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1. Общие положения 

1.1 В соответствии с действующим законодательством и на основании настоящих Комплексных 
правил страхования имущества, машин и механизмов от поломок крупных индустриальных 
предприятий («Все риски») (далее по тексту – Правила) ООО «Страховая Компания Чабб» 
(далее по тексту - Страховщик) заключает договоры добровольного страхования имущества 
(далее по тексту - Договор страхования). 

1.2 Договоры страхования заключаются с юридическими лицами (далее по тексту - Страхователи), 
имеющими основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении 
застрахованного имущества. 

1.3 При заключении Договора страхования на условиях настоящих Правил, последние становятся 
неотъемлемой частью Договора страхования и обязательными как для Страховщика, так и для 
Страхователя. 

1.4 Имущество может быть застраховано в пользу лица (Страхователя или Выгодоприобретателя), 
имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого 
имущества. 

1.5 Заключение Договора страхования в пользу Выгодоприобретателя, в том числе и тогда, когда им 
является застрахованное лицо, не освобождает страхователя от выполнения обязанностей по 
этому Договору, если только Договором не предусмотрено иное, либо обязанности Страхователя 
выполнены лицом, в пользу которого заключен Договор. 

1.6 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. 

1.7 Страховщик вправе на основе настоящих Правил формировать Полисные условия страхования 
или выдержки из Правил, страховые программы к отдельному договору или отдельной группе 
договоров страхования, заключаемых на основе настоящих Правил, ориентированные на 
конкретного Страхователя или сегмент Страхователей, - в той мере, в какой это не противоречит 
действующему законодательству РФ и настоящим Правилам. Такие Полисные условия или 
выдержки из Правил прилагаются к Договору страхования и являются его неотъемлемой 
частью. 

2. Термины и определения, используемые в правилах, специальных и 
дополнительных условиях к правилам, их толкование в целях настоящих 
правил 

В целях настоящих Правил используются следующие термины и определения: 

2.1 Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится 
страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать 
признаками случайности и вероятности его наступления.  

2.2 Страховой случай - предусмотренное настоящими Правилами и Договором страхования 
событие, совершившееся в период действия Договора страхования, с наступлением которого 
возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю 
(Выгодоприобретателю). 

2.3 Страховщик – ООО «Страховая Компания Чабб», созданное и действующее на основе 
законодательства Российской Федерации и имеющее лицензию на виды страхования, на 
основании которых действуют настоящие Правила. 

2.4 Страхователь - юридическое лицо, заключившее со Страховщиком Договор страхования на 
основании Правил. 

2.5 Договор страхования – документ, заключенный Страховщиком и Страхователем, 
подтверждающий факт принятия Страховщиком на страхование имущества Страхователя. В 
целях настоящих Правил под Договором страхования понимается договор или полис 
страхования, а также все приложения к нему, согласованные Страхователем или Страховщиком. 

2.6 Представители Страхователя – в целях настоящих Правил являются руководители 
предприятия, должностные лица, иные лица, имеющие право осуществлять административный 
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или управленческий контроль, а также контроль над производственной деятельностью 
Страхователя. 

К Страхователю или его представителям не относятся работники Страхователя, выполняющие 
работы по гражданско-правовым договорам и не имеющие административно-управленческих 
функций. 

2.7 Выгодоприобретатель - Одно или несколько лиц, назначенных Страхователем для получения 
страховой выплаты по Договору страхования. 

Право на получение страховой выплаты принадлежит Страхователю, если в качестве 
Выгодоприобретателя в Договоре страхования не названо в другое лицо. 

В том случае, когда Выгодоприобретателями являются несколько лиц, Страхователь должен 
указать абсолютную или относительную величину страховых выплат, приходящуюся на каждого 
Выгодоприобретателя. 

2.8 Застрахованное имущество означает все недвижимое и движимое имущество любого 
характера и описания, которое подлежит страхованию в соответствии с п. 3.4 Правил или может 
быть застраховано по особому соглашению между Страхователем и Страховщиком в 
соответствии с п. 3.5 - 3.6 Правил, и находится в собственности Страхователя, на комиссии, на 
консигнации по расписке, по которому Страхователь выплатил аванс, а также имущество 
проданное, но не поставленное или не удаленное, включая имущество третьих лиц в управлении, 
на хранении или под контролем Страхователя, или в отношении которого Страхователь несет 
ответственность по договору, на основании устного соглашения или на ином законном 
основании. 

Застрахованным является также имущество, в отношении которого Страхователь получил 
инструкции по страхованию до перевозки имущества или одновременно с его перевозкой, или до 
любого известного или заявленного убытка, или несчастного случая. 

Застрахованным имуществом являются также поставки в том числе (помимо прочего): товаров, 
машин и оборудования, материалов, сырья, осуществляемые третьими лицами по инструкции 
Страхователя или в его интересах. 

2.9 Территория страхования – указанное в Договоре страхования местонахождение 
застрахованного имущества. 

2.10 Машины и оборудование (также по далее тексту - машины, механизмы и оборудование) в 
целях настоящих Правил означают устройства, преобразующие энергию и материалы.  

В зависимости от основного (преобладающего) назначения машины и оборудование делятся по 
условиям настоящих Правил на энергетические (силовые) и рабочие, а также электронное 
оборудование (слаботочные устройства). 

К энергетическому оборудованию (силовым машинам и оборудованию) относятся машины - 
генераторы, производящие тепловую и электрическую энергию, и машины - двигатели, 
превращающие энергию любого вида (энергию воды, ветра, тепловую, электрическую и т.д.) в 
механическую. 

К рабочим машинам и оборудованию относятся: машины, инструменты, аппараты и прочие 
виды оборудования, предназначенные для механического, термического и химического 
воздействия на предмет труда (обрабатываемый предмет), который может находиться в твердом, 
жидком или газообразном состоянии, с целью изменения его формы, свойств, состояния или 
положения. К рабочим машинам и оборудованию относятся все виды технологического 
оборудования, включая автоматические машины и оборудование, для производства 
промышленной продукции, оборудование сельскохозяйственное, транспортное, строительное, 
торговое, складское, водоснабжения и канализации, санитарно-гигиеническое и другие виды 
машин и оборудования, кроме энергетического.  

Электронное оборудование в интересах настоящих Правил означает слаботочные устройства, 
предназначенные для хранения, передачи, анализа и обработки информации. В частности, к 
электронному оборудованию в целях настоящих Правил относятся оборудование систем связи, 
средства измерения и управления, средства вычислительной техники и оргтехники, средства 
визуального и акустического отображения информации, средства хранения информации. В 
целях настоящих Правил электронным оборудованием будет признаваться как самостоятельная 
единица оборудования, в частности, персональные компьютеры, рабочие станции, серверы и 
центры обработки данных (ЦОД), средства оргтехники, так и узлы управления машин и 
оборудования. 
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2.11 Поломка машин и оборудования в целях настоящих Правил означает нарушение 
работоспособного состояния машин, оборудования, их частей, узлов или деталей, а также гибель 
или повреждение застрахованных машин и/или оборудования, их частей, узлов или деталей 
вследствие или по причине событий, указанных в Дополнительных условиях по страхованию 
машин и оборудования от поломок (далее по тексту – Дополнительные условия 1). 

2.12 Дефект означает любое несоответствие имущества (машин и оборудования, их узлов, частей, 
деталей, зданий и сооружений) действующим в Российской Федерации требованиям технических 
нормативов, выражающееся в невыполнении требуемых такими нормативами параметров или 
показателей качества, или выхода данных параметров за предельные значения, 
устанавливаемые данными техническими нормативами. 

В целях настоящих Правил дефект означает дефект материалов, ошибки в конструкции 
(конструктивные дефекты), ошибки при изготовлении, сборке или монтаже застрахованного 
имущества, в том числе (помимо прочего): зданий и сооружений, машин и оборудования. 

В целях настоящих Правил имущество не рассматривается как поврежденное только в силу 
наличии дефекта, то есть, Страховщик возместит Страхователю внезапный и непредвиденный 
физический ущерб, причиненный застрахованному имуществу вследствие наличия таких 
дефектов. 

2.13 Недостаток застрахованного имущества в целях настоящих Правил означает 
несоответствие застрахованного имущества (машин и оборудования, товаров, готовой 
продукции) обязательным требованиям, предусмотренным законом, либо в установленном им 
порядке, или условиям договора, или целям, для которых такое имущество обычно используется. 

В целях настоящих Правил понимается, что: 

a) Наличие недостатков в застрахованном имуществе не означает присутствие в нем 
дефекта (в определении п. 2.12); 

b) Имущество не рассматривается как поврежденное только в силу наличия дефекта или 
недостатка, то есть, в соответствии с настоящими Правилами, Страховщик возместит 
Страхователю внезапный и непредвиденный физический ущерб, причиненный 
застрахованному имуществу вследствие наличия таких дефектов и недостатков. 

2.14 Под пусконаладочными работами в целях настоящих Правил подразумеваются следующие 
этапы: функциональные испытания, испытания под нагрузкой и пуск в эксплуатацию. 

a) Функциональные испытания – испытания застрахованного технологического 
оборудования или его части с прохождением механических, электрических, 
гидростатических и других тестов (испытаний), предусмотренных действующими 
техническими или технико-технологическими нормативами и производимых «на 
холостом ходу», то есть, с целью проверки работоспособности оборудования, без запуска 
печей, использования прямого или косвенного теплообмена, использования сырья или 
материалов для целей переработки или, а в отношении электродвигателей 
(электромоторов) или оборудования (установок) производства, понижения (повышения), 
преобразования электроэнергии или выпрямления электрического тока – без 
подключения к сети или иной цепи нагрузки. 

b) Испытания под нагрузкой – испытания застрахованного технологического 
оборудования или его части в условиях производственной нагрузки, в том числе, с 
использованием сырья или материалов для целей переработки, а также иных сред, для 
имитации (моделирования) реальных эксплуатационных условий, а в отношении 
электродвигателей (электромоторов) или оборудования (установок) производства, 
понижения (повышения), преобразования электроэнергии или выпрямления 
электрического тока – подключение к сети или иной цепи нагрузки. 

c) Пуск в эксплуатацию – пробная эксплуатация застрахованного технологического 
оборудования с переработкой сырья или материалов, а также в отношении 
электродвигателей (электромоторов) или оборудования (установок) производства, 
понижения (повышения), преобразования электроэнергии или выпрямления 
электрического тока – подключение к сети или иной цепи нагрузки в условиях 
производства с целью достижения параметров или выполнения требований, заданных 
производителем и указанных в паспорте (спецификациях) оборудования, а также с целью 
обучения производственного персонала. 
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2.15 Гидротехнические сооружения – сооружения, подвергающиеся воздействию водной среды, 
предназначенные для использования и охраны водных ресурсов, предотвращения вредного 
воздействия вод, в том числе, загрязненных жидкими отходами, включая плотины, здания 
гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, 
каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные 
для защиты от наводнений и разрушений берегов водохранилищ, берегов и дна русел рек; 
сооружения (дамбы), ограждающие золошлакоотвалы и хранилища жидких отходов 
промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах, 
сооружения морских нефтегазовых промыслов и пр. 

