются устные пояснения со ссылками на нормы права и/или условия
договора страхования и Правил страхования.
7.7. Досрочное прекращение действия договора страхования не освобождает Стороны от
исполнения обязательств по нему, возникших в период действия договора страхования до момента
досрочного прекращения его действия.
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8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования оформляется в письменной форме, несоблюдение которой влечет
его недействительность.
8.2. Договор страхования может быть заключен путем составления одного, подписанного
Сторонами документа - договора страхования (Приложение 7 к Правилам страхования) либо
вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса (далее – полис) (Приложение 8 к
Правилам страхования).
8.3. Договор страхования заключается на основании устного или письменного заявления на
страхование по форме Страховщика (Приложение 6 к Правилам страхования). В заявлении на
страхование Страхователь обязан сообщить Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах,
имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и
размера возможных убытков от его наступления. При этом существенными признаются, во всяком
случае, обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в заявлении на страхование, в
письменном запросе Страховщика или в договоре страхования.
8.4. Вместе с заявлением на страхование Страхователь по требованию Страховщика
предъявляет следующие документы, конкретный перечень которых определяется в зависимости от
имущества, принимаемого на страхование и/или страховых рисков:
8.4.1. документы, необходимые для идентификации Страхователя (Выгодоприобретателя):
- учредительные документы, подтверждающие правоспособность юридического лица в
редакции, действующей на момент предоставления документов;
- лицензия на право осуществления деятельности, связанной с использованием
застрахованного имущества, если Страхователь (Выгодоприобретатель) осуществляет деятельность,
подлежащую лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
- документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор страхования от
имени юридического лица (решение полномочного органа об избрании (назначении) единоличного
исполнительного органа (протокол общего собрания акционеров (участников, членов и т.д.), совета
директоров (наблюдательного совета) и т.п.), приказы о назначении на должность;
- доверенность на подписание договора страхования с образцом подписи (в случае
подписания договора не единоличным исполнительным органом),
- решение полномочного органа (общего собрания акционеров (участников, членов), совета
директоров (наблюдательного совета) о разрешении (одобрении) на заключение договора
страхования в случае, если принятие соответствующего решения необходимо в соответствии с
учредительными документами юридического лица и/или действующим законодательством (в случае,
если сделка является для данного юридического лица – крупной сделкой или сделкой с
заинтересованностью);
- справка юридического лица о том, что сделка не является для данного юридического лица –
крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью;
- выписка из ЕГРЮЛ, сформированная в электронном виде на официальном сайте ФНС
России, подписанная электронно-цифровой подписью ФНС России (допускается самостоятельное
формирование Страховщиком выписки из ЕГРЮЛ);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе российской организации по месту ее
нахождения;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица/свидетельство о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице,
зарегистрированном до 01.07.2002 года/лист записи ЕГРЮЛ (для юридических лиц,
зарегистрированных после 01.01.2017).
Примечание: Документом, подтверждающим факт внесения записи в ЕГРЮЛ после 03.07.2013
является: при создании (в том числе путем реорганизации) юридического лица – свидетельство и
прилагаемый к нему лист записи, форма и содержание которых утверждены приказом ФНС России от
13.11.2012 №ММВ-7-6/843@ «Об утверждении формы и содержания документа, подтверждающего
факт внесения записи в ЕГРЮЛ юридических лиц.
Документом, подтверждающим факт внесения записи в ЕГРЮЛ после 01.01.2017 является
лист записи, форма и содержание которого утверждены приказом ФНС России от 12.09.2016 N ММВ7-14/481@;
8.4.2. документы,
подтверждающие
имущественный
интерес
Страхователя
(Выгодоприобретателя) в сохранении имущества, принимаемого на страхование:
8.4.2.1. правоустанавливающие документы, подтверждающие (устанавливающие) наличие,
возникновение, прекращение, переход, ограничение (обременение) прав на имущество, принимаемое
на страхование: договор купли-продажи, договор дарения, договор мены, договор,
предусматривающий право временного владения и/или пользования объектом страхования (договор
аренды), договор финансовой аренды (лизинга), договор залога, договор поставки, решение суда,
постановление администрации города, решение собственника, акт приема-передачи, свидетельство о
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государственной регистрации спецтехники, технический паспорт, документы, подтверждающие
таможенное оформление и оплату таможенных платежей;
8.4.2.2. кредитный договор (договор займа) или иной договор, обеспеченный залогом
имущества, принимаемого на страхование, а также договор, являющийся обеспечением исполнения
обязательства (предоставляется при принятии на страхование имущества, находящегося в залоге);
8.4.2.3. иные
правоустанавливающие
документы,
предусмотренные
действующим
законодательством Российской Федерации.
Страховщик проводит проверку наличия имущественного интереса у Страхователя или
Выгодоприобретателя при заключении договора страхования или при принятии решения о страховой
выплате по такому договору.
При этом договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя или
Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен;
8.4.3. документы, необходимые для оценки страховых рисков:
- фотографии принимаемого на страхование имущества;
- информация об аварийности за последние 5 лет;
- регистрационные документы (ПТС или ПСМ, свидетельство о регистрации ТС) и талон о
прохождении ГТО на ТС;
- техническая документация принимаемого на страхование имущества;
- руководство по эксплуатации технического средства/оборудования;
- спецификация;
- гарантийные документы (обязательства) принимаемого на страхование имущества;
- эксплуатационная документация на оборудование;
- ремонтная документация;
- производственные инструкции по эксплуатации;
- перечень
(опись) с указанием стоимости имущества, который заверяется подписью
руководителя и главного бухгалтера, печатью предприятия;
- характеристика имущества, принимаемого на страхование.
8.4.4. документы, подтверждающие действительную стоимость имущества, принимаемого на
страхование:
- экспертное заключение о действительной стоимости принимаемого на страхование
имущества;
- отчет независимого оценщика о стоимости имущества, принимаемого на страхование
(предоставляется по запросу специалиста, ответственного за оценку риска);
- товарные накладные, счета, квитанции, сметы, калькуляции.
8.4.5. Документы, указанные в п.8.4.1.-8.4.4. Правил страхования предоставляются в виде
оригиналов для свидетельствования представителем Страховщика (в соответствии с наделенными
полномочиями на заверение копий документов) верности копии с подлинника или в виде копий,
удостоверенных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Заявление на страхование и приложения к нему, изложенные в письменной форме, являются
неотъемлемой частью договора страхования. Страхователь обязан дать ответы на все вопросы,
поставленные ему Страховщиком в заявлении на страхование.
Страхователь несет ответственность за достоверность и полноту данных, представленных им
в договоре страхования и перечне (описи) в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8.5. 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 действующим законодательством Российской Федерации.
Страховщик не может требовать признания договора страхования недействительным, если
обстоятельства, о которых умолчал страхователь, уже отпали.
8.6. Для принятия решения о заключении договора страхования Страховщик вправе, в случае
необходимости, обращаться с запросами в компетентные органы и/или произвести самостоятельно,
либо с привлечением независимых экспертов, анализ вероятности наступления страхового случая и
размера возможного вреда от его наступления.
