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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В соответствии с действующим законодательством, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, иными 

нормативными правовыми документами в области страхования, настоящие Правила регулируют 

отношения, возникающие между Страховщиком и лицами, владеющими объектами страхования на 

праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, по договору 

имущественного найма, аренды, лизинга, хранения (далее по тексту – Страхователи) по поводу 

страхования имущества. 

При заключении договора страхования на условиях настоящих Правил, последние 

становятся неотъемлемой частью договора страхования и обязательными для Страховщика и 

Страхователя.  

Положения, содержащиеся в настоящих Правилах, могут быть изменены (исключены или 

дополнены) по письменному соглашению сторон при заключении договора страхования или в 

течение срока его действия, при условии, что такие изменения не противоречат действующему 

законодательству. 

 

1.2. По договору страхования имущества юридических лиц от всех рисков Страховщик 

обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении 

предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить Страхователю или иному 

лицу, в пользу которого заключен договор (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого 

события убытки в застрахованном имуществе Страхователя (выплатить страховое возмещение) в 

пределах определенной договором страховой суммы. 

 

1.3. Страховщик – ООО “Липецкое страховое общество “Шанс”, осуществляет страховую 

деятельность в соответствии с Лицензией, выданной органом страхового надзора. 

 

1.4. Страхователи – юридические лица, зарегистрированные в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации, а также индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица, 

заключившие со Страховщиком договор страхования. 

Страхователями по договору страхования имущества с включением условий страхования 

убытков от перерыва в производстве (хозяйственной деятельности) согласно Дополнительным 

условиям к настоящим Правилам (Приложение №2) являются юридические лица любых 

организационно-правовых  форм,  предусмотренных гражданским законодательством Российской 

Федерации, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также граждане, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью, зарегистрированные в установленном 

порядке (индивидуальные предприниматели),  заключившие со Страховщиком договор 

страхования. 

При этом под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли 

от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке либо имеющими разрешение (лицензию, патент и т.д.) соответствующих государственных 

органов исполнительной власти. 

 

1.5. Имущество может быть застраховано по договору страхования в пользу лица 

(Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте 

или договоре интерес в сохранении этого имущества. 

Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя 

(Выгодоприобретателя) интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен. 

 

1.6. Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре 

страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. 

Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил 

какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требование о 

выплате страхового возмещения. 
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1.7. В соответствии с настоящими Правилами не допускается страхование противоправных 

интересов, а также интересов, которые не являются противоправными, но страхование которых 

запрещено законом. 

 

1.8. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей 

профессиональной деятельности сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе, их 

имущественном положении. 

За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и 

характера нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном нормами гражданского 

законодательства Российской Федерации. 

 

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

 

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с 

владением, пользованием, распоряжением имуществом, указанным в договоре страхования 

(предмет страхования), и принадлежащим Страхователю на праве собственности, хозяйственного 

ведения, оперативного управления, а также имуществом, которым Страхователь распоряжается по 

договору имущественного найма, аренды, лизинга, хранения, вследствие его повреждения или 

уничтожения (утраты) в результате страхового случая. 

В случае, если это предусмотрено договором страхования, объектом страхования могут 

быть также имущественные интересы Страхователя, связанные с потерей или неполучением 

ожидаемых доходов и несением непредвиденных (дополнительных)  расходов в связи с 

уничтожением (утратой) или повреждением застрахованного имущества.  

При заключении договора страхования на условиях, предусмотренных Приложением №2 к 

настоящим Правилам, объектом  страхования  являются имущественные интересы Страхователя, 

связанные с возможными убытками Страхователя в процессе осуществления им 

предпринимательской деятельности, а именно в связи с перерывом в производстве (хозяйственной 

деятельности), в результате событий, перечисленных в Приложении 2 к настоящим Правилам  

(Дополнительные условия страхования убытков от перерыва в производстве (хозяйственной 

деятельности). 

 

2.2. На страхование может быть принято как все имущество, так и определенная его часть. 

 

2.3. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами, на 

страхование принимаются: 

2.3.1. Недвижимое имущество (здания, сооружения, строения хозяйственного и иного 

назначения, отдельные помещения и т.д., в том числе, находящиеся в процессе строительства  или 

монтажа), а также отдельные конструктивные части данного имущества и элементы инженерной 

инфраструктуры. 

2.3.2. Движимое имущество (инженерное и производственно-технологическое 

оборудование, электрооборудование, технически исправные средства электронной, множительной, 

вычислительной и радиотехники, силовые и другие машины, передаточные устройства, инвентарь, 

самоходные механизмы, используемые на предприятии, авто- и электрокары, товарно-

материальные ценности и т.д.). 

2.3.3. Имущественные комплексы, включающие  в себя недвижимое и движимое 

имущество (п. п. 2.3.1 и 2.3.2) и иное имущество, являющееся предметом и результатом 

производственной деятельности Страхователя, указанное в договоре страхования. 
2.4. Если иного не предусмотрено договором страхования, имущество считается 

застрахованным только в пределах тех территорий, которые указаны в договоре страхования 

(территория страхового покрытия
1
). Если застрахованное имущество покидает эту территорию, 

договор страхования в отношении него не действует.  

                                                 
1
 Под “территорией страхового покрытия”, в соответствии с настоящими Правилами, понимается 

территория, на которой расположено представленное на страхование имущество (здания, сооружения, помещения, 

товарно-материальные ценности, иное имущество). 
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По соглашению сторон в договоре страхования может быть предусмотрено условие, 

согласно которому застрахованным также будет являться имущество, которое временно вывозится 

на другое месторасположение в пределах территории Российской Федерации для проведения 

технического обслуживания, ремонта, чистки, обновления на период его перевозки до нового места 

и обратно автомобильным, железнодорожным транспортом или внутренними водными путями 

сообщения. 

 

2.5. Не принимаются на страхование: здания и сооружения, конструктивные элементы и 

системы которых находятся в аварийном состоянии, а также расположенное в них имущество. 

 

2.6. Если иное не указано в договоре страхования, страхование не распространяется на:  

2.6.1. Печати, документы, удостоверяющие право собственности, долговые документы,  

ювелирные изделия, драгоценные металлы в слитках и камни, акции или иные ценные бумаги. 

2.6.2. Объекты флоры и фауны;  

2.6.3. Рукописи, планы, чертежи и иные документы, бухгалтерские и деловые книги;  

2.6.4. Модели, макеты, образцы, формы и т.п.;  

2.6.5. Технические носители информации компьютерных и аналогичных систем, в 

частности магнитные пленки и кассеты, магнитные диски, и т.д.;  

2.6.6. Марки, монеты, денежные знаки и боны, рисунки, картины, скульптуры или иные 

коллекции или произведения искусства;  

2.6.7. Взрывчатые вещества;  

2.6.8. Транспортные средства, предназначенные для движения по дорогам общего 

пользования, железнодорожный транспорт, воздушные и водные суда, космические аппараты. 

2.6.9. Имущество, взятое Страхователем в аренду, лизинг или в прокат, равно как и иное 

имущество, временно находящееся в распоряжении или под контролем Страхователя. 

2.6.10. Имущество атомной электростанции, расположенное на территории страхования, 

любое имущество, используемое или ранее используемое для производства атомной 

электроэнергии, производства, использования или хранения материалов для атомных реакторов. 

2.6.11. Земля, стоимость земельных участков, работы по благоустройству территории. 

2.6.12. Неразработанные полезные ископаемые, уголь или руда. 

2.6.13. Карьеры и прочие открытые разработки (однако, настоящее положение не 

исключает установленные или работающие в них машины, механизмы, оборудование). 

2.6.14. Подземные шахты, туннели, наклонные выработки, забои, включая все 

расположенное в них имущество. 

 

2.7.  Страхование перечисленных в п.2.6 Правил предметов может быть осуществлено 

по особому соглашению сторон.  

 

 

3. ПОНЯТИЕ СТРАХОВОГО РИСКА. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

 

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. 

 

3.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором 

страхования, из числа указанных в п. 3.3. Правил, приведшее к повреждению, утрате (гибели) 

застрахованного имущества, а также в случаях, предусмотренных договором страхования, 

перерыву в производстве (хозяйственной деятельности) или необходимости несения 

дополнительных расходов, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика 

произвести страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю). 

 

3.3. В соответствии с настоящими Правилами договор страхования заключается на случай 

повреждения или уничтожения (утраты) застрахованного имущества вследствие наступления 

любых непредвиденных событий, кроме указанных в пунктах 3.4 - 3.5.  настоящих Правил и 

договоре страхования (страхование “от всех рисков”). 
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Согласно дополнительным условиям страхования к настоящим Правилам по соглашению 

сторон Страховщик осуществляет страхование имущественных интересов Страхователя 

(Выгодоприобретателя), связанных с риском утраты (гибели) или повреждения имущества, 

возникшим в результате поломки машин и оборудования (Приложение 1 к Правилам) и в 

результате перерыва в производстве (хозяйственной деятельности) Страхователя (Приложение 2 к 

Правилам).  

 

3.4. В соответствии с настоящими Правилами Страховщик не несёт ответственность за 

гибель (утрату) или повреждение имущества, произошедшее вследствие следующих событий: 

3.4.1. Использования ядерной энергии в любой форме и последствий такого использования. 

3.4.2. Войны, военного вторжения или иных вооруженных мероприятий иностранного 

государства, военных действий (объявленных или фактических), гражданской войны, 

вооруженного мятежа, революции, восстания, террористических актов, насильственного захвата и 

удержания власти, забастовки, локаута и гражданских волнений, а также действий властей, 

направленных на их подавление. 

3.4.3. Конфискации, реквизиции, национализации, экспроприации, ареста, уничтожения 

или повреждения имущества по распоряжению военных или гражданских властей или иных 

действий административных органов. 

3.4.4. Действий любого лица или группы, действующих от имени или в связи с любой 

организацией, чьи действия направлены на свержение или оказания воздействия на фактическую 

или действительную государственную власть путем насилия. 

3.4.5. Незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов  местного  

самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания 

указанными органами и должностными  лицами документов, не соответствующих законам или 

другим правовым актам. 

3.4.6. Умышленного нарушения условий договора Страхователем в лице его официальных 

представителей. 

3.4.7. Естественного износа, коррозии, окисления, постепенного образования трещин, 

накипи, деформации, оседания, сжатия, расширения, брожения, гниения, иных естественных 

свойств имущества, вызванных действием атмосферных и прочих явлений; естественной усадки, 

усушки, изменения запаха, цвета, текстуры или веса, иной естественной потери своих качеств и 

свойств сырья, полуфабрикатов, обрабатываемых изделий, готовой продукции. 

3.4.8. Дефектов и недостатков в застрахованном имуществе, существующих на дату 

заключения договора страхования, которые были известны или должны были быть известны 

Страхователю или его представителям. 

3.4.9. Оседания, сжатия, расширения, появления трещин или вздутия дорожного покрытия 

или тротуаров, а также фундаментов, стен, несущих конструкций или перекрытий зданий, 

сооружений или строений, если такие явления произошли не в результате внезапного и 

непредвиденного внешнего воздействия.   

3.4.10. Нарушения техники безопасности, противопожарных правил, санитарных норм при 

осуществлении Страхователем эксплуатации застрахованного имущества. 

3.4.11. Изменения температуры, влажности, отсутствия или недостаточной 

работоспособности (неработоспособности) систем отопления, охлаждения, кондиционирования, 

включая ошибки оператора, действия конденсата, повышенной влажности, фильтрации, плесени, 

грибков, микроорганизмов, насекомых, паразитов. 

3.4.12. Утечки, слива, рассеяния токсичных, опасных, загрязняющих, веществ. 

3.4.13. Недостачи застрахованного имущества, обнаруженной при проведении 

инвентаризации; кражи или расхищения имущества во время или непосредственно после 

наступления события, признанного страховым случаем.  

3.4.14. Воздействия на застрахованное имущество дождя, снега или иных осадков, 

изменения температур, влажности или других природных факторов, характерных для обычных в 

данной местности климатических и погодных условий; проникновения в застрахованные 

помещения дождя, снега, града или грязи через незакрытые окна, двери или иные отверстия в 

зданиях, если эти отверстия не возникли вследствие бури, вихря, урагана, смерча или иных 

явлений природного характера. 