Гидроэлектростанции - все водные станции, вырабатывающие электроэнергию, включая 
связанные с ними туннели, насосы, трубопроводы, дамбы и дамбовые сооружения, включая 
дамбы и гидроэлектростанции в собственности третьих лиц, в целях контроля речного потока, в 
отношении которых Страхователь имеет обязательство по страхованию. 

2.16 Страховая сумма - определенная Договором страхования денежная сумма, в пределах которой 
Страховщик несет обязательства по выплате страхового возмещения при наступлении 
страхового случая. 

2.17 Действительная стоимость (Новая восстановительная стоимость) – расходы, 
необходимые Страхователю в случае убытка для замены застрахованного имущества, 
находящегося на территории страхования, на имущество с аналогичным сроком службы, 
аналогичной мощности (производительности), той же модели и аналогичного качества, включая 
стоимость всех материалов, расходы на заработную плату, стоимость фрахта, таможенного 
оформления и иные применяемые в соответствии с законодательством РФ налоги и пошлины. 

2.18 Франшиза - часть убытков, определенная Договором страхования, которая не подлежит 
возмещению Страховщиком Страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в 
соответствии с условиями Договора страхования, и устанавливается в виде определенного 
процента от страховой суммы или в фиксированном размере. 

2.19 Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 
Страховщику в порядке и в сроки, установленные Договором страхования. Размер страховой 
премии рассчитывается на основе тарифов, разработанных Страховщиком с учетом 
статистических данных по застрахованным событиям, а также в зависимости от степени риска 
при принятии его на страхование. 

2.20 Страховые взносы – единовременный платеж или периодические платежи страховой премии, 
осуществляемые Страхователем. 

2.21 Страховая выплата - денежная сумма, которую Страховщик в соответствии с Договором 
страхования обязан выплатить при наступлении страхового случая. 

2.22 Умысел Страхователя (Выгодоприобретателя) или его представителей означает 
всякое умышленное действие Страхователя (Выгодоприобретателя) или представителей 
Страхователя (Выгодоприобретателя), определенных в п. 2.6 Правил, в независимости от того, 
осознавались ли последствия таких умышленных действий Страхователем или его 
представителями, или непринятие ими разумных и необходимых мер по предотвращению 
ущерба застрахованному имуществу, или умышленное непредставление Страховщику 
существенной информации о застрахованном имуществе, или нарушения Страхователем 
(Выгодоприобретателем) требований, положений или условий Договора страхования или 
настоящих Правил. 

2.23 Ущерб означает физическую гибель, утрату, физическое повреждение или разрушение 
застрахованного имущества, возмещаемые по Договору страхования. 

2.24 Катастрофические природные события (также по тексту Стихийные бедствия) - 
природные явления, которые оказывают прямое исключительное воздействие на застрахованное 
имущество без вмешательства человека и возможность предвидеть наступление которых либо 
отсутствует, либо – при наличии такой возможности – воздействие которых невозможно 
предотвратить посредством проведения человеком мероприятий по защите имущества. 

В целях настоящих Правил риски катастрофических природных событий означают риски 
землетрясения, шторма (бури), наводнения, оседания почвы, вспучивания грунта или оползня. 

2.25 Ущерб от землетрясения в целях настоящих Правил означает ущерб от землетрясения, 
моретрясения (цунами) или извержения вулкана. 
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2.26 Ущерб от шторма (бури) означает в целях настоящих Правил ущерб от ветра со скоростью 
более 21 м/с (также называемые Бури) включая (помимо прочего) ущерб в результате урагана, 
тайфуна, циклона, торнадо, ветра, грозы, дождя, снега, града, льда, песка или пыли, и 
косвенным ущербом, вызванным явлениями, вызываемым штормом (бурей), такими как 
заморозки, оседание почвы, вспучивание грунта или оползень. 

В целях настоящих Правил не классифицируется как ущерб от шторма (бури) и не возмещается 
ущерб в результате 

a) Повышения уровня грунтовых и/или поверхностных вод, или выхода воды (включая 
переполнение или нарушение границ водоема) из обычных границ любого естественного 
или искусственного русла, реки, потока, озера, водохранилища, бассейна, гавани, канала, 
дамбы или иного водного объекта; 

b) Подъема воды из моря, волны, цунами, прилива или приливных вод. 

2.27 Ущерб от наводнения означает ущерб в результате 

a) Повышения уровня грунтовых и/или поверхностных вод, или выхода воды (включая 
переполнение или нарушение границ водоема) из обычных границ любого естественного 
или искусственного русла, реки, потока, озера, водохранилища, бассейна, гавани, канала, 
дамбы или иного водного объекта 

b) Подъема воды из моря, волны, цунами, прилива или приливных воды 

c) Засорения или разлива канализации в результате вышеуказанного ущерба, 

независимо от того, вызваны ли эти ситуации штормом (бурей). 

2.28 Ущерб от внутреннего воздействия на застрахованные машины и оборудование 
означает ущерб застрахованным машинам, механизмам и оборудованию вследствие событий, 
указанных в Дополнительных условиях по страхованию машин и оборудования от поломок. 

2.29 Косвенные убытки – финансовые убытки любого типа и описания, в том числе (помимо 
прочего): потеря прибыли до налогообложения, упущенная выгода, упущенный контракт 
(потеря подряда), потеря арендных платежей или убытки Страхователя, связанные с 
невозможностью исполнения им обязательств по договору. 

2.30 Убыток от перерыва в производстве означает финансовый убыток, возникающий вследствие 
прерывания или нарушения производственной и/или коммерческой деятельности, 
осуществляемой Страхователем, в результате ущерба застрахованному имуществу, 
используемому Страхователем в целях осуществления производственной и/или коммерческой 
деятельности. 

Определение основных понятий, связанных со страхованием убытков от перерыва в 
производстве, приведено в п. 6 Дополнительных условий по страхованию перерыва в 
производстве (далее по тексту – Дополнительных условий 2). 

2.31 Дебиторская задолженность - Непогашенная сумма на клиентских счетах, как указано на 
счетах Страхователя на конец финансового периода, непосредственно предшествующего ущербу 
застрахованному имуществу, с поправкой на: 

a) Безнадежные долги; 

b) Суммы, дебетованные (или включенные в счет, но не дебетованные) и кредитованные 
(включая кредитовые авизо и наличные средства, не прошедшие через книги на момент 
возникновения ущерба) на клиентских счетах в период с окончания указанного 
финансового периода и даты возникновения ущерба, и 

c) Нестандартные коммерческие условия, которые, если бы не ущерб, могли оказать 
влияние на производственную деятельность, таким образом, чтобы оцененная сумма 
представляла собой наиболее близкую разумную сумму, которая могла быть получена, 
если бы ущерба не возникло. 

Страхователь представляет Страховщику необходимые доказательства дебиторской 
задолженности в записях, попавших под действие ущерба, на конец финансового периода, 
непосредственно предшествовавшего возникновению ущерба. 

Примечание: термины «непогашенный дебетовый остаток» и «долг к получению» считаются 
имеющими то же значение, что и Дебиторская задолженность. 
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2.32 Ущерб от использования ядерной энергии в любой форме в целях настоящих Правил 
означает ущерб застрахованному имуществу по причине или вследствие наступления следующих 
событий (оказания на застрахованное имущество следующего воздействия): 

a) Ионизирующего излучения или радиоактивного заражения (загрязнения), 
проистекающего от ядерных топливных элементов любого рода или от сжигания 
(сгорания) ядерного топлива; 

b) Радиоактивного загрязнения, включая радиацию, радиоактивных материалов, в том 
числе, помимо прочего, радиоактивных изотопов в измерительных устройствах или 
инструментах; 

c) Радиоактивных, токсичных, взрывчатых или иных опасных веществ, или загрязняющих 
субстанций ядерных установок, реакторов, агрегатов или их компонентов;  

d) Всякого вида вооружения, использующего принцип расщепления атомов или деления 
ядра, а также принцип термоядерной реакции или иной аналогичный указанным 
принцип или механизм радиоактивности. 

2.33 Террористический акт в целях настоящих Правил означают акт или серию актов - в том 
числе применение силы или физического насилия лицом или группой (группами) лиц, 
действующим (действующих) в одиночку или в от имени, в связи или совместно с организацией 
(организациями) -, совершенных с политическими, религиозными или идеологическими 
целями и намерением оказать влияние на органы государственного управления и/или 
устрашение с этой целью населения. 

2.34 Диверсия означает противоправные действия или серию актов, совершенных с политическими, 
религиозными или идеологическими целями и намерением оказать влияние на правительство 
и/или устрашение с этой целью населения.  

2.35 Получатель страховых услуг - юридическое лицо, обратившееся в страховую организацию с 
намерением заключить договор страхования (потенциальный получатель), а также страхователь, 
застрахованное лицо и (или) выгодоприобретатель по заключенному договору страхования. 

 

3. Объекты страхования 

3.1 Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя 
(Выгодоприобретателя),  

3.1.1 связанные с риском утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества; 

3.1.2 связанные с риском возникновения убытков от предпринимательской деятельности из-за 
нарушения своих обязательств контрагентами Страхователя или изменения условий этой 
деятельности по независящим от Страхователя обстоятельствам, в том числе с риском 
неполучения ожидаемых доходов (в соответствии с Дополнительными условиями 2). 