8.7. Условия, содержащиеся в Правилах страхования и не включенные в текст договора
страхования, являются обязательными для Страхователя, если в договоре страхования прямо
указывается на применение таких Правил страхования и сами Правила страхования изложены в
одном документе с договором страхования или приложены к нему. Подтверждением в получении
Страхователем Правил страхования является подпись Страхователя в договоре страхования
(страховом полисе).
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8.8. Изменение договора страхования возможно по соглашению Сторон, если иное не
предусмотрено договором страхования, при существенном изменении обстоятельств, из которых
Стороны исходили при заключении договора страхования.
Изменение условий договора страхования возможно в том числе в следующих случаях:
- при увеличении размера страховой суммы по договору страхования;
- при уменьшении размера страховой суммы по договору страхования;
- при увеличении срока действия договора страхования;
- при уменьшении срока действия договора страхования;
- при изменении перечня страховых рисков по договору страхования, в части исключения или
дополнения какого-либо страхового риска;
- при изменении перечня застрахованного имущества по договору страхования, в части
исключения или дополнения какого-либо объекта.
Соглашение об изменении или о расторжении договора страхования совершается в той же
форме, что и договор страхования, если из закона, иных правовых актов, договора страхования или
обычаев делового оборота не вытекает иное.
В случае изменения договора страхования обязательства считаются измененными с момента
заключения соглашения Сторон об изменении договора страхования, если иное не вытекает из
соглашения.
8.9. В случае изменения условий договора страхования, предполагающих уплату
дополнительной части страховой премии, дополнительный страховой взнос подлежит уплате в
порядке и в сроки, предусмотренные договором страхования, рассчитывается на основании
страховых тарифов, указанных в Правилах страхования, на основании которых заключен договор
страхования.
Дополнительный страховой взнос уплачивается в рублях по курсу Банка России,
установленному для иностранной валюты на дату уплаты (перечисления) дополнительного
страхового взноса.
В случае изменения условий договора страхования, предполагающих возврат Страхователю
части ранее уплаченной по договору страхования страховой премии, Страховщик производит возврат
части премии:
- рассчитанный пропорционально времени, в течение которого действовало страхование на
прежних условиях, за вычетом расходов на ведение дела, предусмотренных структурой тарифной
ставки;
- наличными деньгами или в безналичной форме путем перечисления на счет, указанный
Страхователем, в течение 10 (десять) рабочих дней со дня подписания дополнительного соглашения.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страховщик обязан:
9.1.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования, разъяснить Страхователю
основные положения, содержащиеся в Правилах страхования и договоре страхования и
вручить/направить ему один экземпляр Правил страхования, на основании которых заключен договор
страхования, и иные документы, являющиеся неотъемлемой частью договора страхования
(программы, планы, дополнительные условия страхования и другие документы в соответствии с
условиями, указанными в договоре страхования). При направлении вышеперечисленных документов
в рамках соглашения об электронном документообороте, Страховщик обязан предоставить по
требованию Страхователя текст документов на бумажном носителе;
9.1.2. гарантировать по заключенным договорам страхования надлежащее исполнение
принятых на себя обязательств, при страховом случае произвести страховую выплату в
установленный Правилами страхования срок;
9.1.3. не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности
сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его имущественном положении, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
9.1.4. при получении уведомления Страхователя об изменении условий страхования в
пятидневный срок внести изменения в договор страхования или его расторгнуть, сообщив об этом
Страхователю;
9.1.5. после получения уведомления Страхователя о наступлении события, имеющего
признаки страхового случая:
9.1.5.1. при необходимости, произвести осмотр пострадавшего застрахованного имущества в
течение 5 суток с момента поступления заявления Страхователя о произошедшем страховом
событии (не считая выходных и праздничных дней);
9.1.5.2. совместно со Страхователем составить калькуляцию ущерба и определить сумму
страхового возмещения;
9.1.5.3. направить на оценку повреждений у независимого оценщика для определения
рыночной стоимости восстановления поврежденного застрахованного имущества;
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9.1.5.4. по поступившему запросу проинформировать Страхователя (Выгодоприобретателя)
обо всех предусмотренных договором страхования и (или) Правилами необходимых действиях,
которые он должен предпринять, и обо всех документах, представление которых обязательно для
рассмотрения вопроса о признании события страховым случаем и определения размера страховой
выплаты, а также о сроках проведения указанных действий и представления документов;
9.1.5.5. при признании события страховым случаем, составить страховой акт (Приложение 10
к Правилам страхования), произвести расчет суммы страхового возмещения и произвести выплату
страхового возмещения в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами страхования;
9.1.5.6. при принятии решения об отказе в выплате страхового возмещения Страховщик
обязан сообщить об этом Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием
причин отказа в сроки, предусмотренные Правилами страхования;
9.1.6. выдать Страхователю дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его
утраты;
9.1.7. обеспечивать
соблюдение
требований
к
идентификации
Страхователей
(Выгодоприобретателей), их представителей, а также получателей страховой выплаты в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма при заключении договора страхования и/или при урегулировании
требований о страховой выплате;
9.1.8. при оплате страховой премии в рассрочку, проинформировать Страхователя о факте
просрочки уплаты очередного страхового взноса или факте его уплаты не в полном объеме, а также о
последствиях таких нарушений одним из следующих способов: путем рассылки SMS сообщения на
имеющийся у Страховщика телефонный номер или путем письменного уведомления, в том числе с
помощью официального сайта Страховщика через личный кабинет Страхователя (при наличии)
путем электронного документооборота;
9.1.9. уведомить Страхователя о дополнительных условиях для заключения договора
страхования и о порядке выполнения дополнительных условий (в т.ч. об осмотре имущества,
подлежащего страхованию, а также о перечне документов и информации, необходимых для
заключения договора страхования и т.п.);
9.1.10. по запросу Страхователя предоставить ему копии договора страхования (страхового
полиса) и копии иных документов, являющихся неотъемлемой частью договора страхования (Правил
страхования, программ, планов, дополнительных условий страхования и других документов в
соответствии с условиями, указанными в договоре страхования) за исключением информации, не
подлежащей разглашению. При этом, Страховщик обязан предоставить Страхователю копии
указанных документов по действующим договорам страхования бесплатно один раз;
9.1.11. по устному или письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя), в том
числе полученному в электронной форме, в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с момента
получения такого запроса, при условии возможности идентификации получателя страховых услуг в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июня 2006 года №152-ФЗ «О персональных
данных», предоставить бесплатно:
- информацию о расчете суммы страховой выплаты;
- исчерпывающую информацию и документы (в том числе копии документов и (или) выписки
из них), на основании которых Страховщиком было принято решение о страховой выплате (за
исключением документов, которые свидетельствуют о возможных противоправных действиях
получателя страховых услуг, направленных на получение страховой выплаты);
- расчет суммы страховой выплаты с указанием сведений о примененном порядке расчета
износа застрахованного имущества (в случае наличия в договоре и (или) Правилах страхования
условия осуществления выплаты с учетом износа);
- документы (в том числе копии документов и (или) выписки из них), обосновывающие
решение об отказе в выплате страхового возмещения (за исключением документов, которые
свидетельствуют о возможных противоправных действиях получателя страховых услуг,
направленных на получение страховой выплаты);
9.1.12. по поступившему запросу проинформировать Страхователя (Выгодоприобретателя) о
предусмотренных договором страхования и (или) Правилами страхования форме и способах
осуществления страховой выплаты и порядке их изменения, направленных на обеспечение прав
получателя страховых услуг на получение выплаты удобным для него способом из числа указанных в
договоре страхования;
9.1.13. по запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) предоставить ему информацию о
размере вознаграждения, выплачиваемого страховому агенту или страховому брокеру.