3.4.15. Движущегося оползня и сдвига грунта, а также просадки, обрушения, оползня и 

сдвига грунта в результате его подработки в районе открытых и закрытых разработок грунта. 
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3.4.16. Перемещения застрахованного имущества и нахождения его по адресу, не 

указанному в договоре страхования, кроме случаев переезда Страхователя по новому адресу (о чём 

Страховщику сообщается письменно) и случаев вывоза имущества, предусмотренного договором 

страхования, согласно п. 2.4. настоящих Правил. 

3.4.17. Не подлежит возмещению ущерб, причиненный в результате эксплуатации 

имущества после принятия судом решения о приостановке или прекращении Страхователем 

соответствующей деятельности. 

 

3.5. В соответствии с настоящими Правилами также не покрываются страхованием: 

3.5.1. Убытки, вызванные утратой или повреждением товаров в процессе производства, 

если гибель или повреждение вызваны производственным процессом, их изготовлением, очисткой, 

восстановлением, улучшением, обновлением или обслуживанием. 

3.5.2. Убытки, возникшие вследствие несоблюдения Страхователем 

(Выгодоприобретателем) правил и инструкций по хранению, эксплуатации и обслуживанию 

застрахованных объектов, а также использования его не по назначению. 

3.5.3. Убытки, связанные с гибелью (утратой) или повреждением имущества Страхователя, 

которое было передано в собственность третьим лицам по договорам аренды, лизинга, найма, 

продажи, залога или иным договорам отсроченной продажи. 

 

3.6. Страховщик не несет обязательств по договору страхования в отношении погибших 

или поврежденных частей застрахованного имущества, если такие части в соответствии с 

техническими требованиями подлежали замене или ремонту, но заменены или отремонтированы не 

были. 

3.7. По соглашению сторон в договоре страхования могут быть предусмотрены и иные 

исключения из страхования в соответствии с настоящими Правилами с учетом степени риска и 

особенностей объекта страхования.  

 

3.8. В договор страхования, заключенный в соответствии с настоящими Правилами, может 

быть включено условие о возмещении Страховщиком  дополнительных целесообразных расходов, 

произведенных Страхователем при наступлении страхового случая, в том числе:  

3.8.1. Расходы по расчистке территории: возмещению подлежат дополнительно 

понесенные Страхователем расходы, необходимые для очистки (уборки), территории от 

последствий страхового случая, разборки, сносу застрахованного имущества, признанного не 

пригодным для дальнейшего использования, укрепления оставшегося имущества. 

3.8.2. Расходы на тушение пожара: возмещению подлежат дополнительно понесенные 

Страхователем расходы по тушению пожара, необходимые для уменьшения или предупреждения 

размера ущерба застрахованному имуществу, возмещаемому по договору страхования. К таким 

расходам, в частности, относятся стоимость израсходованных средств пожаротушения и 

огнетушащих составов, расходы на их перезаправку, замену спринклерных головок, а также 

стоимость работ по тушению пожара, подлежащая оплате организациям государственной 

противопожарной службы. 

3.8.3. Расходы на экспертов: подлежат возмещению дополнительно понесенные 

Страхователем расходы на оплату услуг экспертов и аналогичные расходы в объеме, необходимом 

для восстановления погибшего или поврежденного застрахованного имущества, исключая расходы 

на привлечение специалистов для рассмотрения убытка. Расходы на экспертов включают в себя 

расходы на бухгалтеров, архитекторов, проектировщиков, аудиторов, инженеров и иных экспертов. 

3.8.4. Расходы на восстановление документации: подлежат возмещению дополнительно 

понесенные Страхователем расходы необходимые для восстановления планов, чертежей, 

договоров, бухгалтерских записей и утраченных или поврежденных электронных данных (включая 

данные на магнитных носителях при условии их дублирования), за исключением ценности 

содержащейся в документах и электронных данных информации. Сумма возмещения включает 

стоимость работ и машинного времени, необходимого для восстановления такого имущества, 

включая расходы на подготовку информации в ней содержащейся, исключая убытки, вызванные 

модификацией или блокированием такой информации. 

3.8.5. Расходы в связи со срочностью: подлежат возмещению дополнительно понесенные 

Страхователем восстановительные расходы необходимые для оплаты сверхурочных работ, работ в 

ночное время, в официальные праздники и по оплате срочной доставки груза. 
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3.8.6. Возросшие расходы на восстановление: подлежат возмещению дополнительные 

расходы, понесенные для восстановления поврежденного (погибшего) Застрахованного имущества 

и возмещаемого по договору страхования, если такие расходы необходимо понести для 

соответствия новым требованиям законодательства, строительных норм и правил, прочих 

законодательных актов, принятых государственными и местными органами власти. 

3.8.6.1. Сумма возмещения по настоящим дополнительным расходам не включает расходы, 

необходимые для соблюдения норм, законодательных или подзаконных актов: 

а) Если гибель (утрата) или повреждение застрахованного имущества, произошли ранее даты 

заключения договора страхования; 

б) Если такие расходы были произведены Страхователем до наступления гибели или 

повреждения застрахованного имущества; 

в) Если такие расходы необходимо понести для не погибшего или не поврежденного 

застрахованного имущества или его частей. 

3.8.6.2. Сумма возмещения по настоящим Дополнительным условиям страхования не 

включает расходы на улучшение погибшего или поврежденного застрахованного имущества до 

состояния, которое не требуется указанными нормами, законодательными или подзаконными 

актами. 

3.8.6.3. Восстановительные работы должны быть начаты и окончены в разумные и 

целесообразные сроки, согласованные сторонами, и, при необходимости, частично или полностью 

могут быть произведены на другой площадке территории страхования, при условии, что они не 

увеличивают ответственность Страховщика по договору страхования. 

3.8.7. Расходы на временный переезд на период восстановительных работ: расходы по 

вывозу (перемещению) имущества из поврежденного строения; расходы, связанные с передачей 

имущества на временное хранение; расходы на оборудование временно занимаемых помещений и 

арендную плату за их использование и т.д.  

 

4. СТРАХОВАЯ СУММА 

 

4.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, 

исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер 

страховой выплаты при наступлении страхового случая. 

 

4.2. При страховании имущества страховая сумма не должна превышать его 

действительной (страховой) стоимости. Такой стоимостью для имущества считается его 

действительная стоимость в месте его нахождения в день заключения договора страхования. 

 

4.3. В договоре страхования страховая сумма устанавливается по каждому застрахованному 

объекту или совокупности объектов. 

Если иного не предусмотрено договором страхования, страховая сумма определяется:  

4.3.1. Для недвижимого имущества (зданий, сооружений, строений хозяйственного и иного 

назначения, отдельных помещений и т.д.), а также отдельных конструктивных частей данного 

имущества и элементов инженерной инфраструктуры – исходя из балансовой стоимости, за 

вычетом амортизации, с учетом данных о стоимости строительства такого объекта в данной 

местности, а также его износа и эксплуатационно-технического состояния; стоимости, 

установленной на основании заключения независимого оценщика. 

4.3.2. Для объектов незавершенного производства, отделки помещений – исходя из 

фактически произведенных материальных и трудовых затрат, с учетом норм и расценок на 

строительные работы на основании актов сдачи-приемки работ (иной документации, фиксирующей 

сроки и объемы выполнения работ). 

4.3.3. Для движимого имущества (инженерного и производственно – технологического 

оборудования, технически исправных средств электронной, множительной, вычислительной и 

радиотехники, силовых и других машин, передаточных устройств, инвентаря, самоходных 

механизмов, используемых на предприятии, авто- и электрокар и т.д.) – исходя из балансовой 

стоимости, за вычетом амортизации; суммы, необходимой для приобретения имущества 

полностью аналогичного, принимаемому на страхование, за вычетом износа, включая расходы по 

перевозке и монтажу, таможенные пошлины и прочие сборы; стоимости, установленной на 

основании заключения независимого оценщика. 
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4.3.4. Для товарно-материальных ценностей (товары, сырье и материалы) – исходя из 

стоимости затраченного сырья, материалов и труда с учетом утвержденных цен, норм и расценок 

для данного вида работ по изготовлению определенного вида товаров; закупочной стоимости 

сырья и материалов на основании договоров купли-продажи, счетов, иных финансовых 

документов, свидетельствующих о стоимости товарно-материальных ценностей, включая расходы 

по перевозке и упаковке, таможенные пошлины и прочие сборы. 

4.3.5. Для имущественных комплексов, включающих в себя недвижимое и движимое 

имущество и иного имущества, являющегося предметом и результатом производственной 

деятельности Страхователя – исходя из методов и способов оценки, рекомендуемых или 

установленных действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, но в любом 

случае не превышающих их действительную стоимость; стоимости, установленной на основании 

заключения независимого оценщика. 

 

4.4. Для больших запасов товаров на складе, в незавершенном производстве и т.д. может 

быть применен способ определения страховой суммы по среднему остатку, при котором 

определяется максимальный лимит стоимости запасов, а также ориентировочная величина 

ожидаемого среднего остатка в течение года. 

В начале срока действия договора страхования страховая премия рассчитывается исходя из 

величины ожидаемого среднего остатка, а в конце срока действия договора страхования 

определяется фактическая величина среднего остатка, на основании которого осуществляются 

взаиморасчеты между сторонами. 

Для небольших запасов может быть применен способ определения страховой суммы по 

максимальному остатку, исходя из которого рассчитывается страховая премия. 

 

4.5. В отношении дополнительных расходов страховая сумма устанавливается сторонами в 

договоре страхования отдельно по каждому виду таких расходов или в размере части (доли) 

страховой суммы, приходящейся на данные виды расходов. 

 

4.6. Страховая стоимость имущества, указанная в договоре 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. 

 

4.7. Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже страховой 

стоимости (неполное имущественное страхование). 

При таком условии договор страхования может предусматривать один из двух вариантов 

возмещения Страхователю (Выгодоприобретателю) понесенных им убытков при наступлении 

страхового случая: 

4.7.1. Возмещение части убытков пропорционально отношению страховой суммы к 

страховой стоимости. 

4.7.2. Возмещение всех причиненных убытков при наступлении страхового случая, но в 

пределах страховой суммы, установленной договором страхования, с прекращением действия 

договора страхования (страхование по первому риску). 

 

4.8. Если имущество застраховано лишь в части страховой стоимости, Страхователь 

(Выгодоприобретатель) 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. 

 

4.9. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую 

стоимость, договор является недействительным в той части страховой суммы, которая превышает 

страховую стоимость. Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не 

подлежит. 

 

4.10. Если страховая премия вносится в рассрочку и к моменту установления превышения 

страховой стоимости она внесена не полностью, то оставшиеся страховые взносы должны быть 

уплачены в размере, уменьшенном пропорционально уменьшению размера страховой суммы. 
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4.11. Если  завышение страховой суммы явилось следствием обмана со стороны  

Страхователя, то Страховщик вправе требовать признания договора страхования 

недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму 

полученной им от Страхователя страховой премии. 

 

4.12. После выплаты страхового возмещения ответственность Страховщика сохраняется до 

конца обусловленного договором срока в размере разницы между страховой суммой, указанной в 

договоре, и суммой выплаченного страхового возмещения (за исключением страхования на 

условии “страхование по первому риску”). 

Размер ответственности Страховщика уменьшается с даты наступления ущерба, после 

признания Страховщиком события страховым случаем. 

При восстановлении или замене пострадавшего имущества размер ответственности 

Страховщика может быть увеличен до первоначального значения страховой суммы по договору 

путем заключения дополнительного соглашения и уплаты Страхователем дополнительной 

страховой премии.  

 

4.13. В период действия договора страхования Страхователь по согласованию со 

Страховщиком может в пределах действительной стоимости имущества увеличить страховую 

сумму путем заключения дополнительного соглашения и уплаты дополнительной страховой 

премии. 

В договоре страхования может быть предусмотрено условие, согласно которому страховая 

сумма после выплаты страхового возмещения  восстанавливается автоматически без взимания 

дополнительной страховой премии, при условии, что размер убытка не превышает установленной 

в договоре суммы. 

 

4.14. По отдельному соглашению сторон договором страхования может быть предусмотрен 

лимит ответственности Страховщика (автоматическое покрытие) по  возможному страхованию в 

отношении имущества, приобретенного в собственность, арендованного, возведенного или 

введенного в эксплуатацию Страхователем после вступления договора страхования в силу, или в 

отношении застрахованного имущества, стоимость которого увеличилась после вступления 

договора страхования в силу, но не свыше предельного лимита, установленного договором 

страхования.   