3.2 Договор страхования может быть заключен в отношении имущества, которое используется 
Страхователем на правах собственности (владение, пользование, распоряжение), а также 
имущества, принятого Страхователем в доверительное управление, аренду, лизинг, залог, 
хранение, комиссию, продажу и по другим законным основаниям. 

3.3 Страхование по настоящим Правилам действует в отношении имущества в процессе 
эксплуатации, технического обслуживания или ремонта, реконструкции и/или технического 
перевооружения. 

3.4 По Договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, могут быть 
застрахованы: 

3.4.1 Объекты недвижимости в целом (в том числе объекты незавершенного строительства), а 
также отдельные архитектурные и конструктивные части и элементы (части зданий, 
нежилые помещения, отдельно их внутренняя отделка, элементы инженерной 
инфраструктуры и т.д.); 

3.4.2 Инженерные и гидротехнические сооружения, в том числе (помимо прочего): 

a) инженерные сооружения и коммуникации: трубопроводы различного 
назначения, системы водоснабжения и водоотведения (сооружения водопровода 
и канализации, коллекторы, очистные, оросительные и др.), насосные станции, 
системы электроснабжения и теплоснабжения (трансформаторные подстанции, 
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тепловые пункты, бойлерные и др.), системы связи (кабельные прокладки, 
радиотелевизионные башни, ретрансляторы и др.), системы инженерной 
защиты территорий (дамбы, плотины, молы, валы, дренажные системы и др.) и 
т.п.; 

b) инженерно-транспортные сооружения: дороги и расположенные на них 
путепроводы, мосты, тоннели; помещения автостанций и вокзалов; каналы; 
взлетно-посадочные полосы и т.п. 

c) гидротехнические сооружения в определении п. 2.15 Правил. 

3.4.3 Движимое имущество (машины и оборудование, передаточные устройства, инвентарь, 
готовая продукция, товары, сырье, материалы и т.д.); 

3.4.4 Имущественные комплексы, включающие в себя как объекты недвижимости (п.3.4.1-3.4.2 
Правил), так и движимое имущество (п.3.4.3 Правил), объединенные общим 
функциональным назначением. 

3.4.5 Не включенные в перечень застрахованного имущества при вступлении Договора 
страхования в силу объекты недвижимости, движимого имущества, в том числе (помимо 
прочего): здания, сооружения (в том числе, дамбы/плотины), машины, механизмы и 
оборудование, приобретаемые Страхователем или принимаемые им в оперативное 
управление после вступления Договора страхования в силу или в любой момент в течение 
действия Договора страхования, равно как любые изменения и дополнения и 
усовершенствования, внесенные в существующее имущество после вступления Договора 
страхования в силу, а также дополнительные поступления от арендных платежей (если 
Договором страхования предусмотрено страхование в отношении таких арендных 
платежей), совместно именуемые в целях настоящих Правил как новые приобретения и 
отражаемые в бухгалтерском учете как ввод основных средств (ОС), в пределах 
указанного в Договоре страхования процента от страховой суммы или лимита 
ответственности. 

При этом если иное не оговорено в Договоре страхования, Страхователь обязан уведомить 
Страховщика о планируемом вводе основных средств не позднее чем за 90 (девяносто) 
календарных дней до такого планируемого ввода ОС. 

Если Страхователь не уведомил Страховщика о вводе основных средств в течение данного 
срока (или иного, не превышающего 90 календарных дней срока, указанного в Договоре 
страхования), то ответственность Страховщика на неистекший период страхования не 
может превышать суммы, определенной Договором страхования. 

Если Договором страхования не оговорено иное, Страхователь обязан уплатить 
Страховщику за вновь введенные ОС дополнительную страховую премию, 
рассчитываемую пропорционально неистекшему периоду страхования.  

В отношении новых приобретений может действовать страхование машин и 
оборудование от поломок (в соответствии с Дополнительными условиями 1) и 
страхование убытков от перерыва в производстве (в соответствии с Дополнительными 
условиями 2). 

3.4.6 Строительные подрядные работы, при действии положений п. 4.6.1. 

3.4.7 Бухгалтерская и проектно-конструкторская документация. 

3.5 Если иное не обусловлено в Договоре страхования, страхование не распространяется на: 

3.5.1 Наличные деньги в российской и иностранной валюте; 

3.5.2 Акции, облигации и другие ценные бумаги; 

3.5.3 Технические носители информации компьютерных и аналогичных систем, магнитные 
пленки и кассеты, магнитные диски, блоки памяти и т.д.; 

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

3.5.5 Драгоценные металлы в слитках и драгоценные камни без оправ; 

3.5.6 Взрывчатые вещества; 

3.5.7 Передвижные строительные, сельскохозяйственные или иные машины, передвижную 
специальную технику, оборудование строительной площадки и/или временный городок 
подрядной организации; 
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3.5.8 Автотранспортные средства, эксплуатируемые на дорогах общего пользования, а также 
средства железнодорожного, воздушного и водного транспорта, эксплуатируемые вне 
внутрихозяйственных путей имущественных комплексов; 

3.5.9 Рисунки, картины, скульптуры, коллекции марок, монет или произведения искусства; 

3.5.10 Находящееся в застрахованном помещении, но не принадлежащее Страхователю 
имущество. 

3.5.11 Имущество, находящееся в зоне, которой угрожают обвалы, оползни, наводнения или 
иные стихийные бедствия, если информация о такой угрозе была известна Страхователю 
до заключения Договора страхования; 

3.5.12 Здания или сооружения, их конструктивные элементы и/или инженерные системы, 
находящиеся в аварийном и/или ветхом состоянии; расположенное в указанных зданиях 
или сооружениях имущество. 

Под аварийным состоянием в целях Правил понимается техническое состояние зданий 
или сооружений, или их конструктивных элементов, включая состояние грунтов 
основания, характеризующееся повреждениями и деформациями, свидетельствующими 
об исчерпании несущей способности и опасности обрушения и (или) характеризующееся 
кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости или частичное, или полное 
обрушение зданий, или сооружений. 

Под ветхостью в целях Правил понимается такое состояние имущества, при котором 
указанное имущество эксплуатировалось сверх установленного для него нормативного 
срока и согласно действующим нормам было признано непригодным к дальнейшей 
эксплуатации соответствующими сертифицированными экспертными организациями 
и/или государственными надзорными органами. 

По особому соглашению Сторон в Договоре страхования может быть установлено, что 
если причиной ущерба не явилось аварийное и/или ветхое состояние движимого 
имущества, зданий, сооружений, их конструктивных элементов и/или инженерных 
систем, то такой ущерб будет подлежать возмещению по условиям Правил и Договора 
страхования. 

3.5.13 Машины и оборудование до завершения пусконаладочных работ (функциональных 
испытаний и испытаний под нагрузкой в течение не менее 72 часов бесперебойной 
работы) и подписания акта приемной комиссии о пуске оборудования в эксплуатацию; 

3.5.14 Опытные (экспериментальные) производства и машины, являющиеся их частью, 
независимо от того, являются ли такие машины опытными образцами или серийными 
машинами;  

3.5.15 Части, подлежащие регулярной замене, в частности, сверла, ножи, режущие кромки и 
иной режущий инструмент, пильные полотна, штампы, пресс-формы, матрицы, 
шаблоны, образцы, распылители, дробильные молотки (поверхности распыления, 
дробления), тросы, канаты, лента конвейера, цепи, батареи, аккумуляторы, шины, 
соединительные провода и кабели, шланги (гибкие рукава), материал для уплотнения 
швов, упаковочный материал, эксплуатационно-расходные, в частности, горюче-
смазочные материалы, масла, катализаторы и пр. 

3.6 По особому соглашению между Страхователем и Страховщиком подлежат страхованию: 

3.6.1 Буровые скважины, трубопроводы, линии электропередач, машины и оборудование, 
работающие под землей или эксплуатируемые на офшорной территории (шельфе); 

3.6.2 Объекты угледобывающей отрасли, в том числе (помимо прочего): угольные шахты, 
обогатительные фабрики и т.п. 

3.6.3 Машины и оборудование, имущество, эксплуатируемые на территории атомных 
электростанций; 

3.6.4 Ядерные реакторы, здания реакторов, равно как оборудование, расположенное на 
территории атомных электростанций; 

3.6.5 Имущество, которое используется или использовалось для: 

• Выработки атомной энергии и/или 

• Производства, использования или хранения ядерного материала. 



 

 12 
 

3.6.6 Принадлежащее работникам Страхователя и находящееся на территории страхования 
имущество под контролем Страхователя, в отношении которого Страхователь несет 
ответственность в силу закона, договора или иного соглашения. 

3.6.7 Земельные участки и источники водоснабжения, находящиеся в собственности или 
оперативном управлении Страхователя. 

3.6.8 Дебиторская задолженность Страхователя (в определении п. 2.31). 

3.6.9 Имущество, не включенное Страхователем в перечень застрахованного имущества на 
момент вступления в силу по причине или вследствие неосторожности, 
непреднамеренной ошибки или непреднамеренного упущения Страхователя, при 
условии, что Страхователь в срок не позднее 90 (девяноста) календарных дней после 
обнаружения такого упущения (если иной срок не оговорен в Договоре страхования) 
обязуется предоставить подробное описание такого имущества и уплатить Страховщику 
дополнительную страховую премию, если такая оплата требуется по условиям Договора. 

3.6.10 Близлежащее имущество, означающее в целях настоящих Правил любое имущество, 
расположенное на территории (в помещениях) Страхователя, но не принадлежащее ему, 
или переданное им в аренду, залог или находящееся на территории страхования на иных 
законных основаниях. 

3.6.11 Имущество, находящееся на хранении на территории (по адресу), не поименованному в 
Договоре страхования в рамках географической территории, охваченной 
производственной / хозяйственной деятельностью Страхователя. 

4. Страховые риски, страховые случаи, исключения из страхования 

4.1 Страховым риском является предполагаемое событие, обладающее признаками случайности и 
вероятности его наступления, на случай наступления которого проводится страхование. 