9.2. Страхователь обязан:
9.2.1. уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и в сроки, установленные
в договоре страхования;
9.2.2. при заключении договора страхования сообщить Страховщику известные Страхователю
обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления
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страхового случая и размера возможных убытков от его наступления. Существенными признаются, во
всяком случае, обстоятельства, определенно оговоренные в договоре страхования (полисе), в
заявлении на страхование или в письменном запросе Страховщика;
9.2.3. информировать Страховщика о всех договорах страхования, заключенных в отношении
принимаемого на страхование или застрахованного Страховщиком имущества с другими страховыми
организациями;
9.2.4. немедленно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента изменения,
в письменном виде сообщить Страховщику обо всех существенных изменениях в принятом на
страхование риске (например, передаче застрахованного имущества в аренду или в залог, переходе
имущества другому лицу, о прекращении производства или существенном изменении его характера,
о повреждении или уничтожении застрахованного имущества, независимо от того, подлежат ли
убытки возмещению и т.д.) на предмет расторжения или переоформления договора страхования;
9.2.5. соблюдать требования нормативных документов и инструкций по эксплуатации и
обслуживанию застрахованного имущества, а также использовать это имущество только по прямому
назначению;
9.2.6. принимать все меры разумной предосторожности, чтобы предотвратить возникновение
ущерба и увеличение степени риска;
9.2.7. незамедлительно
сообщить
Страховщику
место
нахождения
утраченного
застрахованного имущества, если последнее найдено.
9.2.8. при гибели (утрате), недостаче или повреждении застрахованного имущества в
результате наступления события, имеющего признаки страхового случая:
9.2.8.1. незамедлительно принять все возможные и необходимые меры для предотвращения
и/или устранения причин, способствующих возникновению дополнительного ущерба и спасения
застрахованного имущества, в том числе рекомендованные Страховщиком с целью уменьшения
ущерба.
9.2.8.2. в течение 3 (трех) рабочих дней, если иное не предусмотрено условиями договора
страхования, с момента, когда у него появилась возможность:
9.2.8.2.1. известить об этом Страховщика и немедленно заявить в компетентные органы: МВД,
МЧС и другие.
9.2.8.2.2. предоставить Страховщику следующие документы, конкретный перечень которых
определяется Страховщиком в зависимости от наступившего события и иных обстоятельств:
- договор страхования (страховой полис) и дополнительные соглашения к нему (если таковые
составлялись);
- письменное заявление о страховом событии по установленной Страховщиком форме
(Приложение 9 к Правилам страхования);
- документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
Страхователя
(Выгодоприобретателя) на получение страхового возмещения (т.е. оформленная в установленном
законом порядке доверенность);
- документы, необходимые для идентификации Выгодоприобретателя (в случае, если на
этапе заключения договора страхования идентификация указанного лица не осуществлялась), а
также документ, удостоверяющий личность получателя страхового возмещения (паспорт);
- документы, подтверждающие имущественный интерес Страхователя (Выгодоприобретателя)
в сохранении застрахованного имущества, указанные в п.8.4.2. Правил страхования
(предоставляются в случае, если на момент заключения договора страхования данные документы
Страховщику не предоставлялись);
- перечень (опись) погибшего (утраченного), недостающего или поврежденного
застрахованного имущества, с указанием степени его повреждения, с приложением фотоматериалов
(при невозможности обеспечения осмотра Страховщиком);
- акт обследования поврежденного транспортного (специального технического) средства
(оформляется технической службой);
- при полной утрате застрахованного имущества или при нецелесообразности производства
восстановительных работ - справка о действительной стоимости имущества на момент страхового
события, акт оприходования пригодных материальных остатков, металлолома, цветных металлов;
- сведения о водителях и транспортных средствах, участвовавших в дорожно-транспортном
происшествии и/или приложение к определению о дорожно-транспортном происшествии (далее по
тексту – ДТП);
- копия протокола об административном правонарушении, копия постановления по делу об
административном правонарушении или копия определения об отказе в возбуждении дела об
административном правонарушении (только в случаях, когда составление таких документов
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации), либо вступившее в
законную силу решение суда;
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- акт расследования/акт о ДТП;
- путевой лист и водительское удостоверение;
- в случае наличия виновных лиц (виновной стороны) предоставить транспортное средство на
осмотр до производства ремонтных работ. Сообщить координаты виновных лиц Страховщику, для
осуществления права требования к ним;
- акт выполненного ремонта (оформляется технической службой), с заключением об
устранении повреждений, возникших в результате страхового события и о пригодности транспортного
средства к эксплуатации;
- справка о фактических затратах и расчет фактических затрат (заработная плата работников
Страхователя (Выгодоприобретателя) занятых на ликвидации последствий страхового события,
затраты на материалы и запасные части);
- в случае кражи, грабежа, разбоя, хулиганства, вандализма, поджога угона,
террористического акта, взрыва – заверенную выдавшим органом копию постановления о
возбуждении уголовного дела или постановления об отказе в возбуждении уголовного дела с
указанием статьи Уголовного кодекса Российской Федерации;
- оригиналы ПТС (ПСМ) и свидетельство государственной регистрации транспортного
средства (при угоне транспортного средства) (при наличии);
- при пожаре – из государственной пожарной службы заверенную выдавшим органом копию
постановления о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела по факту пожара или акт о
пожаре;
- при стихийном бедствии – справку из Росгидрометеослужбы или другого компетентного
органа (ГО и ЧС);
- при повреждении водой из водопроводных, канализационных, отопительных и
противопожарных систем – акт соответствующей службы коммунального хозяйства (аварийной
службы, ремонтно-эксплуатационного управления и т.п.);
- в случае аварии/инцидента, ухода под воду или лед, падения (попадания) посторонних
предметов на/в застрахованное имущество, падения летательных аппаратов, ДТП - документы из
органов ГИБДД, акты, заключения аварийных служб, территориальных подразделений ГО и ЧС,
органов внутренних дел, экспертных комиссий;
- при ошибках монтажа/демонтажа, поломке (аварии) спецтехники - объяснительные
участников и свидетелей происшествия, акты служебного расследования, заключения экспертных
комиссий, справки компетентных органов (ГИБДД, Ростехнадзора, ГО и ЧС, УВД), при участии их в
расследовании;
- документы, подтверждающие периодичность проведения технического обслуживания
застрахованного
имущества,
предусмотренную
заводом-изготовителем
(обслуживающей
организацией) (сервисная книжка и т.п.), а также техническое освидетельствование;
- полные банковские реквизиты получателя для перечисления Страховщиком страховой
выплаты, а также другие сведения, необходимые для получения страховой выплаты в безналичном
порядке.