 Указанное в настоящем пункте имущество должно быть письменно заявлено Страховщику 

на страхование в срок, установленный договором страхования, после чего Страховщиком 

оформляется дополнение к договору с проведением перерасчета суммы страховой  премии, если 

иного не предусмотрено договором страхования.   

 

5. ФРАНШИЗА  

 

5.1. В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза, которая различается на 

условную и безусловную. 

При условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности за убытки, если 

его размер не превышает франшизу. 

При безусловной франшизе ответственность Страховщика определяется размером убытков 

за минусом франшизы. 

Франшиза определяется обеими сторонами в процентном отношении к страховой сумме 

или в абсолютной величине. 

 

5.2. Если происходит несколько страховых случаев, франшиза учитывается при расчете 

возмещения по каждому страховому случаю. 

 

5.3. Если в результате одного страхового случая повреждается несколько застрахованных 

объектов или групп объектов, для которых в договоре страхования предусмотрены отдельные 

франшизы, то франшизы учитываются при расчете возмещения по каждому объекту или группе 

объектов. 
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6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ).  

СТРАХОВОЙ ТАРИФ 

 

6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь 

(Выгодоприобретатель) обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные 

договором страхования. 

Страховая премия (страховые взносы) уплачивается Страхователем в валюте Российской 

Федерации. 

 

6.2. При заключении конкретного договора страхования Страховщик применяет 

рассчитанные им по каждому страховому риску базовые страховые тарифы (Приложения 3, 4, 5 к 

настоящим Правилам), определяющие страховую премию, взимаемую с единицы страховой 

суммы. 

Основываясь на базовых тарифных ставках, Страховщик, в каждом конкретном случае при 

заключении договора страхования, для определения степени страхового риска и учета 

особенностей имущественных интересов конкретного лица вправе применять к базовым 

тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффициенты, указанные в Приложениях 3, 4, 5  

к настоящим Правилам. 

Наличие минимальных и максимальных значений повышающих / понижающих 

коэффициентов позволяет Страховщику более полно учитывать особенности объекта страхования, 

возможные факторы риска и определять наиболее реальную тарифную ставку по конкретному 

договору страхования, что является одним из условий обеспечения финансовой устойчивости 

Страховщика. 

В связи с отсутствием какой-либо утвержденной методики (рекомендаций) 

экономического обоснования повышающих и понижающих коэффициентов, применяемых при 

определении конкретного страхового тарифа по конкретному договору добровольного 

страхования, их минимальные и максимальные значения, а также основные факторы риска, 

указанные в Приложениях 3, 4, 5 к настоящим Правилам, определены экспертным путем с учетом 

многолетней практики применения системы повышающих (понижающих) коэффициентов 

российскими страховыми организациями.  

 

6.3. Основанием для применения Страховщиком повышающих или понижающих 

коэффициентов являются результаты проведенной им оценки страхового риска, осуществляемой 

на основании: информации и документов, представленных Страхователем с заявлением на 

страхование, как из числа указанных в настоящих Правилах, так и дополнительно запрошенных 

Страховщиком; информации, самостоятельно полученной  Страховщиком и осмотра страхуемого 

имущества; заключений экспертов и оценщиков, которые позволяют Страховщику в совокупности 

выявить факторы риска, повышающие или понижающие вероятность наступления страхового 

случая по каждому из страховых рисков, включаемых в договор Страхования, определить 

особенности страхуемого имущества. 

При наличии факторов риска увеличивающих вероятность наступления страхового события 

по конкретному страховому риску (рискам) Страховщик применяет к базовой тарифной ставке 

повышающие коэффициенты (конкретное значение определяется исходя из вида, количества и 

значимости факторов риска по своему воздействию на наступление страхового случая), а при 

отсутствии факторов риска или их незначительном влиянии на наступление  страхового случая, 

Страховщик применяет к базовой тарифной ставке понижающие коэффициенты. 

При этом Страховщик руководствуется правом, предоставленным ему Гражданским 

кодексом РФ и Законом РФ “Об организации страхового дела в Российской Федерации” на оценку 

страхового риска. 

 

6.4. При заключении договора страхования в соответствии с настоящими Правилами 

Страховщик осуществляет комплекс последовательных действий, направленных на определение 

степени страхового риска, а именно: анализируется информация и изучаются документы, 

представленные Страхователем вместе с заявлением на страхование, как из числа указанных в 

настоящих Правилах, так и дополнительно запрошенных Страховщиком, характеризующих 

техническое состояние объекта страхования на момент заключения договора страхования, его 

действительную стоимость, наличие факторов риска; производит осмотр страхуемого имущества; 
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привлекает экспертов для оценки состояния страхуемого имущества и вероятности наступления 

страхового события по каждому из страховых рисков, включаемых в договор страхования; 

самостоятельно получает дополнительную информацию, статистические данные в организациях, 

располагающих такой информацией, о Страхователе и страхуемом объекте; на основе полученных 

результатов делает вывод о степени страхового риска (вероятности наступления страхового 

события), принимает решение о страховании/ отказе в страховании, применении к базовой 

тарифной ставке повышающих или понижающих коэффициентов.  

 

6.5. Конкретный размер страхового тарифа определяется договором страхования по 

соглашению сторон. 

 

6.6. По договору страхования, заключенному на срок менее 1 года, страховая премия 

уплачивается единовременно в следующих размерах от суммы годовой страховой премии: за 1 

месяц - 25%, 2 месяца - 35%, 3 месяца - 40%, 4 месяца - 50%, 5 месяцев - 60%, 6 месяцев - 70%, 7 

месяцев - 75%, 8 месяцев - 80%, 9 месяцев - 85%, 10 месяцев - 90%, 11 месяцев - 95%. 

 

6.7. Страхователь обязан в течение 5-ти дней после подписания договора страхования 

уплатить Страховщику страховую премию. 

Порядок уплаты страховой премии определяется в договоре страхования. 

Днем уплаты страховой премии считается: 

6.7.1. При уплате наличным расчетом – день получения страховой премии Страховщиком. 

6.7.2. При уплате безналичным расчетом – день поступления страховой премии на 

расчетный счет Страховщика. 

 

6.8. Страховая премия по договору страхования, заключенному сроком на один год, может 

уплачиваться в два срока: 50% - при заключении договора, 50% - не позднее 4-х месяцев с начала 

действия договора. По соглашению сторон суммы и сроки уплаты страховой премии могут быть 

изменены, что отражается в особых условиях договора страхования. 

 

6.9. При заключении договора страхования на срок более одного года и условии об уплате 

страховой премии в рассрочку (по годам), страховая премия рассчитывается Страховщиком 

ежегодно в течение пяти дней с момента истечения предыдущего годичного периода действия 

договора страхования, или в иные сроки, оговоренные сторонами при заключении договора 

страхования. При этом Страховщиком учитываются все обстоятельства, влияющие на степень 

страхового риска, а также изменения в объекте страхования, объеме обязательств Страховщика, 

страховой суммы и т.п., если они имели место. Страховая премия уплачивается Страхователем в 

порядке и сроки, предусмотренные договором страхования. 

 

6.10. В случае неуплаты Страхователем в установленный договором страхования срок 

страховой премии (при уплате страховой премии единовременно) или первого взноса (при уплате 

страховой премии в рассрочку) договор страхования считается не вступившим в силу. 

При неуплате очередного взноса (при уплате страховой премии в рассрочку) договор 

страхования расторгается
2
 по инициативе Страховщика в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации (гл.29 ГК РФ) или в одностороннем порядке (в случае если такой порядок 

был предусмотрен сторонами при заключении договора страхования), если стороны не 

договорились об отсрочке уплаты очередного взноса (договоренность об отсрочке страхового 

взноса оформляется дополнительным соглашением к договору страхования). 

Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение 

которого по согласованию сторон отсрочено, Страховщик вправе при определении размера 

подлежащего выплате страхового возмещения зачесть сумму отсроченного страхового взноса. 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Основания для расторжения договора определены ст. 450 ГК РФ. 
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7. СРОК СТРАХОВАНИЯ. ПОРЯДОК  ЗАКЛЮЧЕНИЯ   

ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

7.1. Договор  страхования заключается на срок от 1 до 12 месяцев или иной срок по 

согласованию сторон. 

 

7.2. Для заключения договора страхования Страхователь представляет письменное 

заявление по установленной Страховщиком форме (Приложение 8 к настоящим Правилам), к 

которому должны быть приложены следующие документы (или их копии) по требованию 

Страховщика: 

7.2.1. Бухгалтерские документы (баланс, балансовые ведомости и т.д.), подтверждающие 

страховую стоимость объектов страхования. 

7.2.2. Договоры купли – продажи с приложениями. 

7.2.3. Техническую документацию (паспорта, сертификаты) на имущество, представляемое 

на страхование. 

7.2.4. Другие документы, относящиеся к принимаемому на страхование имуществу. 

 

7.3. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику 

известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения 

вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления 

(страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику. 

При этом существенными могут быть признаны обстоятельства, определенно оговоренные 

Страховщиком в заявлении на страхование, договоре страхования (страховом полисе) или в его 

письменном запросе. 

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 в соответствии с законодательством Российской Федерации, за 

исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали. 

 

7.4. Страховщик на основании представленных Страхователем документов составляет 

опись имущества, представляемого на страхование, с указанием его стоимости и документов, 

подтверждающих действительную стоимость данного имущества. Опись заверяется 

руководителем, главным бухгалтером и печатью Страхователя. 

После оформления договора страхования указанные документы становятся неотъемлемой 

его частью. 

 

7.5. Договор страхования может быть заключен: 

7.5.1. Как на все имущество, так и на его отдельные виды (предметы). 

7.5.2. На полную страховую стоимость или на ее часть, но не менее 50% страховой 

стоимости данного имущества, в этом случае объекты считаются застрахованными по 

пропорциональному принципу. 

 

7.6. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно 

быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям: 

7.6.1. О конкретном имуществе, являющемся объектом страхования. 

7.6.2. О характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование 

(страхового случая). 

7.6.3. О сроке действия договора и размере страховой суммы. 

 

7.7. Отношения между Страховщиком и Страхователем оформляются в письменной форме 

путем составления договора страхования (Приложение 7 к настоящим Правилам), подписанного 

сторонами, и/или вручения Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком 

(Приложение 6 к настоящим Правилам). 
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7.8. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст 

договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя), 

если в договоре (страховом полисе) прямо указывается на применение таких Правил и сами 

Правила изложены в одном документе с договором (страховым  полисом) или на его оборотной 

стороне либо приложены к нему. В последнем случае вручение Страхователю при заключении 

договора Правил страхования должно быть удостоверено записью в договоре. 

 

7.9. Согласно гражданскому законодательству при заключении договора страхования 

Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или исключении отдельных 

положений Правил страхования и о дополнении Правил в соответствии с п. 10 ст. 32 Закона РФ 

“Об организации страхового дела в Российской Федерации”. 

 

7.10. При заключении договора страхования имущества Страховщик вправе произвести 

осмотр страхуемого имущества, а при необходимости назначить экспертизу в целях установления 

его действительной стоимости. При этом оценка страхового риска Страховщиком не является 

обязательной для Страхователя, который имеет право доказывать иное. 

 

7.11. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в момент 

уплаты страховой премии или первого ее взноса. 

Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на страховые 

случаи, происшедшие после вступления договора страхования в силу, если в договоре не 

предусмотрен иной срок начала действия договора. 

 

7.12. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был 

заключен договор страхования, к другому лицу, права и обязанности по этому договору переходят 

к лицу, к которому перешли права на имущество, за исключением случаев принудительного 

изъятия имущества по основаниям, предусмотренным действующим гражданским 

законодательством Российской Федерации, и отказа от права собственности. 

Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно незамедлительно 

письменно уведомить об этом Страховщика. 

 

8. ПОРЯДОК  ПРЕКРАЩЕНИЯ  ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

8.1. Действие договора прекращается в случаях: 

8.1.1. Истечения срока страхования (в 24 часа 00 минут дня, определенного договором в 

качестве даты окончания срока его действия). 

8.1.2. Выполнения Страховщиком своих обязательств по договору страхования в полном 

объеме. 

8.1.3. Неуплаты Страхователем страховых взносов в установленный договором 

страхования срок, если договором страхования не предусмотрено иное. 

8.1.4. Ликвидации Страхователя, за исключением случаев правопреемства. 

8.1.5. Ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

8.1.6. Принятия судом решения о признании договора страхования недействительным. 