4.2 Страховым случаем по настоящим Правилам является фактически произошедшее событие, 
предусмотренное Договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность 
Страховщика произвести страховую выплату. 

Если иное не оговорено Договором страхования, одним страховым случаем будет признаваться 
повреждение, уничтожение и/или утрата застрахованного имущества вследствие бури, шторма, 
урагана, тайфуна, наводнения, затопления, землетрясения, цунами, вулканического извержения 
или вулканической активности, произошедшее/(ая) в течение непрерывного периода в 72 
(семьдесят два) часа, при условии, что начало указанного периода может определяться 
Страхователем, и каждый последующий непрерывный период не должен перекрывать 
предыдущий. 

4.3 По настоящим Правилам страховыми случаями являются: 

4.3.1 Гибель, повреждение, утрата или уничтожение застрахованного имущества по причине 
или вследствие внезапного и непредвиденного воздействия на него любых событий, не 
исключенных Договором страхования и Правилами; 

4.3.2 Гибель, повреждение, утрата или уничтожение застрахованного имущества по причине 
или вследствие поломки машин, механизмов и оборудования (в том числе, электронного 
оборудования) в соответствии с Дополнительными условиями по страхованию машин и 
оборудования от поломок); 

4.3.3 Убытки Страхователя вследствие перерыва в производственной деятельности, 
наступившего вследствие ущерба, являющегося страховым случаем по п. 4.3.1 и/или 4.3.2 
Правил (В соответствии с Дополнительными условиями 2). 

4.4 Не подлежит страхованию причиненный имуществу Страхователя ущерб, наступивший по 
причине или вследствие: 

4.4.1 Естественного износа, коррозии, окисления застрахованного имущества или постепенной 
потери им своих качеств или полезных свойств, после истечения установленного для 
такого имущества нормативного срока эксплуатации. Данное исключение касается 
непосредственно имущества, которое подверглось воздействию естественного износа, 
коррозии, окисления застрахованного имущества или постепенной потерей им своих 
качеств или полезных и не касается ущерба иному имуществу, которое было повреждено 
или уничтожено вследствие естественного износа, коррозии, окисления имущества или 
постепенной потери им своих качеств или полезных свойств. 
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4.4.2 Дефектов и недостатков, аварийного состояния, ветхости застрахованных движимого 
имущества, зданий, сооружений, их конструктивных элементов и/или инженерных 
систем, уже имевшихся на момент заключения Договора страхования. 

По особому соглашению Сторон в Договоре страхования может быть установлено, что 
если причиной ущерба не явилось аварийное и/или ветхое состояние движимого 
имущества, зданий, сооружений, их конструктивных элементов и/или инженерных 
систем, то такой ущерб будет подлежать возмещению по условиям настоящих Правил и 
Договора страхования. 

4.4.3 Умысла Страхователя (Выгодоприобретателя), или его Представителей (определение 
Представителей см. п. 2.6); 

4.5 Если особо не предусмотрено Договором страхования, не подлежит возмещению причиненный 
имуществу Страхователя ущерб, наступивший по причине или вследствие, или в процессе: 

4.5.1 Воздействия на застрахованное имущество климатических и погодных условий (дождя, 
снега или иных осадки, изменения температур, влажности или иных факторов), обычных 
для данной местности; 

4.5.2 Бури, вихря, урагана, смерча или иного движения воздушных масс, вызванного 
естественными процессами в атмосфере, если скорость ветра, причинившего убыток, не 
превышала 21 м/с. 

4.5.3 Проникновения в застрахованные помещения дождя, снега, града или грязи через 
незакрытые окна, двери или иные отверстия в зданиях, если эти отверстия не возникли 
вследствие бури, вихря, урагана или смерча; 

4.5.4 Воздействия дождя, слякоти, снега, песка, града или пыли на имущество, находящееся, но 
не предназначенное для хранения на открытом воздухе, однако если в результате такого 
воздействия возникло событие, ущерб от которого подлежит возмещению по другим 
положениям настоящих Правил и Договора страхования, то такой ущерб будет подлежать 
возмещению; 

4.5.5 Заражения или загрязнения застрахованного имущества вредными веществами, 
представляющими опасность для жизни и здоровья людей, животных и окружающей 
природной среды природной среды, кроме случаев, когда такое загрязнение, 
повреждение и/или уничтожение имущества явились непосредственной причиной или 
прямым следствием событий, возмещаемых по условиям настоящих Правил и Договора 
страхования; 

4.5.6 Поражения застрахованного имущества грибком или плесенью, однако, если в результате 
такого поражения возникло событие, ущерб от которого подлежит возмещению по 
другим положениям настоящих Правил и Договора страхования, то такой ущерб будет 
подлежать возмещению. 

В настоящем положении плесень означает любую форму грибка, включая помимо 
прочего дрожжевые грибы, плесень, ложномучнистую росу, головню, шляпочные грибы, 
споры, микотоксины и пахучие грибы, а также любые другие вещества или побочные 
продукты, появившиеся в результате настоящего или предшествующего присутствия 
плесени. 

По настоящему положению не подлежат возмещению: 

a) Любые расходы на очистку или удаление любой плесени, кроме случаев, когда 
возникновение плесени явилось следствием риска, не исключенного в Договоре; 

b) Любые расходы на проверку, мониторинг или оценку существования, 
концентрации или влияние плесени. 

4.5.7 Изменения физических и химических свойств застрахованного имущества (в том числе, 
изменения цвета, запаха, веса, усадки, усушки, растяжки, утечки, испарения); однако если 
в результате такого физических и химических свойств застрахованного имущества 
возникло событие, ущерб от которого подлежит возмещению по другим положениям 
настоящих Правил и Договора страхования, то такой ущерб будет подлежать 
возмещению. 

4.5.8 Землетрясения, если гибель или повреждение имущества возникли по причине 
несоответствия фактического сейсмического уровня местности, в которой находится или 
возводится объект страхования, на момент заключения Договора страхования, уровню и 
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нормам, заложенным и учтенным при проектировании и строительстве зданий, 
сооружений и других объектов имущественного комплекса. 

4.5.9 Обвала, естественного оседания и/или вздутия почвы, оползня или иного движения 
грунта, оседания фундамента, образования трещин, сжатия, вздутия или увеличения в 
объеме или разрушения зданий, береговой или речной эрозии в результате проведения 
взрывных работ, выемки грунта из котлованов или карьеров, засыпки пустот или 
проведения земленасыпных работ, а также добычи или разработки месторождений 
твердых, жидких или газообразных полезных ископаемых. 

4.5.10 В отношении зданий, строений и сооружений: естественных свойств (недостатков) 
имущества, скрытых дефектов, конструктивных дефектов, дефектов (ошибок) в 
проектировании, технических условиях, дефектов материалов и ненадлежащего 
исполнения работ Страхователем или работниками Страхователя; 

4.5.11 Упущений и ошибок Страхователя (Выгодоприобретателя), их Представителей, а также 
лиц, действовавших хотя от собственного имени, но с ведома и в интересах Страхователя 
(Выгодоприобретателя), выразившихся в отступлении от обязательных требований 
внимательности и осмотрительности, а также нарушения кем-либо из указанных лиц 
установленных правил обращения с застрахованным имуществом, кроме случаев, 
исключенных из Правил в соответствии с п. 4.4.3. 

4.5.12 Хранения бомб, мин, снарядов или иного вооружения; 

4.5.13 Народных волнений, массовых беспорядков, забастовок или локаутов; 

4.5.14 Конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или повреждения имущества по 
распоряжению военных или гражданских властей, или иных действий административных 
органов; 

4.5.15 Гражданской войны, вооруженного восстания, мятежа, действий вооруженных 
повстанцев, а также действий властей, направленных на их подавление; 

4.5.16 Террористического акта и/или терроризма, или диверсии, действий властей по 
контролированию, предупреждению, подавлению террористического акта и/или 
диверсии.  

По соглашению Сторон страхование рисков терроризма и диверсии осуществляется в 
соответствии со Специальными условиями по страхованию терроризма. 

4.5.17 Войны или военных действий любого рода, их последствий (в том числе разминирования 
или обезвреживания боеприпасов), независимо от того, объявлена такая война или нет, а 
также нападения вооруженных сил любого признанного или непризнанного государства 
с суши, воздуха или моря, или непосредственной угрозы такого нападения; 

4.5.18 Использования ядерной энергии в любой форме и последствий такого использования; 

4.5.19 Воздействия любого химического, биологического, биохимического или 
электромагнитного оружия; 

4.5.20 Необъяснимого исчезновения застрахованного имущества, его недостачи, обнаруженной 
при проведении инвентаризации, его пропажи, кражи (без незаконного проникновения), 
хищения или сокрытия; 

4.5.21 Воздействия электронных и компьютерных рисков, использования компьютеров, рабочих 
станций и программного обеспечения в качестве средства или источника причинения 
вреда, включая (помимо прочего): потерю, изменение или искажение данных, 
повреждение серверов, центров обработки данных (ЦОД), клиентских рабочих станций 
и/или других IT-систем, компьютерные вирусы, некорректное отображение дат, 
обработку данных, любые сбои компьютерного оборудования и программного 
обеспечения, запуск вредоносного программного кода, при условии что возмещению 
будет подлежать повреждение или уничтожение компьютерных данных, утрата 
эксплуатационных качеств указанного в данном пункте компьютерного оборудования, а 
также расходы Страхователя, связанные с восстановлением компьютерного 
оборудования, вследствие воздействия события, возмещаемого по настоящим Правилам 
и Договору страхования. 

Если Договором страхования не оговорено иное, то, в случае если Договором страхования 
будет предусмотрено страхование рисков, поименованных в пп. 4.5.15 - 4.5.17 Правил, 
ущерб застрахованному имуществу вследствие действия таких рисков (который подлежал 
бы возмещению по иным условиям Договора страхования и Правил), не будет 
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возмещаться, если он возник вследствие использования таких компьютеров, рабочих 
станций или такого программного обеспечения в системах запуска и/или наведения, или 
в пусковых устройствах ракетных систем и иных систем вооружения. 