Документы, указанные в п.9.2.8.2.2. Правил страхования предоставляются в виде оригиналов
для свидетельствования представителем Страховщика (в соответствии с наделенными
полномочиями на заверение копий документов) верности копии с подлинника или в виде копий,
удостоверенных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
9.2.8.2.3. предоставить Страховщику возможность проводить осмотр или обследование
поврежденного застрахованного имущества, расследование в отношении причин и размера ущерба.
9.3. Страховщик имеет право:
9.3.1. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение
Страхователем требований и условий договора страхования;
9.3.2. проверять состояние и стоимость застрахованного имущества, а также соответствие
сообщенных ему Страхователем сведений об условиях страхования действительным
обстоятельствам независимо от того, изменились ли эти условия;9.3.3. самостоятельно выяснять
причины и обстоятельства страхового события, а также
запрашивать у Страховщика,
застраховавшего гражданскую ответственность владельца транспортного средства – второго
участника ДТП, все необходимые сведения, материалы и документы о ДТП, оформленном в
соответствии со статьей 11.1 Закона об ОСАГО;
9.3.4. требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта
страхового события или размера подлежащего выплате страхового возмещения, включая сведения,
составляющие коммерческую тайну;
9.3.5. при необходимости запросить у компетентных органов дополнительные документы (или
их копии), позволяющие судить об имущественном интересе Страхователя (Выгодоприобретателя),
причинах, обстоятельствах причинения и размере ущерба, а также провести самостоятельное
расследование.
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9.3.6. если Страхователь нарушает установленные законами или иными нормативными
актами правила и нормы противопожарной безопасности, безопасности проведения работ или иные
аналогичные нормы, или, если такие нарушения осуществляются с ведома Страхователя
потребовать расторжения договора страхования;
9.3.7. расторгнуть договор страхования в случаях, предусмотренных действующим
законодательством и Правилами страхования;
9.3.8. при получении информации об обстоятельствах, влекущих увеличение степени
страхового риска, потребовать изменения условий договора страхования, или уплаты
дополнительной части страховой премии соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь не согласится на новые условия договора страхования или откажется от
уплаты дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора
страхования в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
9.3.9. при неисполнении Страхователем обязанностей по сообщению Страховщику
информации об увеличении степени страхового риска потребовать расторжения договора
страхования и возмещения убытков, в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства,
влекущие увеличение степени страхового риска, уже отпали;
9.3.10. отсрочить (продлить, приостановить) принятие решения о выплате страхового
возмещения (составление Страхового акта или мотивированного отказа) в случаях, если:
- имеются обоснованные сомнения в правомочиях Страхователя (Выгодоприобретателя) на
получение страховой выплаты. При этом выплата не производится до тех пор, пока не будут
представлены необходимые документы, подтверждающие наличие имущественного интереса в
отношении утраченного, поврежденного застрахованного имущества на момент страхового случая
(документы, подтверждающие право владения и пользования имуществом);
- если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов,
подтверждающих страховой случай – до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность таких
документов специализированной организацией;
- если соответствующими органами возбуждено уголовное дело в отношении Страхователя
(Выгодоприобретателя) и ведется расследование обстоятельств, приведших к наступлению
страхового случая - до вынесения приговора судом или прекращения уголовного дела, уголовного
преследования;
- если по инициативе Страхователя производилась независимая экспертиза причин и
обстоятельств наступления страхового случая и размера ущерба. При этом срок страховой выплаты
увеличивается на период времени, в течение которого проводилась экспертиза;
- если течение срока урегулирования требования о страховой выплате началось до
проведения осмотра утраченного/поврежденного имущества – до даты проведения осмотра
утраченного/поврежденного имущества. В случае повторного непредставления лицом, подавшим
заявление на страховое возмещение, имущества или его остатков для осмотра в согласованную со
Страховщиком дату, Страховщик возвращает без рассмотрения представленное таким лицом
заявление на страховое возмещение, а также приложенные к нему документы (как поданные
непосредственно вместе с заявлением, так и представленные впоследствии), если иное не будет
согласовано между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем);
- в случае не предоставления документа удостоверяющего личность получателя страховой
выплаты - до получения вышеуказанного документа, оформленного надлежащим образом;
- в случае обжалования (опротестования) судебного решения в установленном действующим
законодательством Российской Федерации порядке - до момента вступления в законную силу
решения суда;
- до получения ответов компетентных органов на запросы по факту наступления события,
имеющего признаки страхового случая.
9.3.11. продлить (приостановить) срок выплаты страхового возмещения, предусмотренный
договором страхования, в случае не предоставления лицом, обратившимся за страховой выплатой
полных банковских реквизитов получателя страховой выплаты, а также других сведений,
необходимых для осуществления страховой выплаты в безналичном порядке - до получения
вышеуказанных сведений/документов, оформленных надлежащим образом.
В случае продления/приостановки Страховщиком срока выплаты страхового возмещения,
Страховщик уведомляет обратившееся за страховой выплатой лицо о факте продления/приостановки
и запрашивает у него недостающие сведения/документы;
9.3.12. отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных Правилами страхования и
действующим законодательством Российской Федерации;
9.3.13. при выплате страхового возмещения получить в свою собственность остатки
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застрахованного имущества или, в случае если похищенное имущество было найдено, само
застрахованное имущество на сумму выплаченного возмещения.
9.4. Страхователь имеет право:
9.4.1. получить страховую выплату при наступлении страхового случая в размере прямого
действительного ущерба в порядке, предусмотренном Правилами страхования и договором
страхования;
9.4.2. получить дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты;
9.4.3. изменить условия договора страхования в порядке, предусмотренном Правилами
страхования;
9.4.4. досрочно расторгнуть или отказаться от договора страхования в порядке,
предусмотренном
Правилами
страхования,
договором
страхования
и
действующим
законодательством Российской Федерации;
9.4.5. запросить у Страховщика информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого
страховому агенту или страховому брокеру.
9.5. Страховщик и Страхователь также обладают иными правами и обязанностями,
предусмотренными договором страхования и действующим законодательством Российской
Федерации.
10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1. Размер вреда (ущерба) определяется:
10.1.1. при утрате (гибели) застрахованного имущества - в размере его действительной
стоимости, за вычетом стоимости имеющихся остатков, пригодных для дальнейшего использования,
но не свыше страховой суммы, предусмотренной договором страхования;
10.1.2. при хищении (утрате) застрахованного имущества - в размере его действительной
стоимости, но не свыше страховой суммы, предусмотренной договором страхования;
10.1.3. при повреждении застрахованного имущества - в размере затрат на его
восстановление, но не свыше страховой суммы, предусмотренной договором страхования.