 

8.2. Договор страхования может быть прекращен до наступления срока, на который он был 

заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и 

существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам, иным, чем страховой случай. 

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. 

 

8.3. 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. 

В этом случае, уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если 

договором не предусмотрено иное (конкретный размер части страховой премии, подлежащей в 
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данном случае возврату Страхователю, определяется Страховщиком в каждом конкретном случае с 

учетом срока действия договора, наличия или отсутствия в этот период выплат). 

 

8.4. Изменение и расторжение сторонами договора осуществляется в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации (глава 29 ГК РФ). 

 

8.5. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его 

заключения по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с 

нормами гражданского законодательства Российской Федерации. 

 

8.6. В случае отзыва лицензии Страховщик, в течение месяца со дня вступления в силу 

данного решения органа страхового надзора, уведомляет Страхователя об отзыве лицензии, о 

досрочном прекращении договора страхования и/или о передаче обязательств, принятых по 

договору страхования (страхового портфеля), с указанием страховщика, которому данный 

портфель может быть передан. 

Обязательства по договору страхования, по которому отношения сторон не урегулированы, 

по истечении трех месяцев со дня вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве 

лицензии подлежат передаче другому страховщику в порядке, установленном Законом РФ “Об 

организации страхового дела в Российской Федерации”. 

 

9. ИЗМЕНЕНИЕ  СТЕПЕНИ  РИСКА 

 

9.1. Страхователь должен незамедлительно, но в любом случае не позднее одного рабочего 

дня с того момента, когда он узнал или должен был узнать о существенных изменениях в степени 

риска, информировать Страховщика о данных изменениях: о существенных изменениях в 

застрахованном имуществе; о переходе права собственности на имущество другому лицу; о 

передаче застрахованного имущества третьим лицам, в аренду, наем, лизинг; об изменении 

условий содержания, хранения и эксплуатации застрахованного имущества; о прекращении 

производства или существенном изменении его характера, сносе, капитальном ремонте, 

перестройке или переоборудовании зданий и сооружений, частичной или полной замене 

оборудования, изменении режима безопасности, повреждении или уничтожении имущества, вне 

зависимости от того, подлежат ли убытки возмещению по договору страхования или нет, и т.д. 

 

9.2. При получении информации об обстоятельствах, влекущих увеличение степени 

страхового риска, Страховщик вправе потребовать изменения условий договора страхования, 

включая прекращение договора страхования, или уплаты дополнительной страховой премии 

соразмерно увеличению риска. 

Если Страхователь не согласится на новые условия или откажется от уплаты 

дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в 

порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

9.3. При неисполнении Страхователем обязанностей по сообщению Страховщику 

информации об увеличении степени страхового риска последний вправе потребовать расторжения 

договора страхования и возмещения убытков. 

Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, 

влекущие увеличение степени страхового риска, уже отпали. 

 

9.4. Независимо от того, наступило ли повышение степени страхового риска или нет, 

Страховщик вправе в период действия договора страхования проверять состояние объекта 

страхования, условия содержания и эксплуатации застрахованного имущества. 

 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

10.1. Страховщик имеет право: 

10.1.1. Проверять представленную Страхователем информацию об объекте страхования и 

ее достоверность. 
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10.1.2. Проверять состояние застрахованного имущества в период действия договора 

страхования, в том числе на соответствие условиям, указанным в заявлении на страхование. 

10.1.3. Принимать участие в спасании и сохранении застрахованного имущества, а также 

давать, при необходимости письменные рекомендации по уменьшению ущерба. Однако эти 

действия Страховщика не могут рассматриваться как признание обязанности Страховщика 

выплачивать страховое возмещение. 

10.1.4. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления события, 

имеющего признаки страхового случая. 

10.1.5. Производить осмотр пострадавшего при наступлении события имущества, не 

дожидаясь извещения Страхователя об убытке. При этом Страхователь не вправе препятствовать 

Страховщику в проведении такого осмотра. 

10.1.6. Требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта 

наступления события, имеющего признаки страхового случая, или размера предполагаемого 

страхового возмещения, включая сведения, составляющие коммерческую тайну. 

10.1.7. При необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы о 

предоставлении документов и информации, подтверждающих факт и причину наступившего 

события. 

10.1.8. Отсрочить составление страхового акта, если: 

10.1.8.1. Производилась независимая экспертиза причин и обстоятельств наступления 

события, имеющего признаки страхового случая, и размера причиненного ущерба. При этом 

отсрочка происходит до момента окончания экспертизы и составления соответствующего 

документа. 

10.1.8.2. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело против Страхователя 

и по нему ведется расследование. При этом отсрочка происходит: 

- до прекращения уголовного дела на стадии дознания или предварительного следствия при 

недоказанности участия Страхователя в совершении преступления и вынесения Страхователю 

оправдательного приговора; 

- до наступления других обстоятельств, которые будут указывать на отсутствие 

противоправности в действиях Страхователя в соответствии с уголовным законодательством 

Российской Федерации, если указанные действия связаны с обстоятельствами, повлекшими 

наступление страхового случая; 

- до пересмотра судами вышестоящих инстанций постановления (решения, приговора) суда 

нижестоящей инстанции. 

10.1.9. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. 

10.1.10. Требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору 

страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при 

предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения. Риск 

последствий невыполнения или несвовременного выполнения обязанностей, которые должны 

были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель. 

 

10.2. Страховщик обязан: 

10.2.1. Ознакомить Страхователя с содержанием Правил страхования и вручить ему один 

экземпляр Правил страхования, на основании которых заключен договор страхования. 

10.2.2. После получения страховой премии или первого ее взноса в 3-х дневный срок 

выдать Страхователю страховой полис.  

10.2.3. По заявлению Страхователя оформить дополнительное соглашение при увеличении 

страховой суммы вследствие увеличения страховой стоимости имущества. 

10.2.4. Не разглашать сведения о Страхователе и его имуществе, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

 

10.3. После получения сообщения о наступлении события, имеющего признаки 

страхового случая, Страховщик обязан: 

10.3.1. Выяснить обстоятельства наступления события, провести анализ на предмет 

признания наступившего события страховым случаем.  
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10.3.2. После получения необходимых документов, при признании наступившего события 

страховым случаем, в течение 5-ти рабочих дней составить страховой акт, определить размер 

причиненных убытков и произвести расчет суммы страхового возмещения. 

10.3.3. При признании наступившего события страховым случаем выплатить страховое 

возмещение (или отказать в выплате при наличии оснований), в установленный договором 

страхования срок. 

 

10.4. Страхователь имеет право: 

10.4.1. На изменение условий договора страхования. 

10.4.2. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. 

10.4.3. Требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования. 

10.4.4. Назначить экспертов, адвокатов по вопросам, связанным с наступлением события, 

определением размера убытков и сумм страхового возмещения. 

10.4.5. На получение от Страховщика информации, касающейся его финансовой 

устойчивости, не являющейся коммерческой тайной. 

10.4.6. Передать права и обязанности по договору страхования правопреемнику при 

реорганизации его как юридического лица (или по иным основаниям) с уведомлением об этом 

Страховщика. 

10.4.7. На заключение договора страхования в пользу третьих лиц (Выгодоприобретателей). 

10.4.8. На получение льгот по договору страхования в соответствии с настоящими 

Правилами. 

 

10.5. Страхователь обязан: 

10.5.1. Соблюдать настоящие Правила и условия договора страхования. 

10.5.2. Сообщать Страховщику о всех известных ему обстоятельствах, имеющих 

существенное значение для определения степени риска, при заключении договора страхования, и 

всех изменениях степени риска в период действия договора, незамедлительно, но в любом случае 

не позднее 30-ти дней предоставлять Страховщику дополнительную информацию о 

застрахованном имуществе, включая сведения о правовом режиме застрахованного имущества 

(собственность, аренда, хранение, владение, залог, переход имущества в собственность другого 

лица), об изменении условий его эксплуатации, технологии производства, реконструкции, 

перепланировки помещений, выполнении противопожарных мероприятий и т.д. 

10.5.3. Соблюдать правила техники безопасности и общепринятые нормы содержания и 

эксплуатации застрахованных объектов. 

10.5.4. Информировать Страховщика обо всех договорах страхования, заключенных с 

другими страховыми организациями в отношении объекта, предлагаемого на страхование (двойное 

страхование). 

10.5.5. Уплачивать страховую премию в размере и порядке, определенном договором 

страхования. 

 

10.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, 

Страхователь или лицо, в пользу которого заключено страхование, обязаны: 

10.6.1. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) суток со дня, когда он 

узнал или должен был узнать о страховом случае, уведомить Страховщика или его представителя в 

письменном виде. Если договором предусмотрен иной срок и (или) способ уведомления, оно 

должно быть сделано в условленный срок указанным в договоре  способом.  

Несвоевременное уведомление Страховщика о наступившем событии дает последнему 

право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что Страховщик 

своевременно узнал о наступлении события либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом 

не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение. 

10.6.2. Незамедлительно сообщить о событии в компетентные органы (милицию, 

госпожнадзор и т.д.) и соответствующие аварийно-технические и аварийно-спасательные службы, 

подразделения МЧС РФ. 

10.6.3. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для 

уменьшения возможных убытков. 
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При этом по возможности получить от соответствующих компетентных органов и служб 

предварительную информацию относительно причин и обстоятельств наступившего события, в 

частности, составить акт произвольной формы с участием представителей компетентных органов и 

служб, имеющих оперативную информацию о наступившем событии, местных органов 

исполнительной власти, а также свидетелей (очевидцев) наступления события; зафиксировать 

первичную картину ущерба с помощью фото-, кино- или видеосъемки и передать Страховщику в 

целях более правильного и объективного расследования обстоятельств наступившего события.    

10.6.4. В течение предусмотренного договором страхования срока, с момента обнаружения 

убытков, представить Страховщику документы, свидетельствующие о причинах и характере 

наступившего события, размере причиненных убытков, а также другую необходимую 

информацию, относящуюся к данному событию (при необходимости, включая письменные 

показания). При этом ответственность за сбор доказательств, подтверждающих то, что убытки 

были понесены Страхователем в результате наступления страхового случая, а также за выявление 

виновных лиц, возлагается на самого Страхователя. 

10.6.5. Предоставить Страховщику возможность осмотреть поврежденное имущество и 

выяснить обстоятельства наступления события. 

10.6.6. Сохранить до прибытия представителя Страховщика все оставшееся после 

наступления события имущество (поврежденное и неповрежденное). 

При этом Страхователь вправе изменять положение имущества только в том случае, когда 

это диктуется соображениями безопасности, уменьшения размеров ущерба или с согласия 

Страховщика. В этом случае Страхователь обязан зафиксировать это с помощью 

фотографирования,  видеосъемки или другим аналогичным образом. 

10.6.7. Сообщить Страховщику о всех заключенных договорах страхования в отношении 

данного объекта страхования. 

10.6.8. Принять предусмотренные действующим законодательством меры по 

осуществлению права требования к лицу, виновному в причинении ущерба. 

10.6.9. Известить Страховщика о получении (возможности получения) денежного 

возмещения от виновного в причинении ущерба лица. 

 

11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ И СУММЫ  

СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ (СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ) 

 

11.1. Согласно настоящим Правилам страхования под убытками понимаются расходы, 

которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб). 

 

11.2. После получения от Страхователя сообщения и заявления о происшедшем событии 

Страховщик осуществляет следующие действия: 

11.2.1. Устанавливает факт наступления события: проверяет соответствие приведенных в 

заявлении Страхователя сведений (время, место, обстоятельства события и т.д.) условиям договора 

страхования и настоящим Правилам; определяет факт и причины возникновения события, 

вследствие которого был причинен ущерб (на основании документов соответствующих 

организаций); проверяет, было ли произошедшее событие и наступившие убытки предусмотрены 

договором страхования; определяет необходимость привлечения экспертов, аварийных 

комиссаров, осуществляет иные действия, направленные на установление факта наступления 

события. 

11.2.2. При признании наступившего события страховым случаем определяет размер 

убытков, суммы страховой выплаты, составляет акт о страховом случае (страховой акт/аварийный 

сертификат) и с учетом этого принимает решение о выплате страхового возмещения.  

 

11.3. В связи с наступлением события, имеющего признаки страхового случая, 

Страхователь в течение 5-ти рабочих дней с момента наступления события направляет 

Страховщику письменное заявление (Приложение 9 к настоящим Правилам). 