4.5.22 Штрафов, неустоек, пени или иных штрафных санкций, наложенных на Страхователя 
или работающих у него лиц в денежной форме в соответствии с законодательством, или 
иных распоряжений властей, действующих на территории страхования; 

4.5.23 Косвенных убытков, возникающих, в частности, из-за задержки в поставке продукции 
или несвоевременной поставки, неполучения прибыли (если не применяются 
Дополнительные условия по страхованию убытков от перерыва в производстве), 
замедления темпов производства или снижения количества производимых товаров, или 
услуг, даже если такие убытки и явились следствием событий, в связи с наступлением 
которых Страховщик был бы обязан выплачивать возмещение в соответствии с 
условиями Договора страхования. 

4.6 По особому соглашению между Страхователем и Страховщиком подлежит возмещению: 

4.6.1 Ущерб застрахованному имуществу по причине, вследствие или в процессе проведения 
строительных подрядных работ, тестирования, установки, монтажа, а также работ по 
реконструкции или переоборудованию, переделке, сервисному обслуживанию или 
ремонту застрахованных зданий, инженерных систем, машин, механизмов и 
оборудования, в пределах суммы (лимита ответственности), установленного Договором 
страхования; 

4.6.2 Ущерб застрахованному имуществу (включая данные компьютерных систем, акты, иные 
документы с печатями) при временном его перемещении в пределах той же территории, а 
также при перевозке на иную территорию автотранспортными средствами, а также 
средствами воздушного, железнодорожного и водного (морского) транспорта в пределах 
географической территории, указанной в Договоре страхования, для очистки, 
восстановления товарного вида и аналогичных целей, с последующим возвратом на 
исходную территорию. 

При этом Страховщик возмещает Страхователю ущерб в пределах суммы, которая 
подлежала бы возмещению, если бы убыток (а также возмещаемые при этом расходы 
Страхователя на очистку, восстановление товарного вида или аналогичные расходы) 
возник на территории, с которой застрахованное имущество было вывезено. 

Положение п. 4.6.2 не применяется к имуществу, ущерб которому возмещается по иным 
положениям Правил и Договора страхования, а также к автотранспортным средствам 
и/или шасси автотранспортных средств, предназначенным для эксплуатации на дорогах 
общего пользования, при условии, что такой ущерб автотранспортным средствам и/или 
шасси автотранспортных средств был причинен за пределами территории, откуда они 
были временно перемещены. 

4.6.3 Ущерб застрахованному имуществу по причине или вследствие непредвиденной утечки 
жидких углеводородов из цистерн Страхователя (включая резервуары для хранения 
жидкостей в каменных резервуарах), трубопроводов или других емкостей, содержащих 
жидкие углеводороды. По условиям данного пункта Страховщик также возмещает гибель 
земельных участков и источников водоснабжения, находящихся в собственности или в 
оперативном управлении Страхователя. 

Термин «углеводороды» в целях настоящего пункта имеет расширенное толкование и 
включает иные горючие жидкости в соответствии с нормативной классификацией 
легковоспламеняющихся веществ. 

По условиям данного пункта Страховщик не возмещает: 

a) Ущерб цистерне и трубопроводам, в которых произошла утечка; 

b) Расходы по замене углеводородов после утечки; 

c) Ущерб в результате смешивания углеводородов с другими жидкостями, за 
исключением поверхностных и грунтовых вод; 

d) Нормативную и расчетную утечку углеводородов. 

4.6.4 Ущерб углеводородам или иным горючим жидкостям в результате их загрязнения, 
включая смешивание углеводородам разного качества. Термин «углеводороды» в целях 
настоящего пункта имеет расширенное толкование и включает иные горючие жидкости в 
соответствии с местными нормативами в отношении легковоспламеняющихся веществ. 
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4.6.5 Ущерб застрахованному имуществу Страхователя по причине или вследствие перерыва в 
оказании коммунальных услуг организациями-поставщиками коммунальных услуг в 
результате причинения ущерба имуществу поставщиков, если такой ущерб в целом или 
частично препятствует предоставлению коммунальных услуг на застрахованном объекте. 

Страховщик не возмещает гибель и повреждение застрахованного имущества по причине 
или вследствие перерыва в оказании коммунальных услуг, если такой перерыв в 
обслуживании вызван несоблюдением или невозможностью соблюдения Страхователем 
условий договора, заключенного Страхователем с организациями-поставщиками 
коммунальных услуг. 

4.7 В тех случаях, когда для выполнения требований Страхователя, возникает необходимость 
использования существующих стандартных международных форм Договора страхования, 
Страховщик для указанных целей имеет право: 

a) Приводить порядок следования объектов, рисков и исключений в соответствие с 
требуемой формой Договора; 

b) Расширять перечень исключений, если требуется применение более узких условий по 
сравнению с настоящими Правилами; 

c) Согласовывать принятые в требованиях Страхователя определения отдельных рисков, 
при условии, что такие определения не противоречит настоящим Правилам, а также 
определениям, содержащимся в действующих законодательных документах Российской 
Федерации (кодексах, технических нормативах и пр.); 

d) Применять дополнительные условия и требования в отношении отдельных видов 
имущества и работ. 

5. Территория страхования 

5.1 Имущество считается застрахованным на территории, указанной в Договоре страхования 
(территория страхования). 

Если застрахованное имущество покидает территорию страхования, Договор страхования в 
отношении него не действует, если не применяются положения, указанные в п. 5.2. 

5.2 По особому соглашению Сторон Договором страхования может быть предусмотрено, что если 
для проведения планово-профилактического осмотра, ревизии, поверки, юстировки, ремонта, 
демонтажа или повторного монтажа возникнет необходимость перемещения застрахованного 
имущества (в частности, машин и оборудования) за пределы местонахождения имущественного 
комплекса, в том числе (помимо прочего): на территорию производителя машин и 
оборудования, то данное имущество будет считаться застрахованным на территории, на которую 
оно было перемещено на весь период выполнения вышеперечисленных работ, при условии 
указания данной территории в Договоре страхования. 

5.3 По особому соглашению Сторон Страховщик в пределах установленного Договором страхования 
лимита ответственности возмещает ущерб имуществу, принадлежащему Страхователю, хранение 
которого осуществляется на территории, не поименованной в Договоре страхования, но в 
пределах географической территории, указанной в Договоре страхования. 

6. Порядок определения страховой суммы, франшиза, страховой тариф, 
страховая премия 

6.1 Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон Договора страхования. 

Если иное не оговорено Договором страхования, страховая сумма не может превышать 
действительной (новой восстановительной) стоимости имущества в месте его нахождения на 
момент заключения договора страхования. 

6.2 Такая действительная стоимость определяется (если иное не оговорено в Договоре страхования): 

6.2.1 Для зданий (производственных, административных, социально-культурного назначения 
и общественного пользования и др.), сооружений (башни, мачты, агрегаты и иные 
производственно-технологические установки), хозяйственных построек (гаражи, 
хранилища, склады, навесы, крытые площадки и ограждения и т.п.), отдельных 
помещений (цеха, лаборатории, кабинеты и т.п.) - в размере стоимости строительства 
объекта, аналогичного застрахованному, без учета износа; 
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6.2.2 Для инженерного и производственно-технологического оборудования (коммуникаций, 
систем, аппаратов, электронного оборудования, станков, передаточных устройств и 
силовых машин, иных механизмов и приспособлений) - в размере суммы, необходимой 
для приобретения предмета, полностью аналогичного застрахованному, без учета износа; 

6.2.3 Для объектов в стадии незавершенного производства или незавершенного строительства 
- в размере фактически произведенных материальных и трудовых затрат на момент 
заключения Договора страхования, исходя из утвержденных цен, норм и расценок для 
данного вида работ и затраченных материалов; 

6.2.4 Для товарно-материальных ценностей (товары, сырье, материалы) - в размере издержек 
производства, необходимых для их изготовления, но не выше цены их приобретения; 

6.2.5 Для сырья, основных и вспомогательных материалов, топлива, полуфабрикатов, 
комплектующих изделий, запасных частей и других материальных ресурсов – в размере 
их фактической себестоимости, которая включает в себя затраты на их приобретение и 
доставку, включая наценки, комиссионные вознаграждения, уплаченные снабженческим 
организациям, таможенные платежи;  

6.2.6 Для инвентаря, технологической оснастки, предметов интерьера, мебели, обстановки - в 
размере стоимости их приобретения и доставки по ценам, действующим на момент 
заключения Договора страхования;  

6.2.7 Для иных видов имущества и имущественных комплексов – исходя из методов и способов 
оценки, рекомендуемых или установленных действующими нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации.  

6.3 Для видов имущества, поименованных в п. 3.5 Правил, действительная стоимость определяется 
следующим образом:  

6.3.1 Для наличных денег - в размере их номинальной стоимости; 

6.3.2 Для ценных бумаг - в размере их рыночной стоимости на дату заключения Договора 
страхования, определяемой исходя из стоимости ценных бумаг на момент окончания 
торгов, проводимых организацией, результаты торгов которой будут использованы для 
определения страховой стоимости;  

6.3.3 Для драгоценных камней – в размере стоимости, определяемой по действующим в 
Российской Федерации прейскурантам на драгоценные камни, утверждаемым в 
соответствующем порядке; 

6.3.4 Для драгоценных металлов – в размере стоимости, определяемой путем умножения 
соответствующих единиц количественного учета драгоценных металлов на значение 
цены соответствующего драгоценного металла в рублях Российской Федерации за 1 
грамм; 

6.3.5 Для рукописей, планов, чертежей, актов и иных документов, бухгалтерских и деловых 
книг, картотек – в размере расходов, необходимых на восстановление указанных видов 
имущества;  

6.3.6 Для моделей, макетов, образцов, форм и т.п. – в размере расходов, необходимых на 
восстановление имущества, аналогичного указанному; 

6.3.7 Для технических носителей информации, в частности магнитных пленок и кассет, 
магнитных дисков, блоков памяти и т.д. – в размере прямых и реальных расходов, 
необходимых на восстановление информации, содержавшейся на указанных носителях;  

6.3.8 Для взрывчатых веществ – в размере расходов, необходимых для изготовления 
имущества, аналогичного указанному; 

6.3.9 Для рисунков, картин, скульптуры, коллекций марок, монет и других произведений 
искусства – в размере стоимости, определяемой оценкой эксперта, а также ценой на 
аукционных торгах произведениями искусства и антиквариата;  

6.3.10 Для передвижных строительных, сельскохозяйственных или иных машин, специальной 
техники, любых устройств или установок для морской добычи нефти или иных полезных 
ископаемых; жилых вагончиков, передвижных домиков и их принадлежностей -  исходя 
из суммы, необходимой для приобретения имущества, аналогичного погибшему, без 
учета износа. 