10.2. Затраты на восстановление:
10.2.1. включают в себя:
- расходы на материалы и запасные части для ремонта;
- расходы на оплату работ по ремонту;
- расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы, необходимые для
восстановления застрахованного имущества в то состояние, в котором оно находилось
непосредственно перед наступлением страхового случая;
- расходы по оплате сумм налога на добавленную стоимость (НДС), если иное не
предусмотрено договором страхования;
10.2.2. не включают в себя:
- дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями застрахованного
имущества;
- расходы, вызванные временным, вспомогательным ремонтом застрахованного имущества;
- расходы по устранению функциональных дефектов застрахованного имущества кроме
случаев, когда затраты входят в общий ущерб, вызванный страховым событием (в этом случае они
подлежат возмещению на общих основаниях);
- расходы по техническому обслуживанию и текущему ремонту застрахованного имущества,
включая стоимость заменяемых отдельных частей;
- таможенные сборы и транспортные расходы, если иное не предусмотрено договором
страхования.
10.3. Расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), произведенные в целях уменьшения
ущерба, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или
понесены по указанию Страховщика. Такие расходы возмещаются даже в том случае, если
соответствующие меры оказались безуспешными.
Необходимыми считаются расходы, отвечающие следующим требованиям:
- расходы произведены в порядке и размерах, установленных в письменном указании
Страховщика, или,
- расходы произведены по инициативе Страхователя (Выгодоприобретателя) и при этом
размер указанных расходов очевидно ниже, нежели размер неизбежного ущерба, который был бы
причинен при отсутствии таких расходов и которого удалось (удалось бы) избежать.
10.4. На основании предоставленных Страхователем (Выгодоприобретателем) документов
(п.9.2.8.2.2. Правил страхования) Страховщик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней (если иное не
предусмотрено договором страхования) с момента получения всех необходимых документов,
принимает решение о признании или непризнании произошедшего события страховым случаем,
оформляет страховой акт или составляет мотивированный отказ.
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В случае перестрахования крупных рисков срок выплаты страхового возмещения может быть
продлен, что должно быть отражено в договоре страхования.
Страховщик вправе самостоятельно принять решение о достаточности фактически
представленных документов для признания произошедшего события страховым случаем и
определения размеров ущерба.
Если
информации,
содержащейся
в
предоставленных
Страхователем
(Выгодоприобретателем) документах, недостаточно для принятия Страховщиком решения о
признании или непризнании произошедшего события страховым случаем и/или определения размера
ущерба, Страховщик запрашивает у компетентных органов дополнительные документы (или их
копии).
Составленный и утвержденный уполномоченным лицом Страховщика страховой акт должен
содержать расчет суммы страхового возмещения и свидетельствует о признании страхового события
страховым случаем и является основанием для выплаты страхового возмещения.
В случае принятия решения о выплате Страховщик не позднее 10 (десять) рабочих дней (если
иной срок не предусмотрен договором страхования) со дня подписания страхового акта производит
выплату страхового возмещения. Страховщик и Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе в
договоре страхования указать иной срок рассмотрения претензии и выплаты страхового возмещения.
В случае принятия решения об отказе в выплате, в течение 3 (трех) рабочих дней после
принятия решения об отказе направить Страхователю (Выгодоприобретателю) письменное
уведомление с мотивированным обоснованием причин отказа в выплате страхового возмещения (в
т.ч. с помощью официального сайта Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» путем электронного документооборота) со ссылками на нормы права и (или) условия
договора страхования и Правил страхования, на основании которых принято решение об отказе.
Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем
(Выгодоприобретателем) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
10.5. При обращении Страхователя (Выгодоприобретателя) с заявлением о выплате
страхового возмещения по договору страхования в связи с наступлением страхового события в
результате ДТП в случае если данное ДТП оформлялось в соответствии со ст.11.1 Федерального
закона №40-ФЗ от 25 апреля 2002 года «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств» (далее – Закон об ОСАГО) без участия уполномоченных на то
сотрудников полиции («Европротокол»), Страховщик принимает решение об осуществлении
страховой выплаты на основании представленных Страхователем (Выгодоприобретателем)
документов и сведений, подтверждающих факт и обстоятельства ДТП, оформленных в соответствии
с указанной статьей Закона об ОСАГО.
В целях выяснения обстоятельств произошедшего ДТП, Страховщик самостоятельно
запрашивает у Страховщика, застраховавшего гражданскую ответственность владельца
транспортного средства – второго участника ДТП, все необходимые сведения, материалы и
документы о данном ДТП.
В случае не получения необходимых сведений, материалов и документов, указанных в
настоящем пункте, в течение 3 (трех) рабочих дней, Страховщик вправе продлить срок выплаты
страхового возмещения, установленный договором страхования, на период, не превышающий
количества дней между датой представления документов и датой когда документы должны были
быть представлены, но не более чем на 20 (двадцать) календарных дней, за исключением нерабочих
праздничных дней.
10.6. В случае возникновения споров между Сторонами о причинах, размере ущерба каждая
из Сторон имеет право потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится за счет Стороны,
потребовавшей ее проведения (при этом Страхователь (Выгодоприобретатель) согласовывает
эксперта (оценщика) со Страховщиком). Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее
проведения
В случае, если результатами экспертизы будет установлено, что отказ Страховщика в
выплате возмещения был необоснованным, Страховщик принимает на себя долю расходов по
экспертизе, соответствующую соотношению суммы, в выплате которой было первоначально
отказано, и суммы, выплаченной после проведения экспертизы.
Расходы Страховщика на проведение экспертизы по случаям, признанным после ее
проведения не страховыми, относятся на Страхователя (Выгодоприобретателя).
10.7. Если на момент наступления страхового случая страховая сумма установлена ниже
действительной стоимости застрахованного имущества, Страховщик возмещает Страхователю
(Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально отношению
страховой суммы к действительной стоимости, если иное не оговорено договором страхования.
10.8. В соответствии с условиями Правил страхования, страховая выплата при повреждении
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застрахованного имущества может быть произведена на условиях «С учетом износа» и «Без учета
износа».
При страховании «С учетом износа» страховая выплата производится в размере, указанном в
документах, подтверждающих фактическую стоимость ремонта, либо калькуляции (сметы) стоимости
ремонта независимой оценочной компании или специалистов Страховщика, за вычетом износа
деталей, подлежащих замене, в установленном проценте. Процент износа устанавливается на
момент наступления страхового случая.
При страховании «Без учета износа» страховая выплата производится в полном объеме
согласно документам, подтверждающим фактическую стоимость ремонта, либо калькуляции (сметы)
стоимости ремонта независимой оценочной компании или специалистов Страховщика.
10.9. Если в договор страхования были внесены изменения в части размеров страховой
суммы, Страховщик производит возмещение ущерба с учетом последнего изменения.
10.10. Страховщик не обязан выплачивать Страхователю возмещение, превышающее размер
ущерба, даже если в момент наступления страхового события страховая сумма (лимит возмещения)
превышала стоимость застрахованного имущества.
10.11. При незначительной сумме ущерба застрахованному имуществу, в размере не
превышающим 3% (трех процентов) от страховой суммы пострадавшего застрахованного имущества,
Страховщик вправе, если данное условие предусмотрено договором страхования, принять решение о
выплате страхового возмещения без предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем)
документов из компетентных органов. Размер ущерба в этом случае определяется представителем
Страховщика.