Одновременно с заявлением Страхователь представляет Страховщику оригинал договора 

(полиса) страхования, а также по требованию Страховщика все необходимые документы, 

подтверждающие факт наступления события и свидетельствующие о размере причиненных 

Страхователю убытков, в зависимости от наступившего события, в частности: 
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при пожаре – акты противопожарных, правоохранительных органов, заключения пожарно-

технической экспертизы, акты, заключения аварийно-технических служб, государственных и 

ведомственных комиссий; данные, свидетельствующие об уровне пожарной безопасности, с 

указанием даты последнего обследования помещения, в котором находится застрахованное 

имущество, государственным инспектором по пожарному надзору, акты об обследовании 

взрывоопасных объектов, расположенных в непосредственной близости от места страхования, 

аварийной службы газовой сети; перечень поврежденного (уничтоженного) имущества с указанием 

степени повреждения, иные документы, подтверждающие факт наступления события и размер 

причиненного ущерба, перечень которых Страховщик определяет в каждом конкретном случае с 

учетом всех обстоятельств наступившего события; 

при аварии водопроводных, канализационных сетей и отопительных систем, а также 

вследствие внезапной порчи или внезапного срабатывания системы автоматического 

пожаротушения – акты об обследовании водопроводных, канализационных сетей и отопительных 

систем на  объекте расположения имущества, а также системы пожаротушения; акты, заключения 

аварийно-технических служб, государственных и ведомственных комиссий, перечень 

поврежденного (уничтоженного) имущества с указанием степени повреждения, иные документы, 

подтверждающие факт наступления события и размер причиненного ущерба, перечень которых 

Страховщик определяет в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств наступившего 

события; 

при противоправных действиях третьих лиц – заключения правоохранительных и 

следственных органов, органов прокуратуры, федеральной службы безопасности, документы, 

свидетельствующие о наличии и характере систем охраны (договоры с отделами вневедомственной 

охраны и т.п.), иные документы, подтверждающие факт наступления, классификацию события 

(кража, кража со взломом, разбой, грабеж и т.д.) и размер причиненного ущерба, перечень которых 

Страховщик определяет в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств наступившего 

события; 

при стихийных бедствиях – акты, заключения территориальных подразделений 

гидрометеослужбы, сейсмологической службы, государственных, ведомственных и экспертных 

комиссий, компетентных органов, подразделений МЧС РФ, иные документы, подтверждающие 

факт наступления события и размер причиненного ущерба, перечень которых Страховщик 

определяет в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств наступившего события; 

при наступлении иных событий, признанных Страховщиком страховыми случаями – 

акты, заключения экспертов оценщиков, иные материалы и документы, подтверждающие факт 

наступления события и свидетельствующие о размере причиненных Страхователю убытков, в 

зависимости от классификации наступившего события, а также документы соответствующих 

компетентных органов, служб, предприятий и организаций, имеющих информацию о причинах и 

характере наступившего события, перечень поврежденного (уничтоженного) имущества с 

указанием степени повреждения. 

При этом во всех случаях, когда в расследовании причин и обстоятельств наступившего 

события принимали участие правоохранительные органы (милиция, следственные органы, органы 

прокуратуры), представляются документы, свидетельствующие о возбуждении или об отказе в 

возбуждении уголовного дела.  

 

11.4. В случае если перечисленных и представленных Страхователем документов 

недостаточно для проведения анализа наступившего события и принятия соответствующего 

решения, Страховщик вправе запросить у Страхователя необходимые дополнительные документы 

(бухгалтерские, банковские, другие документы, имеющие отношение к наступившему событию), 

информацию и соответствующие разъяснения; привлечь экспертов для проведения экспертной 

оценки по поводу обстоятельств наступившего события; при необходимости, в целях получения 

более полной информации о произошедшем событии, запросить сведения, связанные с этим 

событием у правоохранительных органов: милиции, следственных органов, органов прокуратуры; 

пожарной службы и службы спасения МЧС РФ, аварийно-технических служб, аварийных служб 

газовой сети, гидрометеослужб, экспертных комиссий, других организаций, располагающих 

информацией об обстоятельствах возникновения события, а также самостоятельно выяснять 

причины и обстоятельства события. Страховщик также вправе осуществлять иные действия, 

связанные с выяснением всех обстоятельств события и определением размера убытков в 

зависимости от причин, характера и последствий наступившего события. 
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При необходимости работа по определению причин наступления события и размера 

убытков по поручению Страховщика может выполняться представителями специализированной 

организации (независимыми экспертами, оценщиками, аварийными комиссарами). 

 

11.5. После получения всех необходимых документов и сведений о наступившем событии 

Страховщик проводит анализ на предмет признания события страховым случаем и принимает 

решение о признании события страховым, страховой выплате или отказе в выплате страхового 

возмещения. 

При установлении факта наступления страхового случая и до определения общей суммы 

ущерба Страховщик имеет право выплатить Страхователю (Выгодоприобретателю) безусловно 

причитающуюся ему часть страхового возмещения.  

 

11.6. Если Страховщик признает наступившее событие страховым случаем и при 

отсутствии судебного спора между сторонами, он, на основании заявления, документов, 

представленных Страхователем, а также дополнительно полученных им документов, составляет 

страховой акт, в котором указываются обстоятельства страхового случая, обоснование 

произведенных расчетов размера причиненных убытков, размер суммы страхового возмещения, 

подлежащей выплате Страхователю (Выгодоприобретателю) (Приложение 10 к настоящим 

Правилам). 

Страховой акт не составляется, если при проверке заявления Страхователя установлено, 

что заявленные убытки наступили не в результате страхового случая. В этом случае Страховщиком 

и Страхователем составляется документ произвольной формы, в котором указываются причины, по 

которым страховой акт не был составлен, или Страховщик направляет Страхователю письменное 

уведомление с указанием причин непризнания наступившего события страховым случаем и 

принятом решении об отказе в выплате страхового возмещения. 

 

11.7. Дополнительные расходы, предусмотренные договором страхования, определяются в 

размере величины этих расходов, но в пределах страховой суммы (части/доли страховой суммы), 

по расценкам, исходя из необходимости и экономически целесообразного объема выполненных 

работ, на основании представленных Страхователем соответствующих документов (счета, 

квитанции, фактуры, накладные, платежные документы и т.д.), подтверждающих произведенные 

расходы. 

 

11.8. Под ущербом понимается стоимость поврежденного или уничтоженного 

(утраченного) имущества в результате события, признанного страховым случаем. 

 

11.9. Если иного не предусмотрено договором страхования, страховое возмещение 

выплачивается: 

11.9.1. При уничтожении (утрате) застрахованного имущества –  в размере его 

действительной стоимости на дату страхового случая, за вычетом остаточной стоимости, но не 

свыше страховой суммы. 

Полным уничтожением считается такое повреждение имущества, когда затраты на его 

восстановление превышают действительную стоимость имущества. 

11.9.2. При повреждении застрахованного имущества – в размере стоимости затрат на 

его восстановление за вычетом на износ заменяемых в процессе восстановления (ремонта) частей и 

материалов, но не более страховой суммы, установленной договором страхования.  

Затраты на восстановление включают в себя:  

- расходы на материалы, необходимые для восстановления поврежденного имущества в 

исходное состояние, с учетом износа заменяемых в процессе восстановления материалов (частей, 

деталей, схем, узлов); 

- расходы на оплату работ по восстановлению поврежденного и/или уничтоженного 

имущества; 

- расходы по демонтажу и повторному монтажу, по доставке материалов к месту ремонта и 

обратно, если восстановление на месте страхования невозможно или неэффективно, а также другие 

необходимые для восстановления расходы.  

Затраты на восстановление не включают в себя:  
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- расходы, связанные с реконструкцией, переоборудованием, изменением и/или 

улучшением застрахованного имущества;  

- расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом или временным 

восстановлением, заменой отдельных деталей (конструкций), частей вследствие их износа или 

технического брака (договором страхования может быть предусмотрено возмещение 

Страховщиком стоимости временного ремонта, если такой ремонт является частью окончательного 

ремонта и не увеличивает его общую стоимость); 

- расходы на профилактический ремонт и техническое обслуживание, которые были бы 

необходимы в любом случае вне зависимости от страхового случая; 

- иные, произведенные сверх необходимых, расходы, не предусмотренные договором 

страхования и/или не обусловленные страховым случаем. 

 

11.10. В величину ущерба включаются также дополнительные расходы, предусмотренные 

договором страхования.  

 

 11.11. Страховая выплата производится в зависимости от условия возмещения, 

предусмотренного договором страхования:  

- при условии возмещения в соответствии с действительной стоимостью имущества – в 

размере суммы ущерба, если страховая сумма при заключении договора страхования была 

определена в размере действительной стоимости имущества; 

- при условии возмещения с учетом пропорциональной ответственности – 

пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости (в случае установления 

страховой суммы ниже страховой стоимости). Факт пропорционального страхования указывается в 

договоре страхования в виде специальной оговорки “эверидж”; 

- при условии возмещения по первому риску – в размере ущерба, но в пределах страховой 

суммы. При этом весь ущерб возмещается полностью (первый риск в течение срока действия 

договора страхования), а ущерб от второго риска не компенсируется.  

 

11.12. Общая сумма страховых  выплат  по  договору  по  всем страховым  случаям,  

происшедшим  в течение срока его действия не может превышать страховой суммы по договору 

страхования. 

 

11.13. Если производится замена поврежденных частей несмотря на то, что был возможен 

их ремонт без всякой угрозы безопасности эксплуатации застрахованного имущества, Страховщик 

рассчитывает величину ущерба исходя из возможной стоимости ремонта этих частей, но не свыше 

стоимости их замены. 

 

11.14. Если производится временный или вспомогательный ремонт поврежденного 

застрахованного имущества, Страховщик определяет убытки по временному, вспомогательному и 

окончательному ремонту в пределах сумм, не превышающих величину восстановительных 

расходов в  случае, если бы такой временный или вспомогательный ремонт не производился. 

 

11.15. Если же ущерб частично  возмещен  лицом,  виновным  в причинении этого ущерба, 

то Страховщик выплачивает страховое возмещение с учетом суммы, полученной Страхователем от 

лица, ответственного за причиненный ущерб. 

 

11.16. При наличии спора между Страхователем и Страховщиком и решении  его  в 

судебном порядке, размер причиненных убытков определяется на основании решения суда  

(арбитражного суда), вступившего в законную силу, в пределах страховой суммы, установленной 

договором страхования. 

 

11.17. В случае возникновения споров между сторонами о причинах страхового случая или 

размере ущерба каждая из сторон имеет право потребовать проведения экспертизы. Экспертиза 

проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения. В случае, если результатами 

экспертизы будет установлено, что отказ Страховщика в выплате возмещения был 

необоснованным, Страховщик принимает на себя долю расходов по экспертизе соответствующую 

соотношению суммы, в выплате которой было первоначально отказано, и суммы возмещения, 
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выплаченной по результатам проведения экспертизы. Расходы на проведение экспертизы по 

случаям, признанным после ее проведения нестраховыми, относятся на счет Страхователя.  

 

11.18. Если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованного у 

Страховщика имущества действовали также другие договоры страхования,  возмещение по убытку 

распределяется пропорционально соотношению страховых сумм, в которых имущество 

застраховано каждой страховой организацией, а Страховщик выплачивает возмещение лишь в 

части, падающей на его долю. 

 

11.19. Размер страхового возмещения устанавливается с учетом франшизы, определенной в 

договоре страхования. 

 

12. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

 

12.1. Страховая выплата – денежная сумма, установленная договором страхования и 

выплачиваемая Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю) при  наступлении 

страхового случая. 

 

12.2. При признании наступившего события страховым случаем страховая выплата 

производится Страховщиком в соответствии с договором (полисом) страхования на основании: 

12.2.1. Заявления Страхователя (Выгодоприобретателя) на выплату страхового возмещения 

(Приложение 11 к настоящим Правилам). 

12.2.2. Страхового акта (Приложение 10 к настоящим Правилам). 

12.2.3. Документов, подтверждающих факт наступления события, имеющего признаки 

страхового случая, и размер причиненных убытков. 

12.2.4. Решения суда (арбитражного суда), при разрешении спора в судебном порядке. 

12.2.5. Иных документов, связанных со страховым случаем, дополнительно 

представляемых Страхователем по требованию Страховщика, или полученных Страховщиком 

самостоятельно. 