6.3.11 Страховая сумма устанавливается отдельно по каждой единице, каждому наименованию 
имущества или по их совокупности (категориям, группам).  
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6.4 При заключении Договора страхования стороны по Договору могут согласовать, что страховые 
суммы устанавливаются на основании оценки основных средств (ОС) / основных 
производственных фондов (ОПФ) - для производственных предприятий), производимой 
независимой экспертной организацией, с учетом бухгалтерских данных Страхователя 
ввода/вывода для объектов недвижимости (зданий, сооружений) и движимого имущества 
(машин, оборудования, передаточных устройств) за период между оценками. 

6.5 Договором страхования может быть установлено, что страхование в отношении ущерба 
имуществу и поломки машин и оборудования автоматически распространяется на все 
добавляемое или вновь приобретаемое имущество того же типа, что и застрахованное, как 
только Страхователь приобретает в нем имущественный интерес, при условии, что стоимость 
каждого такого добавления или приобретения не превысит оговоренную в Договоре страхования 
сумму (или оговоренный лимит ответственности Страховщика). 

6.6 Строительные подрядные работы, а также работы по установке машин и оборудования, 
выполняемые на застрахованном объекте в рамках мероприятий по реконструкции, 
техническому перевооружению или инвестиционным проектам, могут быть застрахованы в 
Договоре страхования, если они не превышают установленной Договором суммы или процента 
от новой восстановительной стоимости застрахованного объекта, если Договором не оговорен 
иной порядок включения таких строительных подрядных работ в страхование. 

6.7 Если страховая сумма, указанная в Договоре страхования, превышает страховую стоимость, 
Договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую 
стоимость. Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит. 

6.8 Если завышение страховой суммы в Договоре страхования явилось следствием обмана со 
стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания Договора недействительным и 
возмещения причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от 
Страхователя страховой премии.  

6.9 Если в Договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой стоимости, 
Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю 
(Выгодоприобретателю) часть понесенного последним ущерба пропорционально отношению 
страховой суммы к страховой стоимости, если Договором не предусмотрено иное.  

6.10 Если иное не оговорено Договором страхования, после осуществления Страховщиком страховой 
выплаты страховая сумма уменьшается на величину выплаты. Страховая сумма считается 
уменьшенной со дня наступления страхового случая. 

6.11 После восстановления поврежденного объекта Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет право 
за дополнительную страховую премию восстановить первоначальную страховую сумму, если 
Договором страхования не оговорено иное  

6.12 По согласованию сторон в период действия Договора страхования страховая сумма может быть 
увеличена, уменьшена или восстановлена путем заключения дополнительного соглашения. 

6.13 Договором страхования может быть установлена франшиза (в определении п. 2.18), которая 
может устанавливаться в процентах от страховой суммы или в фиксированном размере. 

6.14 Стороны могут предусмотреть в Договоре страхования условную или безусловную франшизу. 

При установлении условной франшизы Страховщик освобождается от возмещения убытка, если 
его размер не превышает размер франшизы, однако возмещает его полностью в случае, если 
размер убытка превышает размер франшизы. 

При установлении безусловной франшизы размер страховой выплаты определяется как разница 
между размером убытка и размером франшизы. 

Если в Договоре страхования не указан вид франшизы, то франшиза является безусловной. 

6.15 Если происходит несколько страховых случаев, франшиза учитывается при расчете размера 
страховой выплаты по каждому случаю, если в Договоре не предусмотрено иное.  

6.16 Если в результате одного страхового случая повреждается несколько застрахованных объектов, 
для каждого из которых в Договоре страхования установлена отдельная франшиза, то франшизы 
учитываются при расчете размера выплаты по каждому объекту, если в Договоре не 
предусмотрено иное. 

6.17 Договором страхования устанавливается страховой тариф – ставка страховой премии с единицы 
страховой суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска, а также других 
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условий страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями 
страхования. 

6.18 Конкретный размер страхового тарифа определяется Договором страхования по соглашению 
Сторон. 

6.19 Под страховой премией, устанавливаемой Договором страхования, понимается плата за 
страхование, которую Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан уплатить Страховщику в 
порядке и в сроки, установленные Договором страхования. 

6.20 Размер страховой премии определяется Страховщиком исходя из согласованных сторонами 
страховых сумм, величины франшизы, периода страхования, страховых рисков и других 
факторов, определяющих объем ответственности Страховщика и степень риска. 

6.21 Страховая премия оплачивается единовременно или, по соглашению сторон, может вноситься 
несколькими страховыми взносами. 

6.22 Если Договором страхования не предусмотрено иное, обязанность Страхователя по оплате 
страховой премии считается исполненной с момента поступления денежных средств на 
расчетный счет Страховщика. 

6.23 При неуплате единовременной премии или первой ее части при уплате премии в рассрочку, в 
срок, установленный в договоре как дата уплаты премии, договор считается не вступившим в 
силу или прекращенным (если дата вступления договора в силу предшествует дате, 
установленной для уплаты страховой премии) и не влечет каких-либо правовых последствий для 
его сторон. При неуплате второй и последующих частей страховой премии к предусмотренному в 
договоре сроку или оплаты в меньшей сумме, чем предусмотрено договором, Страховщик обязан 
проинформировать Страхователя о факте просрочки уплаты очередного страхового взноса или 
факте его уплаты не в полном объеме, а также последствиях таких нарушений посредством 
факса, телефона или электронной почты имеет право потребовать расторжения договора 
страхования, письменно уведомив Страхователя за 15 (пятнадцать) дней до предполагаемой даты 
расторжения договора. При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии 
пропорционально сроку, в течение которого действовало страхование, если договором не 
предусмотрено иное. Если уполномоченный страховщиком на получение страховой премии 
страховой агент (страховой брокер) несвоевременно либо не в полном объеме перечислил ее 
страховщику, страховщик не освобождается от обязанности исполнять договор страхования. 

6.24 В случае расторжения договора страхования или отказа страхователя от договора добровольного 
страхования Страховщик обязан принять заявление страхователя о возврате уплаченной 
страховой премии (части страховой премии). 

6.25 Страховщик обязан обеспечить возврат страхователю уплаченной страховой премии (части 
страховой премии) при расторжении договора страхования путем безналичного перечисления 
денежных средств на банковский счет страхователя  

6.26 По запросу получателя страховых услуг Страховщик один раз по одному договору страхования 
бесплатно обязан предоставить ему заверенный Страховщиком расчет суммы страховой премии 
(части страховой премии), подлежащей возврату в связи с расторжением или досрочным 
прекращением договора страхования. 

К указанному расчету по запросу получателя страховых услуг прилагаются письменные или 
даются устные пояснения со ссылками на нормы права и (или) условия договора страхования и 
правил страхования, на основании которых произведен расчет. 

6.27 В Договоре страхования может применяться положение, при котором Страховщик и 
Страхователь в период действия Договора не будут согласовывать перерасчет страховой премии 
ввиду изменения (увеличения или уменьшения) страховой суммы при текущем движении 
(вводе/выводе) основных средств, структурных изменениях производства (исключении, 
включении цехов, подразделений, их передаче в собственность, аренду или субаренду другим 
подразделениям, дочерним предприятиям Страхователя или третьим лицам, а также при 
реализации инвестиционных проектов или по любым другим причинам, вызванным 
производственной необходимостью, если такое изменение (увеличение или уменьшение) 
страховой суммы не будет превышать установленного Договором страхования процента, но в 
любом случае, не более 10% полной восстановительной стоимости застрахованного объекта 
страхования, если иное не оговорено в Договоре страхования. 
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7. Последствия изменения степени риска 

7.1 В период действия Договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан 
незамедлительно, но в любом случае не позднее трех рабочих дней с того момента, когда он 
узнал или должен был узнать о данных изменениях (если Договором страхования не установлен 
иной срок), сообщать Страховщику в письменной форме о ставших ему известными 
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении 
Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.  

7.2 Значительными изменениями признаются изменения, оговоренные в Договоре страхования 
(страховом полисе) и в переданных Страхователю настоящих Правилах (в том числе о передаче 
имущества в аренду или залог, в управление, пользование или распоряжение к другому лицу, о 
сносе, перестройке или переоборудовании, капитальном ремонте зданий, сооружений, о 
повреждении, уничтожении и/или утрате имущества, изменении режима безопасности и т.п.).  

7.3 Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе 
потребовать изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной страховой 
премии соразмерно увеличению риска.  

7.4 Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий Договора 
страхования или доплаты страховой премии, то Страховщик вправе потребовать расторжения 
Договора. Соглашение о расторжении Договора совершается в той же форме, что и Договор, 
обязательства сторон по Договору страхования прекращаются с момента изменения степени 
риска, а при его расторжении в судебном порядке - с момента вступления в законную силу 
решения суда о расторжении Договора.  

7.5 При неисполнении Страхователем обязанностей, указанных в п. 7.1 Правил, Страховщик вправе 
потребовать расторжения Договора страхования и возмещения убытков, причиненных 
расторжением Договора. 

7.6 Страховщик не вправе требовать расторжения Договора страхования, если обстоятельства, 
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 

8. Заключение договора страхования, вступление договора в силу, срок 
действия и прекращение договора страхования 

8.1 Договор страхования заключается на основании заявления Страхователя, которое, составленное 
в письменной форме: 

• должно содержать все необходимые сведения о заявляемом на страхование имуществе; 

• после заключения Договора страхования становится его неотъемлемой частью. 