10.12. При повторном наступлении страхового случая с размером убытков, не превышающем
суммы, указанной в п.10.11. Правил страхования, Страховщик вправе потребовать от Страхователя
(Выгодоприобретателя) предоставление подтверждающих документов из компетентных органов.
10.13. Размер страховой выплаты, осуществляемой в соответствии с пунктом 10.5 Правил
страхования определяется с учетом следующих условий:
10.13.1. При условии оформления документов о ДТП без участия уполномоченных на то
сотрудников полиции в случаях и порядке, предусмотренных пунктом 1 статьи 11.1 Закона об ОСАГО,
размер страховой выплаты по договору страхования устанавливается в размере страховой выплаты,
установленной пунктом 4 статьи 11.1 Закона об ОСАГО, за вычетом суммы страховой выплаты,
полученной Страхователем (Выгодоприобретателем) по данному страховому событию в рамках
ОСАГО
10.13.2. При условии оформления документов о ДТП без участия уполномоченных на то
сотрудников полиции в случаях и порядке установленных пунктом 5 статьи 11.1 Закона об ОСАГО (на
территориях городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области,
Ленинградской области), размер страховой выплаты по договору страхования устанавливается в
размере страховой суммы, установленной подпунктом «б» статьи 7 Закона об ОСАГО, за вычетом
суммы страховой выплаты, полученной Страхователем (Выгодоприобретателем) по данному
страховому событию в рамках ОСАГО.
10.14. Страховое возмещение может осуществляться в денежной или натуральной форме.
10.14.1. Под
возмещением
в
натуральной
форме
понимается
производство
восстановительного ремонта ТС (дополнительного оборудования ТС) по направлению на СТО с
оплатой за ремонт непосредственно на счет организации, производившей ремонт ТС
(дополнительного оборудования ТС). В этом случае, если договором страхования предусмотрена
безусловная франшиза и/или агрегатная страховая сумма и/или условие выплаты страхового
возмещения «с учетом износа», Страхователь (Выгодоприобретатель) оплачивает сумму,
эквивалентную размеру франшизы и/или сумму разницы между стоимостью ремонтновосстановительных работ и размером страхового возмещения, рассчитанного с учетом
пропорциональности и/или сумму в размере разницы между стоимостью подлежащих замене деталей
и стоимостью данных деталей за вычетом износа Страховщику до начала ремонтных работ или
непосредственно СТО, если договором страхования не оговорено иное.
В случае отсутствия у Страховщика возможности осуществить выплату страхового
возмещения в натуральной форме Страховщик имеет право осуществить выплату страхового
возмещения в денежной форме. Решение о невозможности возмещения ущерба в натуральной
форме принимается Страховщиком.
При осуществлении страхового возмещения в натуральной форме Страховщик осуществляет
выбор организации для проведения ремонтных (восстановительных) работ из числа организаций, с
которыми у Страховщика заключены соответствующие договоры.
Страховщик обязан оформить и выдать Страхователю (Выгодоприобретателю) направление
на ремонт в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня представления Страхователем
(Выгодоприобретателем) Страховщику всех необходимых документов (предметов), предусмотренных
Правилами страхования, подтверждающих факт наступления страхового случая и получения
Страховщиком ответов на запросы и/или результатов выяснения причин и обстоятельств страхового
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случая.
При получении направления на ремонт Страховщик и Страхователь (Выгодоприобретатель)
письменно согласовывают срок осуществления ремонтных (восстановительных) работ.
Приемку выполненных работ производит Страхователь (Выгодоприобретатель). При этом,
Страховщик отвечает перед Страхователем (Выгодоприобретателем) за ненадлежащую организацию
и несвоевременную оплату возмещения вреда в натуре.
В случае недостаточности суммы страхового возмещения для возмещения вреда в натуре и
при отсутствии согласия Страхователя (Выгодоприобретателя) на доплату разницы между
стоимостью возмещения вреда в натуре и суммой страхового возмещения или на доплату суммы
износа (в случае, когда из суммы стоимости восстановительного ремонта ТС вычитается износ
деталей), страховое возмещение выплачивается в денежной форме.
Если ремонт осуществлялся ремонтной организацией по выбору Страховщика, претензии по
качеству работ предъявляются непосредственно Страховщику, если иное не
предусмотрено
действующим законодательством Российской Федерации.
При предъявлении Страхователем (Выгодоприобретателем) претензии к Страховщику за
несоблюдение порядка осуществления возмещения причиненного вреда в натуре, Страховщик
обязан рассмотреть указанное обращение в срок, не превышающий 30 (тридцать) дней.
10.14.2. В случае, если страховое возмещение по решению Страховщика производится в
денежной форме, такая выплата осуществляется по усмотрению Страховщика путем:
- безналичного перечисления на банковский счет Страхователя (Выгодоприобретателя). Днем
выплаты страхового возмещения считается дата списания со счета Страховщика подлежащей
перечислению на счет получателя суммы.
- наличными деньгами, при этом днем выплаты считается день получения денежных средств
Страхователем (Выгодоприобретателем) в кассе Страховщика.
10.15. После осуществления страховой выплаты к Страховщику переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет по
отношению к лицам, несущим ответственность за причинение ущерба. Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и предпринять все действия,
необходимые для осуществления права требования к виновным лицам.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) откажется от права требования или
осуществление этого права окажется невозможным по его вине, то Страховщик освобождается от
обязанности страховой выплаты в размере, соответствующем причиненному ему вышеуказанными
действиями ущербу. В случае, если страховая выплата уже произведена, Страхователь обязан
возвратить Страховщику соответствующую этому ущербу сумму.
10.16. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение за ущерб от третьих
лиц, Страховщик оплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей оплате по условиям
договора страхования, и суммой, полученной от третьих лиц. Страхователь обязан немедленно
известить Страховщика о получении таких сумм.
10.17. Если Страхователю было возвращено похищенное застрахованное имущество, то он
обязан вернуть Страховщику полученное за них страховое возмещение за вычетом связанных с
похищением расходов на ремонт или приведение в порядок возвращенного имущества. В случае
если Страхователь отказывается вернуть Страховщику страховое возмещение, все права на это
имущество переходят к Страховщику.
11. ПОРЯДОК, СПОСОБ УВЕДОМЛЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
11.1. Согласно статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Страхователь
(Выгодоприобретатель) и Страховщик договорились, что заявления, уведомления, извещения,
требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или договор страхования
связывают гражданско-правовые последствия для данных лиц, должны быть совершены в
письменной форме и переданы адресату (его представителю) на руки или почтовой, телеграфной
связью (в
т.ч. с
помощью официального сайта Страховщика в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» через личный кабинет Страхователя путем электронного
документооборота, а также с помощью электронной почты на электронный адрес Страхователя
(Выгодоприобретателя), указанный в заявлении на страхование/договоре страхования), влекут для
них такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения адресату (его
представителю), при этом юридически значимое сообщение считается доставленным в следующих
случаях:
1) при передаче юридически значимого сообщения на руки адресату – со дня его вручения;
2) при передаче юридически значимого сообщения почтовой, телеграфной связью в случае
наступления одного из следующих событий в зависимости от того, какое из них наступило ранее:
- со дня вручения его адресату;
- отказа адресата от его получения;
- по истечению месяца со дня его поступления на объект почтовой связи, обслуживающий
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адресата, на который отправлено юридически значимое сообщение (в последних двух случаях
юридически значимое сообщение считается доставленным, так как оно не было фактически получено
адресатом по обстоятельствам, зависящим от него).