 

12.3. Страховщик производит страховую выплату в течение 10-ти рабочих дней после 

подписания страхового акта или вступления в законную силу решения суда (арбитражного суда). 

Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае:  

12.3.1. Если у него отсутствует подтверждение права Страхователя (Выгодоприобретателя) 

на получение страхового возмещения - до тех пор, пока не будут представлены необходимые 

доказательства;  

12.3.2. Если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело 

против Страхователя или его руководящих сотрудников или государственными компетентными 

органами проводится расследование обстоятельств, приведших к наступлению страхового случая - 

до окончания расследования или судебного разбирательства.  

 

При необоснованной задержке страховой выплаты Страховщик обязан уплатить 

получателю страховой выплаты штраф в размере, установленном сторонами при заключении 

договора страхования, от суммы страховой выплаты за каждый день просрочки. 

 

12.4. Если после осуществления страховой выплаты за похищенное имущество оно будет 

найдено и возвращено Страхователю, последний обязан вернуть Страховщику полученное за него 

страховое возмещение за вычетом стоимости ремонта или расходов на приведение в порядок, 

связанных с хищением. 

Расчет стоимости ремонта или расходов на приведение в порядок, связанных с хищением, 

производится Страховщиком. 

Указанное страховое возмещение должно быть возвращено Страхователем не позднее 

одного месяца после возврата ему похищенного имущества, в противном случае Страховщик 

вправе в установленном законодательством порядке предъявить иск в судебные органы. 

 

12.5. При появлении в течение срока исковой давности дополнительных факторов, 

определяющих необоснованность выплаченной Страхователю суммы страховой выплаты, она 
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должна быть возвращена Страховщику в пятидневный срок после получения требования о 

возврате. 

 

12.6. Страховая выплата по договорам страхования производится в валюте Российской 

Федерации. 

 

12.7. Договором страхования может предусматриваться в пределах страховой суммы 

замена страхового возмещения предоставлением имущества, аналогичного утраченному 

имуществу. 

 

12.8. В случае уничтожения (утраты) застрахованного имущества Страхователь 

(Выгодоприобретатель) вправе отказаться от своих прав на данное имущество в пользу 

Страховщика в целях получения от него страховой выплаты в размере полной страховой суммы. 

 

12.9. При двойном страховании страховое возмещение выплачивается пропорционально 

соотношению страховых сумм по заключенным договорам в части, падающей на долю 

Страховщика. 

 

12.10. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в случаях, если: 

12.10.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) совершил умышленные действия 

(бездействие),  направленные  на наступление события или умышленно ввёл Страховщика (его 

представителей) в заблуждение при определении причин страхового случая или размера ущерба, и 

умысел указанных лиц установлен в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

РФ. 

12.10.2. Страхователь  (Выгодоприобретатель) совершил умышленное преступление, 

находящееся в прямой причинной связи с наступившим событием. 

12.10.3. Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте 

страхования. 

12.10.4. Страхователь (Выгодоприобретатель) получил  соответствующее возмещение от 

лица, виновного в причинении убытков. 

12.10.5. О наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страховщику не 

было сообщено в установленный договором страхования срок. 

12.10.6. Убытки возникли вследствие того,  что Страхователь  умышленно  не  принял  

разумных и доступных ему мер,  чтобы уменьшить возможные убытки. 

12.10.7. Страхователь нарушил требования условий настоящих  Правил и договора 

страхования. 

В случаях, предусмотренных законом, Страховщик может быть освобожден от выплаты 

страхового возмещения при наступлении страхового случая вследствие грубой неосторожности 

Страхователя или Выгодоприобретателя (ч.2 п.1 ст. 963 ГК РФ). 

 

12.11. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается 

Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в течение 5-ти 

рабочих дней с момента принятия Страховщиком данного решения (или в иной срок, 

предусмотренный сторонами в договоре страхования). 

Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем 

в суде, арбитражном или третейском суде. 

 

12.12. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получил возмещение убытка от 

третьих лиц, Страховщик выплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей выплате по 

условиям страхования, и суммой, полученной от третьих лиц. Страхователь обязан немедленно 

известить Страховщика о получении таких сумм. 
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13. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ 

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКА (СУБРОГАЦИЯ) 
 

13.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах 

выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к 

лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. 

Условие договора, исключающее переход к Страховщику права требования к лицу, 

умышленно причинившему убытки, ничтожно. 

Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и 

доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком 

перешедшего к нему права требования. 

 

13.2. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к 

лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или это стало невозможным по 

вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от уплаты страхового 

возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне 

выплаченной суммы возмещения. 

 

 

15. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

15.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования имущества юридических 

лиц от всех рисков, может быть предъявлен в течение срока исковой давности, предусмотренного 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

15.2. Споры, вытекающие из договоров страхования, заключенных на основании настоящих 

Правил, рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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Приложение 1 

к Правилам страхования имущества  

юридических лиц от всех рисков 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ  

                                             машин и оборудования от поломок 

 

1. На основании «Правил страхования имущества юридических лиц от всех рисков» (далее 

- «Правил страхования») и настоящих «Дополнительных условий страхования машин и 

оборудования от поломок» (далее - «Дополнительных условий») и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации  ООО ЛСО «Шанс» (именуемая далее - «Страховщик») 

заключает договоры страхования машин и оборудования от поломок (далее - договор страхования) 

с юридическими лицами и физическими лицами – индивидуальными предпринимателями (далее 

именуемыми - «Страхователями»). 

Перечисленные условия действуют лишь в том случае, если страхование машин и 

оборудования от поломок предусматривается договором страхования, заключенным согласно 

общим условиям настоящих Правил. 

2. По договору страхования может быть застраховано следующее имущество: 

а) промышленные машины, станки, механизмы и оборудование (при страховании 

электрооборудования, например, трансформаторов, масло, находящееся в трансформаторах, 

считается застрахованным вместе с ним); 

б) фундаменты застрахованных машин, станков, механизмов и оборудования. 

3. По договору страхования могут быть отдельно (без оборудования) застрахованы 

хладагенты и минеральные масла для наполнения турбин, трансформаторов, масляных 

выключателей и т.п. 

4. По настоящим Дополнительным условиям не подлежат страхованию: 

а) инструменты любого рода: сверла, дрели, резцы, точильные камни, ударный инструмент, 

фрезы, ножи, полотнища пил, матрицы, формы, штампы, клише и подобные предметы; 

б) предметы, подлежащие периодической замене: лампы, аккумуляторы, ленты конвейеров 

и транспортеров, тросы, валки, цепи, фильтры, прокладки, ремни, щетки, шланги, гусеницы, 

изделия из стекла, фарфора, ткани и тому подобные предметы; 

в) материалы, расходуемые в процессе производства: горючее, химикалии, 

фильтровальные, охлаждающие, чистящие и смазывающие материалы, включая масло; 

г) огнеупорные материалы, кладки печей, топок и других камер, в которых производится 

сгорание; 

д) катализаторы; 

е) продукция, производимая или обрабатываемая застрахованными предметами. 

5. Страховая защита по договору страхования предоставляется только в отношении тех 

машин, станков, механизмов и оборудования, которые находятся в рабочем состоянии. 

Находящимися в рабочем состоянии считаются те машины, станки, механизмы и 

оборудование, монтаж которых полностью завершен и которые после пуско-наладочных работ и 

испытаний полностью подготовлены к эксплуатации. 

6. Если застрахованное имущество однажды было приведено в рабочее состояние, то 

действие страховой защиты в отношении такого имущества не прерывается, если оно впоследствии 

временно выводится из рабочего состояния для проведения технического обслуживания, ремонта, 

переборки, чистки или временно становится на консервацию. Страховая защита продолжает 

действовать также и в том случае, если в связи с проведением вышеуказанных работ 

застрахованное имущество демонтируется, монтируется вновь, транспортируется в пределах места 

страхования (территории страхования) или подвергается испытаниям. 

7. По договору страхования, предусматривающему страхование машин и оборудования от 

поломок, заключенному в соответствии с настоящими Дополнительными условиями, Страховщик 

возмещает прямой ущерб от гибели или повреждения застрахованного имущества в результате 

поломки - внезапного и непредвиденного выхода машины или механизма из строя, не 

исключенного настоящими Общими условиями, настоящими Дополнительными условиями и (или) 

договором страхования, в том числе (но не ограничиваясь только ими) вследствие: 
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-  дефектов материала, проекта, конструкции, изготовления или монтажа или сборки
3
. 

- внезапных неисправностей в работе, таких как вибрация, разладка, отсоединение деталей, 

усталость металла, центробежные силы, ненормальная перегрузка, случайный недостаток смазки 

или недостаток смазки в результате неисправности, заклинивание, гидравлический удар или 

местный перегрев, недостаток воды в котлах, физический взрыв или имплозия, отказ или 

неисправность защитных устройств; 

- избыточного или недостаточного электрического напряжения, повреждения или пробоя 

изоляции, короткого замыкания, размыкания цепей, образования электрической дуги или 

воздействие статического электричества; 

- ошибок, неосторожности, некомпетентности, небрежности, отсутствия квалификации или 

неосмотрительных действия работников Страхователя или третьих лиц; 

- возникновения помех или попадания инородных тел; 

- разрывов тросов и цепей, падения застрахованных предметов и удара их о другие 

предметы.  

 

8. Если иное не предусмотрено договором страхования, Страховщик  не возмещает ущерб 

вследствие:  

- гибели или повреждения сменных инструментов, таких, например, как штампы, матрицы, 

литейные формы, гравировальные цилиндры, деталей, которые по своей природе или характеру 

использования подвержены высокой степени естественного износа, таких, например, как, молотки 

дробилок, предметы из стекла, ремни, тросы, проводные соединения, резиновые покрышки, 

расходные материалы, включая горюче-смазочные и каталитические материалы, огнеупорная 

футеровка. Однако, данное исключение не распространяется на те случаи, когда вышеупомянутое 

имущество является частью другого оборудования, претерпевшего поломку; 

- поломки, вызванной неисправностями или дефектами, уже существовавшими и 

известными Страхователю, его руководителям или должностным лицам на момент вступления в 

действие;  

- поломки, вызванной молью, термитами или другими насекомыми. 

 

Во всех случаях не подлежат возмещению убытки, происшедшие вследствие: 

а) умышленного действия или грубой неосторожности Страхователя, работников 

Страхователя или Выгодоприобретателя; 

б) нарушения установленных правил эксплуатации, условий хранения и перевозки; 

необеспечения предусмотренного эксплуатационно-технической документацией (паспортом, 

инструкцией) необходимого температурно-воздушного режима; 

в) эксплуатации застрахованных машин работниками Страхователя, не имеющими 

специальной подготовки для работы на них; 

г) эксплуатации застрахованных машин работниками Страхователя в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения; 

д) использования застрахованного имущества для проведения экспериментальных или 

исследовательских работ; 

е) естественного износа и постепенного изменения застрахованного имущества под 

влиянием температурных, механических, атмосферных или химических факторов, чрезмерного 

образования ржавчины, накипи, шлака или иных отложений; 

ж) неустранения Страхователем в течение согласованного со Страховщиком срока 

обстоятельств, заметно повышающих степень риска, на необходимость которых Страховщик 

указывал Страхователю; 

з) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

и) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

к) гражданской войны, террористических актов, народных волнений всякого рода или 

забастовок; 

                                                 
3
 Наличие подобного дефекта само по себе не является «поломкой», однако при условии, что после принятия 

Страхователем подобного оборудования в эксплуатацию, наличие такого дефекта явится причиной внезапной и 

непредвиденной физической гибели, ущерба или повреждения, требующие ремонта или замены, - такое стечение 

событий будет означать «Поломку». 
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л) изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества 

по распоряжению государственных органов. 

9. Страховая сумма устанавливается в порядке, предусмотренном настоящими Правилами 

страхования имущества юридических лиц от всех рисков. 

10. Страховая премия исчисляется исходя из размера страховой суммы, срока страхования 

и на основании страховых тарифов. 

Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии, взимаемую с единицы 

страховой суммы или установленную в процентах от страховой суммы. 

Базовые размеры страхового тарифа приведены в Приложении 4. 

Страховщик вправе при определении размера подлежащей уплате страховой премии 

использовать повышающие и понижающие коэффициенты к базовому страховому тарифу, 

экспертно определяемые в зависимости от факторов, влияющих на степень риска: типа 

оборудования, его технических характеристик, срока службы, ремонтопригодности. 