8.2 Страхователь при заключении договора страхования предоставляет сведения о лицах, 
указываемых в договоре страхования (Страхователе, Выгодоприобретателях), необходимые для 
их идентификации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации. Если договором страхования предусмотрено его заключение без указания 
наименования застрахованного лица (выгодоприобретателя), в договоре страхования должен 
быть четко определен идентифицирующий признак, позволяющий однозначно установить такое 
лицо, а также предусмотрена обязательная идентификация застрахованного лица 
(выгодоприобретателя) при урегулировании убытка. 

При заключении договора страхования в целях идентификации клиента Страхователи – 
юридические лица предъявляют Страховщику документы, позволяющие установить следующие 
сведения: 

• наименование; 

• идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации 
(далее - КИО); 

• государственный регистрационный номер (ОГРН/КИО); 

• дата и место государственной регистрации; 

• наименование регистрирующего органа; 

• адрес местонахождения (юридический адрес); 

• фактический адрес; 

• почтовый адрес; 
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• бенефициарных владельцев; 

• единоличного исполнительного органа; 

• резидент / не резидент РФ (в случае, если лицо не является резидентом, необходимо 
указать, резидентом какого государства оно является); 

• Ф.И.О. контактного лица, телефон, адрес электронной почты. 

Данные о дате и месте государственной регистрации, наименовании регистрирующего 
органа и адресе местонахождения (юридический адрес) предоставляются на основании 
данных из свидетельства о государственной регистрации российского юридического 
лица, а для иностранных лиц на основании данных, содержащихся в документах о 
государственной регистрации государства, учреждения и/или в свидетельстве о 
постановке на налоговый учёт в Российской Федерации. 

Указанные в настоящем пункте сведения предоставляются Страхователем также в отношении 
лиц, являющихся выгодоприобретателями по договору страхования. 

8.3 При заключении Договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику обо всех 
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени 
риска в отношении принимаемого на страхование имущества, а также представить Страховщику 
сведения и документы1: 

8.3.1 Подтверждающие имущественный интерес Страхователя, связанный с владением, 
пользованием, распоряжением застрахованным имуществом, а также с риском 
возникновения убытков от перерыва в производства (если применяются Дополнительные 
условия 2); 

8.3.2 Подтверждающие состав и стоимость застрахованного имущества, а также размер 
прибыли до вычета налогообложения и постоянных расходов (если применяются 
Дополнительные условия 2); 

8.3.3 Необходимые Страховщику для оценки степени риска и определения условий 
страхования. 

Страховщик, если сочтет это необходимым, проводит осмотр застрахованного имущества, 
проверяя его состояние (наличие, целостность, условия эксплуатации и т.п.), соответствие 
заявленной и подтвержденной документально стоимости имущества, оценивает возможные 
страховые риски, запрашивает у Страхователя дополнительные сведения, позволяющие судить о 
степени риска. Такой осмотр не должен восприниматься Страхователем как гарантия 
соответствия его деятельности необходимым стандартам безопасности. Страховщик, если сочтет 
это необходимым, также может назначить экспертизу в целях установления действительной 
стоимости имущества. 

Страхователь обязан также дать ответы на все вопросы, поставленные ему Страховщиком с 
целью определения степени риска, в отношении страхуемого имущества. Если будет 
установлено, что сведения, сообщенные Страхователем, не соответствуют действительности, в 
целом или в части, и что Страхователь сообщил заведомо ложные сведения, Страховщик имеет 
право требовать признания договора страхования недействительным. Если такой договор 
признан недействительным, то при наличии каких-либо выплат по договору страхования 
Страхователь возвращает Страховщику все произведенные выплаты в полном объеме.  

Если договор страхования заключается без проверки наличия имущественного интереса в 
сохранении застрахованного имущества у получателя страховых услуг, то Страховщик 
информирует Страхователя о предусмотренных законодательством возможных последствиях 
отсутствия имущественного интереса в сохранении застрахованного имущества у Страхователя 
или Выгодоприобретателя. 

8.4 К документам (сведениям), подтверждающим имущественный интерес Страхователя и 
упомянутым в п. 8.3.1, относятся: 

a) Учредительные / регистрационные документы Страхователя: 

• Устав, решение (приказ) о назначении генерального директора, свидетельство о 
регистрации юридического лица, свидетельство о постановке предприятия на 
учет в налоговом органе, выписка из Единого государственного реестра 

 

1 Если иное не оговорено при заключении Договора страхования, речь идет о копиях документов. 
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юридических лиц (ЕГРЮЛ); доверенность на должностное лицо предприятия, 
имеющее право подписывать Договоры страхования; 

b) Документы/сведения о праве собственности на земельный участок (земельные участки) 
или объект(ы) недвижимости, включая (помимо прочего): свидетельства о праве 
собственности на объекты недвижимости, кадастровый план земельного участка, 
сведения о наличии обременений на объект собственности, о переходе имущественных 
прав к другому юридическому лицу и иные документы, подтверждающие права 
Страхователя на объекты недвижимости и земельные участки; 

c) Документы/сведения, подтверждающие права собственности, владения, использования 
или оперативного управления, которые Страхователь осуществляет в отношении 
движимого имущества, подлежащего страхованию в соответствии с настоящими 
Правилам, включая (помимо прочего): акты испытаний и ввода в эксплуатацию машин и 
оборудования (если таковые имеются в отношении введенных в эксплуатацию машин и 
оборудования), акты приема-передачи машин и оборудования, договоры купли-продажи, 
договоры аренды и иные документы, подтверждающие права собственности, владения, 
использования или оперативного управления; 

d) Сведения об производственной (коммерческой) деятельности Страхователя - на 
основании данных годового отчета Страхователя за период в 12 месяцев, 
предшествующий началу действия Договора страхования; 

e) Сведения о структурных подразделениях (дочерних предприятиях, зависимых обществах) 
Страхователя, относящихся к Группе компаний Страхователя и принимающих участие в 
прибыли Страхователя (если в Договоре страхования применяется положение п. 12.14 
Дополнительных условий 2); 

f) Сведения об основных поставщиках и потребителях критического оборудования, 
электроэнергии, водо-, газо-, паро-, воздухоснабжения (если в Договоре страхования 
применяются положения п. 12.1 - 12.3, 12.7 - 12.8, 12.15 Дополнительных условий 2); 

g) Сведения об основных арендаторах, расположенных на территории страхования (если 
застрахованными являются убытки Страхователя от потери арендных платежей, в том 
числе, если в Договоре страхования применяются положения п. 12.9 Дополнительных 
условий 2). 

8.5 К документам (сведениям), подтверждающим состав и стоимость застрахованного имущества 
относятся: 

a) Укрупненный перечень застрахованного имущества (зданий и сооружений, машин и 
оборудования) с разбивкой страховой суммы по подразделениям (цехам, дочерним, 
зависимым обществам) на основании данных отчета об оценке, подготовленного 
независимой экспертной организацией-оценщиком, и с учетом данных бухгалтерских 
документов Страхователя о движении (вводе / выводе) основных средств (ОС) за период, 
начинающийся с даты, на которую производился последний отчет об оценке, и 
заканчивающийся датой последнего доступного отчета Страхователя о движении ОС, 
непосредственно предшествующей дате начала действия Договора страхования, если 
Стороны при заключении Договора страхования не предусмотрели иной отчетный 
период. 

При отсутствии у Страхователя данных отчета об оценке, подготовленного независимой 
экспертной организацией-оценщиком, Страховщик имеет право, на основании 
представленных Страхователем данных бухгалтерского учета, выполнить оценку 
стоимости имущества собственными силами или с привлечением независимого 
оценщика и учесть расходы на такую оценку и подготовку отчета в сумме страховой 
премии по Договору страхования, если иной порядок учета данных расходов не будет 
согласован сторонами при заключении Договора страхования. 

b) В отношении строительных подрядных работ, объектов незавершенного строительства и 
установки машин и оборудования – данные бухгалтерского учета Страхователя, 
подтвержденные копиями договоров подряда, договоров (контрактов) на поставку и 
установку оборудования и аналогичными им документами; 

c) В отношении прибыли до налогообложения, постоянных расходов, арендных платежей – 
данные бухгалтерского учета Страхователя за 12 месяцев, предшествующих дате начала 
страхования, если иной отчетный период не был согласован сторонами при заключении 
Договора страхования. 
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8.6 К документам, необходимым Страховщику для оценки степени риска и определения условий 
страхования, относятся сведения и документы, сообщенные Страхователем Страховщику в 
заявлении на страхование. 

При страховании крупных промышленных предприятий Страховщик может затребовать у 
Страхователя копию отчета об оценке риска (сюрвейерского отчета), подготовка которого 
осуществляется независимой экспертной организацией-сюрвейером или страховым брокером. 
Такой отчет должен, помимо прочего, содержать: 

a) Основные сведения о Страхователе, краткую информацию по истории и современному 
развитию предприятия; 

b) Краткое описание географических, геологических и климатических особенностей 
местности, в которой расположено предприятие Страхователя; 

c) Информацию о подверженности предприятия страховым рискам; 

d) Описание генерального плана застройки и общих конструктивных решений 
предприятия; 

e) Описание технологического цикла производства, ключевых производственных участков; 

f) Сведения об организации ремонта, технического и планово-профилактического 
обслуживания, осмотре (ревизии), поверке технологического оборудования, машин, 
механизмов и инструмента; 

g) Описание энергохозяйства предприятия (электро-, водо-, газо-, пароснабжения, очистки 
бытовых и промышленных стоков), данные об основных поставщиках и потребителях 
коммунальных услуг; 

h) Сведения о руководстве и организационной структуре предприятия, мероприятиях по 
промышленной и экологической безопасности, внедренных иливнедряемых 
Страхователем; 

i) Сведения об организации безопасности производства: наличии и планируемой установке 
систем автоматического пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и 
противоаварийной защиты, об организации противопожарного инструктажа и 
противопожарных учений, данные о численности добровольной пожарной дружины и 
штатного подразделения МЧС, расположенного на территории предприятия или в 
непосредственной близости от нее, организации системы нарядов-допусков к ведению 
опасных работ; 

j) Сведения об организации защиты объекта от несанкционированного доступа третьих лиц, 
численности службы безопасности, организации контртеррористических мероприятий и 
учений; 

k) Сведения о кадровом составе, численности предприятия, условиях труда, организации 
обучения и повышения квалификации работников предприятия; 

l) Рекомендации Страхователю по осуществлению им мероприятий по снижению степени 
риска. 