3) при передаче юридически значимого сообщения с помощью официального сайта
Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через личный кабинет
Страхователя (Выгодоприобретателя) или на адрес электронной почты - со дня его доставки по
назначению.
11.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) и Страховщик согласно абзаца 2 пункта 1 статьи
432 Гражданского кодекса Российской Федерации договорились, что адреса (в т.ч. адреса
электронной почты) данных лиц, указанные в договоре страхования, а также сведения о реквизитах
банковских счетов этих лиц являются существенными условиями договора страхования и подлежат
изменению только в письменной форме путем односторонних сделок – направления юридически
значимых сообщений согласно пункта 11.1 Правил страхования. При этом договор страхования
считается измененным в этой части со дня доставки юридически значимого сообщения адресату
согласно пункта 11.1 Правил страхования.
В случае изменения адреса (в т.ч. адреса электронной почты), реквизитов банковского счета
одной из сторон договора страхования и не изменения этой стороной договора страхования в данной
части предусмотренным пунктами 11.1-11.2 Правил страхования способом, риск связанных с этим
неблагоприятных последствий (в том числе риск убытков) несет сторона, чьи адрес и (или) реквизиты
банковского счета изменились.
12. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
12.1. По спорам, вытекающим из договора страхования, обязателен следующий досудебный
порядок урегулирования, состоящий из двух обязательных этапов:
- проведение переговоров - при этом лицо, считающее, что его права нарушены, обязано
направить письменное уведомление о проведении переговоров, обеспечив вручение адресату
уведомления о дате, времени и месте переговоров за семь дней до дня переговоров;
- при недостижении соглашения по предмету спора в процессе переговоров обязательным
является направление письменной претензии (заявления) (в т.ч. с помощью официального сайта
Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем электронного
документооборота), с указанием причин несогласия с действиями (бездействием) оппонента,
мотивированных доводов по предъявляемым требованиям. При этом, до момента направления
письменной претензии (заявления) необходимо предоставить застрахованное имущество
Страховщику для осмотра.
12.2. Срок рассмотрения претензий составляет 30 (тридцать) дней со дня получения
претензии.
В случае неудовлетворения претензии споры с лицами, указанными в настоящем пункте
правил страхования, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде по подсудности,
предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.
12.3. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, заключенного на условиях
Правил страхования, может быть предъявлен в течение сроков исковой давности, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Правилам страхования
средств
наземного
транспорта и специальных
технических
средств
УСЛОВИЯ
по страхованию от стихийных бедствий
1. По договору страхования, заключенному в соответствии с Условиями по страхованию от
стихийных бедствий (далее - Условия 1) и Правилами страхования, страховыми случаями признаются
внезапно и непредвиденно возникшие утрата (гибель), недостача или повреждение застрахованного
имущества в результате следующих событий:
1.1. Землетрясение, извержение вулкана;
1.2. Оползень, оседание грунта, горный обвал, камнепад;
1.3. Цунами, буря, вихрь, ураган, смерч, шторм;
1.4. Наводнение, затопление, паводок;
1.5. Град, обильный снегопад;
1.6. Действие морозов;
1.7. Удар молнии.
2. Убытки от оползня, оседания грунта, горного обвала, камнепада не подлежат возмещению
в том случае, если они вызваны проведением взрывных работ, выемкой грунта из котлованов или
карьеров, засыпкой пустот или проведением земленасыпных работ, а также добычей или разработкой
месторождений твердых, жидких или газообразных полезных ископаемых.
3. Убытки от цунами, бури, вихря, урагана, смерча или шторма, возмещаются только в том
случае, если скорость ветра, причинившего убыток, превышала 60 км/час. Скорость ветра
подтверждается справками соответствующих учреждений Гидрометцентра России.
Не подлежат возмещению убытки, возникшие вследствие проникновения в застрахованное
имущество дождя, снега, града или грязи через незакрытые окна, двери или иные отверстия в
имуществе, если эти отверстия не возникли вследствие цунами, бури, вихря, урагана, смерча или
шторма.
4. Убытки от обильного снегопада возмещаются только в том случае, если интенсивность
снегопада больше 1 мм/ч. Интенсивность снегопада подтверждается справками соответствующих
учреждений Гидрометцентра России.
5. Убытки от действия морозов возмещаются только в том случае, если вызваны низкой
0
температурой наружного воздуха, значения которой находятся ниже –39 С.
6. Убытки от удара молнии возмещаются только в том случае, если возникли вследствие
теплового воздействия молнии или вызванного молнией изменения давления воздуха.
7. Не подлежат возмещению убытки от повреждения застрахованного имущества водой, если
они не вызваны непосредственно одним из перечисленных в п.1. Условий 1, например, убытки
вследствие повреждения имущества талой, дождевой, водопроводной водой, из-за протечки и т.д.
8. Во всем ином, не предусмотренном Условиями 1, Стороны руководствуются Правилами
страхования.
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Приложение 2
к Правилам страхования
средств
наземного
транспорта и специальных
технических
средств
УСЛОВИЯ
по страхованию от залива
1. По договору страхования, заключенному в соответствии с Условиями по страхованию от
залива (далее - Условия 2) и Правилами страхования, страховыми случаями признаются внезапно и
непредвиденно возникшие утрата (гибель), недостача или повреждение застрахованного имущества
в результате следующих событий: воздействия воды и/или иных жидкостей из водопроводных,
канализационных, отопительных систем и противопожарных (спринклерных) систем в результате их
внезапной порчи, а также внезапного и не вызванного необходимостью включения последних.
2. Убытки от внезапного включения противопожарных (спринклерных) систем признаются
страховыми случаями только, если они не явились следствием:
2.1. Высокой температуры, возникшей при пожаре;
2.2. Ремонта или реконструкции застрахованных зданий и сооружений;
2.3. Монтажа, демонтажа, ремонта или изменения конструкции самих противопожарных
(спринклерных) систем;
2.4. Строительных дефектов или дефектов самих противопожарных (спринклерных) систем, о
которых было известно Страхователю до наступления убытка.
3. Страхованием не покрываются:
3.1. Убытки от повреждения застрахованного имущества водой, если они произошли не по
одной из указанных в п.1. Условий 2, причин (например, при повреждении дождевой или талой водой,
уборке и чистке помещений, наводнении, затоплении или вследствие повышения уровня грунтовых
вод);
3.2. Убытки, явившиеся следствием естественного износа, коррозии или ржавления указанных
в п.1. Условий 2, систем;
3.3. Убытки от
повреждения
застрахованного
имущества,
причиненные
мерами
пожаротушения, применяемыми с целью предотвращения дальнейшего распространения огня;
3.4. Убытки, явившиеся следствием расширения жидкостей от перепадов температуры;
4. Во всем ином, не предусмотренном Условиями 2, Стороны руководствуются Правилами
страхования.