11. Страховое возмещение выплачивается в размере, не превышающем реальный ущерб 

застрахованному имуществу. 

12. Размер убытка определяется: 

12.1. при гибели застрахованного имущества - в размере его действительной стоимости на 

момент заключения договора страхования за вычетом стоимости имеющихся остатков, пригодных 

для дальнейшего использования; 

12.2. при повреждении застрахованного имущества - в размере затрат на его 

восстановление до состояния, которое было до момента наступления страхового случая. 

13. В затраты на восстановление застрахованного имущества включаются: 

а) расходы на материалы и запасные части, необходимые для восстановления имущества; 

б) расходы на оплату работ по восстановлению имущества. 

В случае, если из суммы восстановительных расходов производятся вычеты на износ 

частей, узлов, агрегатов и деталей, используемых при восстановительных работах, величина износа 

определяется на основании экспертной оценки либо по соглашению сторон на основании данных 

бухгалтерского учета и иных данных. 

14. В затраты на восстановление застрахованного имущества не включаются: 

а) расходы по поставке, на техническое обслуживание или гарантийный ремонт 

застрахованного объекта; 

б) расходы, связанные изменениями и/или улучшениями в конструкции застрахованного 

имущества; 

в) расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом или восстановлением; 

г) расходы по переборке оборудования, его профилактическому ремонту и обслуживанию, 

а также иные расходы, не связанные со страховым случаем; 

д) расходы по замене, ремонту или устранению дефектного материала, брака при 

изготовлении застрахованного объекта. Данное исключение касается только непосредственно 

пострадавших частей застрахованного имущества, но не распространяется на гибель или 

повреждение исправных частей в результате страхового случая вследствие использования 

дефектного материала или недостатков при изготовлении объекта. 

е) расходы по замене, ремонту или устранению дефектного материала, брака при 

изготовлении застрахованного объекта. Данное исключение касается только непосредственно 

пострадавших частей застрахованного имущества, но не распространяется на гибель или 

повреждение исправных частей в результате страхового случая вследствие использования 

дефектного материала или недостатков при изготовлении объекта. 

15. Если договором страхования не предусмотрено иное, то при наступлении страхового 

случая Страховщик возмещает целесообразно произведенные дополнительные расходы 

Страхователя, включая: расходы на оплату срочных восстановительных работ, расходы по срочной 

или авиационной перевозке частей и материалов, необходимых для восстановительных работ, 

расходы по спасанию застрахованного имущества, расходы по расчистке территории от обломков, 

расходы по  оплате услуг архитекторов, оценщиков, инженеров, консультантов, адвокатов и иных 

сторонних организаций, привлеченных для устранения последствий страхового случая, расходы по 

устранению последствий загрязнения, повреждения или уничтожения застрахованного имущества 

вредными веществами и др. 

16. Дополнительные расходы Страховщик оплачивает Страхователю в пределах страховой 

суммы на основании представленных Страхователем документов, подтверждающих 
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произведенные расходы (акты, счета, калькуляции на выполнение работ) после выплаты 

страхового возмещения по страховому случаю. 

17. Страховщик не возмещает убыток, за который несут ответственность третьи лица по 

договорам поставки, ремонта или гарантии качества застрахованных машин. 

18. Размер страхового возмещения по страховому случаю определяется в размере реального 

ущерба, включая дополнительные расходы (если их возмещение предусмотрено договором 

страхования), за вычетом суммы безусловной франшизы и не может превышать величину 

соответствующего установленного договором страхования лимита страховой выплаты 

Страховщика по одному или нескольким страховым случаям. 

Общая сумма выплат за один или несколько страховых случаев, происшедших в период 

действия договора страхования, не может превышать размера страховой суммы по договору 

страхования. 

19. В отношении прочих положений, не оговоренных в настоящих дополнительных 

условиях, действуют Правила страхования имущества юридических лиц от всех рисков. 
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Приложение 2 

к Правилам страхования имущества  

юридических лиц от всех рисков 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 

 убытков от перерыва в производстве (хозяйственной деятельности)  

 

 

1. На основании «Правил страхования имущества юридических лиц от всех рисков» (далее 

- «Правила страхования») и настоящих «Дополнительных условий страхования убытков от 

перерыва в производстве (хозяйственной деятельности)» (далее - «Дополнительные условия») 

ООО «Липецкое страховое общество «Шанс» (именуемая далее - «Страховщик») заключает 

договоры страхования убытков от перерыва в производстве (далее - договор страхования) с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее именуемыми - 

«Страхователями»). 

Перечисленные условия действуют лишь в том случае, если страхование убытков от 

перерыва в производстве (хозяйственной деятельности) предусматривается договором 

страхования, заключенным согласно общим условиям Правил страхования. 

 

2. Объектом страхования по настоящим Дополнительным условиям являются 

имущественные интересы Страхователя, связанные с возможными убытками в процессе 

осуществления им предпринимательской деятельности, а именно в связи с перерывом в 

производстве (хозяйственной деятельности), в результате событий, перечисленных в настоящих 

Дополнительных условиях страхования. 

 

3. Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится 

страхование. По договору страхования, заключенному согласно настоящим Дополнительным 

условиям, может быть застрахован предпринимательский риск только самого Страхователя и 

только в его пользу. 

При страховании в соответствии с настоящими Дополнительными условиями страховым 

риском является риск возникновения убытков от перерыва в производстве (хозяйственной 

деятельности) Страхователя в результате следующих событий, имеющих вероятностный и 

случайный характер: 

3.1.  Вследствие задержки в поставке сырья и полуфабрикатов (работ и / или услуг) 

поставщиками (контрагентами) Страхователя, по причине внезапного и непредвиденного 

уничтожения или повреждения имущества поставщика (перерыв в производстве, вызванный 

внешним поставщиком). 

3.2. Вследствие повреждения или уничтожения (утраты) застрахованного имущества 

Страхователя в результате события, признанного Страховщиком страховым случаем в 

соответствии с Правилами страхования. 

3.3. Вследствие повреждения или разрушения зданий, в которых расположены 

производственные, хозяйственные или иные используемые Страхователем в своей деятельности 

помещения, указанные в договоре страхования в качестве территории страхования, даже если 

такие здания не принадлежат Страхователю, а используются им по договорам аренды или 

подобным им договорам, при условии, что в отношении всего имущества, находящегося в данном 

месте страхования в момент наступления страхового случая, существовала страховая защита, 

покрывающая как материальный ущерб, так и убытки от перерыва в производстве (хозяйственной 

деятельности). 

3.4. Вследствие невозможности доступа к предприятию Страхователя/ выхода из 

предприятия Страхователя из-за внезапных и непредвиденных воздействий извне. 

3.5. Вследствие действий органов государственной власти. 

 

Договор страхования может быть заключен в отношении всех рисков, предусмотренных 

пунктами 3.1. – 3.5. настоящих Дополнительных условий, либо в отношении отдельных из них. 

 

4. Если хозяйственная (предпринимательская) деятельность Страхователя, указанная в 

договоре страхования, полностью или частично прекращается вследствие событий, перечисленных 
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в  пунктах 3.1. – 3.5. настоящих Дополнительных условий, перерыв в производстве (хозяйственной 

деятельности) считается наступившим.  

 Материальный ущерб имеет место, если застрахованное имущество повреждается или 

уничтожается в результате страхового случая, возмещение по которому должно быть выплачено 

Страховщиком в соответствии с Правилами страхования имущества юридических лиц от всех 

рисков. 

Если материальный ущерб, повлекший перерыв в производстве (хозяйственной 

деятельности), вызван уничтожением или повреждением имущества, перечисленного в пунктах 

2.6.1., 2.6.3. – 2.6.7. общих условий Правил страхования имущества юридических лиц от всех 

рисков, убытки от такого перерыва в производстве (хозяйственной деятельности) страхованием не 

покрываются и возмещению не подлежат. 

 

 5. Применительно к пункту 3.1. настоящих Дополнительных условий, материальный ущерб 

поставщика считается наступившим, если имущество поставщиков Страхователя повреждается 

или уничтожается в результате события, которое, в случае страхования такого имущества, было бы 

признано страховым случаем и возмещение по которому должно было быть выплачено 

Страховщиком в соответствии с общими условиями настоящих Правил страхования. 

Указанное в пункте 3.1. настоящих Дополнительных условий покрытие включает в себя: 

- убытки Страхователя от перерыва в производстве (хозяйственной деятельности) связанные с 

невозможностью поставщиков товаров/услуг (включая поставщиков электроэнергии, тепловой 

энергии, воды, прочих коммунальных и других услуг) осуществлять указанные поставки 

Страхователю по причине внезапного и непредвиденного уничтожения или повреждения 

имущества поставщиков (перерыв в производстве, вызванный внешним поставщиком).  

- неполученную ожидаемую валовую прибыль и понесенные Страхователем экстренные 

расходы, напрямую вызванные задержкой в поставке сырья и полуфабрикатов от поставщиков 

при условии, что причиной такой задержки явились наступление страхового события 

(специально не исключенного договором страхования), приведшего к гибели (утрате) или 

повреждению имущества поставщика. 

Страховщик имеет право потребовать указания в договоре страхования полного и 

исчерпывающего перечня поставщиков Страхователя, в отношении которых предоставляется 

вышеуказанное покрытие. 

 

6. Если перерыв в производстве (хозяйственной деятельности) Страхователя наступил 

вследствие невозможности доступа к предприятию Страхователя / выхода из предприятия 

Страхователя из-за внезапных и непредвиденных воздействий извне, не подлежат возмещению 

убытки, первопричиной которых явились события, указанные в п. 3.4. Правил. 

 

7. Покрытие, предусмотренное пунктом 3.5. настоящих Дополнительных условий, 

действует только в том случае, если события, повлекшие за собой распоряжение органов 

государственной власти об остановке/прекращении производственной или иной хозяйственной 

деятельности Страхователя, являлись внезапными и непредвиденными, а их последствия не могли 

быть предотвращены разумными и целесообразными в возникших обстоятельствах действиями 

Страхователя.  

 

8. Страховщик имеет право предоставлять страховое покрытие, предусмотренное пунктами 

3.1., 3.4. и 3.5. настоящих Дополнительных условий, только в отношении отдельно оговоренных 

внезапных и непредвиденных событий (например, только в отношении пожара и т.д.) и/или только 

в отношении отдельно оговоренных территорий, участков, объектов, сооружений и т.п. В этом 

случае такие события, территории, объекты должны быть указаны в договоре страхования. 

 

9. Страховая сумма по страхованию убытков от перерыва в производстве  (хозяйственной 

деятельности) устанавливается в размере планируемых застрахованных текущих расходов и 

планируемой чистой прибыли Страхователя за весь период ответственности, установленный в 

договоре страхования в соответствии с п. 18 настоящих Дополнительных условий. Однако, в 

соответствии с п. 15 настоящих Дополнительных условий страховая сумма по особому 

соглашению сторон может быть установлена в размере только отдельных статей планируемых 

застрахованных текущих расходов, либо только планируемой чистой прибыли Страхователя. 
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 Планируемые текущие расходы и чистая прибыль определяются Страхователем расчетным 

путем на момент вступления договора страхования в силу. Страховщик имеет право потребовать 

подтверждения страховых сумм, в том числе и независимой аудиторской компанией.  

 Суммарные выплаты страхового возмещения Страховщиком по настоящему страхованию 

не могут превысить установленную по договору страхования страховую сумму. После выплаты 

Страховщиком сумм страхового возмещения по убыткам от перерыва в производстве 

(хозяйственной деятельности) страховая сумма уменьшается на суммы выплаченного возмещения. 

Страхователь имеет право восстановить страховую сумму до размера первоначальной, оплатив 

дополнительную страховую премию на пропорциональной основе.  

 

10. Если в договоре страхования страховая сумма по страхованию убытков от перерыва в 

производстве (хозяйственной деятельности) установлена ниже действительных текущих расходов 

и чистой прибыли Страхователя, Страховщик при наступлении страхового случая возмещает 

Страхователю часть понесенных убытков пропорционально отношению страховой суммы к 

действительным текущим расходам и/или чистой прибыли Страхователя. 

 В договоре, однако, может быть предусмотрен более высокий размер страхового 

возмещения, о чем должно быть специальное упоминание. 

 

11. Если в отношении части имущества (и/или убытков от перерыва в хозяйственной 

деятельности) Страхователем заключены договоры страхования с другими страховщиками, 

Страхователь обязан поставить Страховщика в известность о таких договорах страхования.  

 

12. Убытки от перерыва в производстве (хозяйственной деятельности) складываются из:  

12.1. Текущих расходов Страхователя по продолжению застрахованной хозяйственной 

деятельности в период ее перерыва;  

12.2. Экстренных расходов Страхователя;  

12.3. Потери прибыли от застрахованной хозяйственной деятельности Страхователя в 

результате наступления ее перерыва.  

 

13. Текущие расходы Страхователя по продолжению хозяйственной деятельности - это 

расходы, которые Страхователь неизбежно продолжает нести в период перерыва в производстве 

(хозяйственной деятельности) с тем, чтобы после восстановления имущества, поврежденного или 

уничтоженного, в кратчайший срок возобновить прерванную хозяйственную деятельность в 

объеме, существовавшем непосредственно перед тем, как был причинен ущерб, повлекший ее 

перерыв. К таким расходам относятся:  

13.1. Заработная плата рабочих и служащих Страхователя;  

13.2. Платежи органам социального страхования и аналогичные им платежи;  

13.3. Плата за аренду помещений, оборудования или иного имущества, арендуемого 

Страхователем для своей хозяйственной деятельности, если по условиям договоров аренды или 

иных подобных им договоров арендные платежи подлежат оплате арендатором вне зависимости от 

факта повреждения или уничтожения арендованного имущества;  

13.4. Налоги и сборы, подлежащие оплате вне зависимости от оборота и результатов 

хозяйственной деятельности, в частности, налоги на строения, земельные налоги, капитал или 

основные фонды, регистрационные сборы и т.д.;  

13.5. Проценты по кредитам или иным привлеченным средствам, если эти средства 

привлекались для инвестиций в той области застрахованной хозяйственной деятельности, которая 

была прервана вследствие наступления материального убытка;  

13.6. Амортизационные отчисления по нормам, установленным для предприятия 

Страхователя. Расчет суммы страхового возмещения в части амортизационных отчислений 

осуществляется в соответствии с п. 23 настоящих Дополнительных условий. 

 

14. Экстренные расходы Страхователя - это необходимые и целесообразные 

дополнительные расходы, целью которых является уменьшение или предотвращение потери 

прибыли, которая произошла бы, если бы такие расходы не были бы понесены. 
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15. Потеря прибыли от застрахованной хозяйственной деятельности - это та прибыль, 

которую Страхователь получил бы в течение периода перерыва в хозяйственной деятельности, 

если бы она не была бы прервана возникновением материального ущерба, в том числе:  

а) у производственных предприятий - за счет выпуска или реализации продукции;  

б) у предприятий сферы обслуживания - за счет оказания услуг;  

в) у торговых предприятий - от продажи товаров; 

г) у собственников зданий и сооружений – за счет арендной платы.  

Страховое покрытие по соглашению сторон может быть предоставлено только в 

отношении отдельных статей текущих расходов по продолжению застрахованной хозяйственной 

деятельности или  только в отношении потери планируемой прибыли (чистой или валовой) и 

экстренных расходов.  

 

16. Следующие указанные ниже расходы не входят ни в текущие расходы по продолжению 

хозяйственной деятельности, ни в потерянную прибыль и не являются их частью:  

16.1. Налог с продаж, с оборота и аналогичные им налоги и сборы, таможенные пошлины, а 

также чрезвычайные налоги и сборы с капитала и основных фондов;  

16.2. Расходы по приобретению сырья, полуфабрикатов и материалов, используемых в 

хозяйственной деятельности Страхователя;  

16.3. Выплачиваемые на основе оборота или объема продаж лицензионные и авторские 

вознаграждения, а также вознаграждения изобретателям и страховые премии;  

16.4. Расходы по перевозке товаров, отправляемых Страхователем, и иные связанные с 

ними расходы;  

16.5. Расходы по операциям, не имеющим непосредственного отношения к застрахованной 

хозяйственной деятельности Страхователя, в частности, операции с ценными бумагами, 

земельными участками или операции со свободными денежными средствами или капиталами, а 

также прибыль от таких операций;  

16.6. Неустойки (штрафы, пени) или иные штрафные санкции в денежной форме, которые 

Страхователь в соответствии с заключенными им договорами обязан оплачивать за невыполнение 

своих договорных обязательств, в частности, за непоставку в срок, задержку в изготовлении товара 

или оказании услуг, или иных подобных обязательств, если:  

а) такое невыполнение не явилось непосредственным следствием наступившего перерыва в 

застрахованной хозяйственной деятельности;  

б) вышеуказанные санкции предусмотрены договорами, вступающими в силу после 

возникновения материального ущерба, повлекшего за собой перерыв в производстве 

(хозяйственной деятельности).  

 

17. Страховщик не несет ответственности и не выплачивает возмещение, если:  

17.1. Во время перерыва в производстве (хозяйственной деятельности) наступают события, 

носящие чрезвычайный характер и увеличивающие период перерыва в хозяйственной 

деятельности - в той мере, в которой наступление таких событий привело к увеличению размера 

убытков от ее перерыва. 

17.2. Увеличение убытков произошло в связи с расширением или обновлением 

производства по сравнению с его состоянием непосредственно перед возникновением 

материального ущерба;  

17.3. Имели место чрезвычайные задержки в восстановлении и возобновлении 

производства, связанные, например, с разрешением споров, в частности с ведением дел в суде или 

арбитраже;  

17.4. Страхователь не смог своевременно восстановить поврежденное или заменить 

утраченное в результате возникновения материального ущерба имущество или своевременно 

принять все необходимые меры по возобновлению производства из-за отсутствия или недостатка 

денежных средств. 

17.5. Восстановление имущества или возобновление производства задерживается в связи с 

тем, что органами государственной власти накладываются какие-либо ограничения в отношении 

восстановительных работ или хозяйственной деятельности Страхователя. 

17.6. Убытки от перерыва в производстве (хозяйственной деятельности) увеличиваются 

вследствие того, что использование неповрежденной материальным убытком части имущества 
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становится невозможным в результате повреждения, уничтожения или утраты остальной части 

имущества. 

17.7. В случае, если договор страхования включает риски, предусмотренные п.п. 3.4. и 3.5. 

настоящих Дополнительных условий, п.п. 17.5. и 17.6. применяются в той мере, в которой их 

содержание не противоречит положениям п.п. 3.4. и 3.5. настоящих Дополнительных условий.  

 

18. Если договором страхования не установлено иного, страхованием покрываются убытки 

от перерыва в производстве (хозяйственной деятельности) в течение всего периода такого 

перерыва, но не свыше 12 месяцев (максимальный период возмещения) с момента возникновения 

материального ущерба, повлекшего за собой такой перерыв. По соглашению сторон максимальный 

период ответственности может устанавливаться сроком до 3, 6, 9, 18, 24 и 36 месяцев.  

 

19. При возникновении материального ущерба, повлекшего за собой перерыв в 

производстве (хозяйственной деятельности), размер страхового возмещения определяется на 

основе величины текущих расходов по осуществлению застрахованной хозяйственной 

деятельности и прибыли, полученной Страхователем от этой деятельности за период в 12 месяцев 

до даты материального убытка (стандартный период). Если в течение стандартного периода 

прибыль Страхователем не была получена, он не имеет права на получение от Страховщика 

возмещения убытков от потери прибыли в связи с перерывом в производстве (хозяйственной 

деятельности)  

 

20. При определении размера страхового возмещения подлежат учету все факторы, 

которые могли бы повлиять на ход и результаты застрахованной хозяйственной деятельности, если 

бы она не была прервана вследствие возникновения материального ущерба.  

 

21. Текущие расходы по продолжению хозяйственной деятельности подлежат возмещению 

лишь в том случае, если Страхователь обязан по закону или по договору продолжать нести такие 

расходы или если их осуществление необходимо для возобновления прерванной хозяйственной 

деятельности Страхователя.  

22. Текущие расходы по продолжению хозяйственной деятельности возмещаются лишь в 

той мере, в которой они были бы покрыты доходами от застрахованной хозяйственной 

деятельности за период ее перерыва, если бы этот перерыв не наступил.  

 

23. Возмещение по амортизационным отчислениям на здания, оборудование и прочие 

основные фонды Страхователя выплачиваются только в том случае, если такие отчисления 

производятся на неповрежденные основные фонды, или на оставшиеся неповрежденными их 

части.  

 

24. Расчет сумм страхового возмещения по настоящим Дополнительным условиям 

производится с использованием данных бухгалтерского учета Страхователя. Страхователь обязан 

вести бухгалтерский учет и предоставить по требованию Страховщика все бухгалтерские 

документы, необходимые для определения размеров страхового возмещения. Кроме того, 

Страхователь обязан хранить балансы и инвентарные описи (ведомости) основных фондов за 

последние три года таким образом, чтобы исключить их одновременное уничтожение. 

Невыполнение вышеуказанных обязанностей Страхователем дает право Страховщику отказать в 

выплате страхового возмещения.  

 

25. По договору страхования подлежат возмещению расходы, производимые 

Страхователем в целях предотвращения или уменьшения убытков от перерыва в производстве 

(хозяйственной деятельности) в том случае, если:  

25.1. С их помощью сокращается размер страхового возмещения, подлежащего выплате 

Страховщиком;  

25.2. Они произведены с ведома и по получении предварительного согласия Страховщика;  

25.3. Ввиду неотложности мероприятий, требующих таких расходов, Страхователь не имел 

возможности запросить согласие Страховщика на эти расходы, но при первой возможности 

известил его о предпринятых им мерах. В последнем случае Страховщик в целях сокращения 
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размера убытков имеет право потребовать прекращения или изменения предпринимаемых 

Страхователем мер.  

 

26. Расходы, указанные в п.25 настоящих Дополнительных условий, не подлежат 

возмещению, если:  

26.1. По истечении периода ответственности, установленного в договоре страхования в 

соответствии с п. 18 настоящих Дополнительных условий, Страхователь в результате 

произведенных расходов получает выгоду;  

26.2. Компенсирующие издержки Страхователя, не покрываемых страхованием по 

настоящему договору;  

26.3. Если они в сумме с выплаченным возмещением превышают страховые суммы, 

установленные в соответствии с п. 9 настоящих Дополнительных условий за исключением тех 

случаев, когда такие расходы производились по письменному указанию Страховщика.  

 

27. Если Страхователь или один из сотрудников Страхователя умышленно совершит или 

допустит действия, ведущие как к возникновению материального ущерба, так и убытков от 

перерыва в производстве (хозяйственной деятельности), или умышленно введет Страховщика или 

его представителей в заблуждение при определении причин или размера убытков, Страховщик 

полностью освобождается от обязанности выплачивать Страхователю страховое возмещение по 

этому убытку.  

 

28. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями Страховщик не возмещает 

ту часть ущерба, которая вызвана: 

28.1. Косвенным ущербом, который возник после того как погибшее (утраченное) или 

поврежденное имущество снова находится в рабочем состоянии и Застрахованная деятельность 

могла быть возобновлена. 

28.2. Гибелью и повреждением имущества в результате его работы в режиме, не 

предусмотренным нормальной эксплуатацией, вызванного проведением испытаний, 

экспериментальных работ, работой в режиме повышенной нагрузки. 

28.3. Недостачей, гибелью или повреждением сырья, полуфабрикатов, готовой продукции 

или иных материалов, требуемых для надлежащей деятельности. 

28.4. Повреждением, утратой, блокированием или искажением электронных данных, 

записей или программного обеспечения, если договором не предусмотрено иное. 

 

29. Страховщик не несет ответственности по незначительным убыткам от перерыва в 

производстве (хозяйственной деятельности), последствия которых могут быть устранены без 

существенных затрат.  

Договором страхования для этих целей может быть предусмотрена франшиза, т.е. та сумма, 

в пределах которой убытки от перерыва в производстве (хозяйственной деятельности) не подлежат 

возмещению Страховщиком. Договором страхования может быть также предусмотрена временная 

франшиза (период времени, в течение которого Страховщик не возмещает Страхователю убытки 

вследствие перерыва в производстве), определяемая в днях. 

 

30. Страховое покрытие по убыткам от перерыва в производстве (хозяйственной 

деятельности) предоставляется только в дополнение к заключенному Страховщиком договору 

страхования на основании общих положений Правил страхования. Если договором страхования не 

предусмотрено иного, в отношении дополнительного страхования убытков от перерыва в 

производстве (хозяйственной деятельности) в остальном действуют общие положения Правил 

страхования.  