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Приложение 3
к Правилам страхования
средств
наземного
транспорта и специальных
технических
средств
УСЛОВИЯ
по страхованию от противоправных действий третьих лиц
1. По договору страхования, заключенному в соответствии с Условиями по страхованию
противоправных действий третьих лиц (далее - Условия 3) и Правилами страхования, страховыми
случаями признаются внезапно и непредвиденно возникшие утрата (гибель), недостача или
повреждение застрахованного имущества в результате следующих событий:
1.1. Кража.
Под кражей понимается тайное хищение имущества, совершенное путем незаконного
проникновения в помещение, сопровождавшегося разрушением (повреждением) соответствующих
технических средств (устройств) защиты имущества.
1.2. Грабеж, разбой.
Под грабежом понимается открытое хищение имущества с применением насилия, не
опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.
Под разбоем понимается нападение в целях хищения имущества, совершенное с
применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.
1.3. Хулиганство.
Под хулиганством понимается умышленные действия, грубо нарушающие общественный
порядок.
1.4. Вандализм.
Под вандализмом понимается осквернение имущества.
1.5. Поджог.
Под поджогом понимается умышленно организованный пожар с целью повреждения или
уничтожения имущества.
1.6. Угон.
Под угоном понимается неправомерное завладение ТС или спецтехникой без цели хищения.
2. В дополнение к положениям раздела 9 Правил страхования Страхователь обязан:
2.1. Исполнять предусмотренные законами, нормативными актами или договорами
страхования правила охраны имущества и хранения ценностей;
2.2. Во внерабочее время обеспечивать запирание застрахованных помещений и хранилищ, а
в местах хранения ценностей принимать все меры для обеспечения степени безопасности,
предусмотренной для этих мест нормативными актами.
3. В случае, если Страхователю станет известно место нахождения утраченного вследствие
страхового события застрахованного имущества, он обязан незамедлительно известить об этом
Страховщика.
4. Во всем ином, не предусмотренном Условиями 3, Стороны руководствуются Правилами
страхования.
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Приложение 4
к Правилам страхования
средств
наземного
транспорта и специальных
технических
средств
УСЛОВИЯ
по страхованию спецтехники от поломок (аварий)
1. Условия по страхованию спецтехники (далее - Условия 4) определяют особенности
страхования спецтехники и дополнительного оборудования спецтехники от поломок (аварий).
2. На страхование принимаются любая спецтехника и дополнительное оборудование
спецтехники.
3. По договору страхования, заключенному в соответствии с Условиями 4 и Правилами
страхования, страховыми случаями признаются внезапно и непредвиденно возникшие утрата
(гибель), недостача или повреждение застрахованного имущества в результате следующих событий:
3.1. Ошибок в проектировании, конструкции и расчетах.
3.2. Ошибок при изготовлении и монтаже.
3.3. Дефектов литья или использованного материала.
3.4. Непреднамеренных ошибок персонала Страхователя в использовании и обслуживании.
3.5. Энергетической перегрузки, перегрева, вибрации, разладки, заклинивания, засора
посторонними предметами, воздействия центробежных сил, "усталости" материала.
3.6. Воздействия электроэнергии в виде короткого замыкания электрического тока, перегрузки
электросети, падения напряжения, атмосферного разряда (кроме удара молнии) и прочих подобных
явлений (включая возгорание, если ущерб причинен непосредственно тем предметам, в которых
возникло возгорание).
3.7. Гидравлического удара или недостатка жидкости в котлах, парогенераторах, других
аппаратах, действующих с помощью пара или жидкости.
3.8. Взрыва паровых котлов, реакторов и реакторных колонн (разрыва стенок котла
вследствие расширения газа или пара), двигателей внутреннего сгорания, других источников энергии.
3.9. Разрыва тросов и цепей, падения застрахованных предметов, удара их о другие
предметы.
4. По Условиям 4 не являются страховыми рисками и не признаются страховыми случаями,
следующие события:
4.1. утрата (гибель), недостача или повреждение застрахованных спецтехники и/или
дополнительного оборудования спецтехники от непосредственного постоянного воздействия
эксплуатационных факторов (коррозии, эрозии, накипи, кавитации, ржавчины и др.), однако если в
результате износа части спецтехники произошло повреждение другой спецтехники или ее частей, то
такое событие признается страховым случаем;
4.2. убытки, за которые по закону или в силу договора (гарантийные обязательства) несет
ответственность поставщик, производитель ремонта;
5. Страховая сумма каждого отдельного предмета страхования не может превышать
страховой стоимости, определяемой в размере стоимости его замены на момент заключения
договора страхования новым идентичным предметом при приобретении его в единичном экземпляре,
включая расходы на оплату транспортных затрат (перевозку), производство монтажных (ремонтных)
работ, таможенных и иных пошлин, налогов до вычета амортизации.
6. Во всем ином, не предусмотренном Условиями 4, Стороны руководствуются Правилами
страхования.
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Приложение 5
к Правилам страхования
средств
наземного
транспорта и специальных
технических
средств
Базовые страховые тарифы
по страхованию средств наземного транспорта и специальных технических средств
(в % от страховой суммы при страховании на 1 год)
Таблица 1
№ п/п

Наименование страхового риска

1

2
ПОЖАР
ВЗРЫВ
СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ
АВАРИЯ/ИНЦИДЕНТ
ОШИБКА МОНТАЖА/ДЕМОНТАЖА
ДТП
ЗАЛИВ
ПДТЛ (противоправные действия третьих лиц)
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ
ПАДЕНИЕ (ПОПАДАНИЕ) ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ
ПАДЕНИЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
ПОЛОМКА (АВАРИЯ) СПЕЦТЕХНИКИ
в том числе риски:
Ошибки в проектировании, конструкции и расчетах
Ошибки при изготовлении и монтаже
Дефекты литья или использованного материала
Непреднамеренные ошибки персонала Страхователя в использовании и
обслуживании
Энергетическая перегрузка, перегрев, вибрация, разладка, заклинивание,
засор посторонними предметами, воздействие центробежных сил,
"усталость" материала
Воздействие электроэнергии в виде короткого замыкания электрического
тока, перегрузка электросети, падение напряжения, атмосферный разряд
(кроме удара молнии) и прочие подобные явления (включая возгорание,
если ущерб причинен непосредственно тем предметам, в которых возникло
возгорание);
Гидравлический удар или недостаток жидкости в котлах, парогенераторах,
других аппаратах, действующих с помощью пара или жидкости
Взрыв паровых котлов, реакторов и реакторных колонн (разрыв стенок
котла вследствие расширения газа или пара), двигателей внутреннего
сгорания, других источников энергии
Разрыв тросов и цепей, падение застрахованных предметов, удар их о
другие предметы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.

12.6.

12.7.
12.8.

12.9.

Тариф
3
0,010
0,010
0,010
0,200
0,030
0,150
0,020
0,120
0,010
0,010
0,001
0,570
0,030
0,040
0,020
0,030
0,180

0,170

0,020
0,040
0,040