При отсутствии такого отчета Страховщик вправе провести осмотр принимаемого на 
страхование имущества собственными силами или с привлечением независимого сюрвейера и 
учесть расходы на такую оценку и подготовку отчета в сумме страховой премии по Договору 
страхования, если иной порядок учета данных расходов не будет согласован сторонами при 
заключении Договора страхования. 

8.7 Договор страхования может быть заключен путем подписания Страховщиком и Страхователем 
двустороннего Договора или путем выдачи Страховщиком Страхователю подписанного 
Страховщиком страхового полиса. В последнем случае согласие Страхователя заключить договор 
на содержащихся в страховом полисе условиях подтверждается принятием Страхователем 
страхового полиса и оплатой страховой премии в согласованный срок. 

- В случае заполнения заявления на страхование в письменной форме оно должно быть 
подписано страхователем или его уполномоченным представителем. Заявление о заключении 
договора страхования, если оно изложено в письменной форме, является неотъемлемой частью 
договора страхования. 

- Если в договоре страхования (страховом полисе) имеется ссылка на документ, в котором 
изложены условия страхования (полностью или частично), то данные условия должны быть 
изложены в договоре страхования (страховом полисе) либо на его оборотной стороне, либо 
приложены к договору страхования (страховому полису) как его неотъемлемая часть, либо 
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договор должен содержать ссылку на адрес размещения таких условий на сайте страховщика в 
сети "Интернет", либо страхователь должен быть проинформирован о таких условиях путем 
направления файла, содержащего текст данного документа, на указанный страхователем адрес 
электронной почты или путем вручения страхователю электронного носителя информации, на 
котором размещен файл, содержащий текст данного документа. В договоре страхования 
должны быть указаны признаки, позволяющие однозначно определить редакцию документа, в 
котором изложены условия страхования. 

- При заключении договора страхования в форме электронного документа факт ознакомления 
страхователя с условиями страхования может подтверждаться, в том числе специальными 
отметками (подтверждениями), проставляемыми страхователем в электронном виде на сайте 
страховщика. 

- В случае если документ, в котором изложены условия страхования, был представлен 
страхователю без вручения текста документа на бумажном носителе, страховщик обязан по 
требованию страхователя выдать ему текст указанного документа на бумажном носителе. 

8.8 В случае утери экземпляра Договора страхования (полиса) в период его действия Страховщик 
выдает Страхователю по его письменному заявлению дубликат. После выдачи дубликата 
утраченный Договор страхования (полис) считается недействительным и никакие выплаты по 
нему не производятся. 

8.9 Договор страхования вступает в силу с даты подписания договора, если иное не установлено 
договором. 

8.10 Договор страхования заключается на срок в один год или по соглашению сторон на иной срок 
(период страхования), который указывается в Договоре страхования. 

8.11 По особому соглашению Сторон в Договоре страхования может быть согласовано автоматическое 
продление Договора на последующий год, при условии, что: 

a) Ни одна из Сторон не заявит о прекращении Договора страхования в срок не позднее 30 
(тридцати) календарных дней до завершения текущего года страхования (если иной срок 
не оговорен Договором страхования); 

b) Страховая премия или очередной страховой взнос за последующий год страхования будет 
оплачен Страхователем не позднее 24 часов дня, являющегося днем окончания текущего 
года страхования, если иной срок оплаты страховой премии или страхового взноса не 
оговорен в Договоре страхования; 

c) Отсутствуют основания для прекращения Договора страхования по обстоятельствам, 
указанным в п. 8.13.3 - 8.13.10 Правил. 

8.12 В случае, если Страховщик устанавливает дополнительные условия для заключения договора 
страхования, он обязан уведомить Страхователя о таких условиях и о порядке их выполнения. В 
частности, к таким условиям относится осмотр подлежащего страхованию имущества, 
подтверждение отсутствия убытков на дату подписания договора, включение дополнительных 
условий в договор страхования и др. 

8.13 Договор страхования прекращается в случаях: 

8.13.1 Истечения срока действия, указанного в договоре как день его окончания; 

8.13.2 Исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме; 

8.13.3 Неуплаты Страхователем очередной части страховой премии в установленный Договором 
срок и размере, если не была предоставлена отсрочка об уплате или не были оговорены 
иные последствия; 

8.13.4 Когда возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового 
риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем наступление страхового случая; 

8.13.5 Отказа Страхователя от Договора страхования, если возможность наступления страхового 
случая не отпала по обстоятельствам, указанным в 8.13.4 настоящих Правил; 

8.13.6 Ликвидации Страхователя – юридического лица в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, кроме случаев замены Страхователя; 

8.13.7 Ликвидации Страховщика в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке; 

8.13.8 Признания Договора страхования недействительным по решению суда; 

8.13.9 По соглашению Страховщика и Страхователя; 
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8.13.10 В других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

8.14 Если иное не оговорено в Договоре страхования, в случае прекращения Договора страхования: 

8.14.1 По обстоятельствам, указанным в пп. 8.13.1 – 8.13.3, 8.13.5 настоящих Правил, страховая 
премия не возвращается Страхователю. 

8.14.2 По обстоятельствам, указанным в пп. 8.13.4, 8.13.9 настоящих Правил, страховая премия 
возвращается Страхователю за неистекший срок действия Договора за вычетом 
понесенных Страховщиком расходов. 

8.14.3 По обстоятельствам, указанным в пп. 8.13.6, 8.13.7, 8.13.8, 8.13.10 настоящих Правил, 
страховая премия возвращается в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

8.15 О намерении досрочного прекращения Договора страхования стороны обязаны письменно 
уведомить друг друга не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения Договора 
страхования, если Договором страхования не предусмотрен иной срок уведомления. 

8.16 При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был заключен 
Договор, 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 гражданским законодательством Российской Федерации, и 
отказа от права собственности в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации. 

Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно незамедлительно 
уведомить об этом Страховщика. 

8.17 Все сообщения, предусмотренные условиями настоящих Правил и Договора страхования, 
должны осуществляться Сторонами в письменной форме способами связи, обеспечивающими 
фиксирование сообщений, либо вручаться под расписку. 

9. Права и обязанности сторон 

9.1 Страховщик обязан: 

9.1.1 Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования; 

9.1.2 Выдать дубликат страхового полиса в случае его утраты; 

9.1.3 Не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его имущественном 
положении, кроме случаев, предусмотренных законодательными актами Российской 
Федерации; 

9.1.4 При наступлении страхового случая: 

a) В сроки, оговоренные в Договоре страхования, составить страховой акт после 
предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) документов, указанных 
в п. 10.19. Правил; 

b) Произвести страховую выплату в соответствии с условиями п. 10.19 - 10.20 
Правил. 

9.2 Страхователь обязан: 

9.2.1 Своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и порядке, 
предусмотренном Договором страхования; 

9.2.2 При заключении Договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему 
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности 
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, если 
эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику, а также обо 
всех заключенных или заключаемых Договорах страхования в отношении 
застрахованного имущества; 

9.2.3 В период действия Договора незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему 
известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при 
заключении Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение 
страхового риска; 

9.2.4 При наступлении страхового случая: 
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a) Незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней (если 
иной срок не установлен Договором страхования), со дня когда ему об этом стало 
известно, известить о страховом случае Страховщика или его представителя 
(письменно или другими способами связи, обеспечивающими фиксирование 
получения Страховщиком сообщений) с подробным описанием места и 
обстоятельств его возникновения, предполагаемом размере ущерба; 

b) Сохранить до прибытия представителя Страховщика поврежденное имущество в 
том виде, в котором оно оказалось после происшедшего события. Изменение 
картины убытка допустимо только, если это диктуется соображениями 
безопасности, уменьшением размера убытка или с согласия Страховщика, или по 
истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления Страховщика, если 
Договором страхования не установлен другой срок. При этом Страхователю 
рекомендуется зафиксировать картину события с помощью фотографий, 
видеосъемки; 

c) Предъявить Страховщику поврежденное имущество или остатки от него, а также 
поврежденные части, детали и принадлежности имущества или остатки от них; 

d) Обеспечить представителю Страховщика возможность беспрепятственного 
осмотра поврежденного имущества, выяснения причин, размеров ущерба, а 
также обеспечить участие представителя Страховщика в любых комиссиях, 
создаваемых для установления причин и определения размера ущерба; 

e) Заявить о случившемся в компетентные государственные органы; 

f) При требовании страховой выплаты обратиться к Страховщику с заявлением и 
предоставить документы, указанные в п. 10.19 настоящих Правил; 

g) Извещать Страховщика обо всех случаях получения компенсации, возврата или 
восстановления третьими лицами поврежденного или уничтоженного 
имущества. 

9.3 Страховщик имеет право: 

9.3.1 Проверять сообщенную Страхователем информацию о принимаемом на страхование 
имуществе, производить его осмотр, а при необходимости назначать экспертизу для 
определения его действительной стоимости; 

9.3.2 В течение действия Договора страхования проверять состояние застрахованного 
имущества; 

9.3.3 Участвовать в сохранении и спасании застрахованного имущества, давать Страхователю 
рекомендации по предупреждению страховых случаев и уменьшению ущерба при их 
наступлении; 

9.3.4 Производить осмотр пострадавшего имущества, не дожидаясь извещения Страхователя 
об ущербе, причем Страхователь не вправе препятствовать в этом Страховщику; 

9.3.5 Требовать от Страхователя информацию, необходимую для выяснения обстоятельств 
наступления события и определения размера причиненного ущерба; 

9.3.6 Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства возникновения ущерба, при 
необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы о 
предоставлении документов и информации, подтверждающих факт и причину 
наступления страхового события. 

9.4 Страхователь имеет право: 

9.4.1 Ознакомиться с настоящими Правилами; 

9.4.2 Назначить Выгодоприобретателя для получения страхового возмещения в случае 
наступления страхового случая; 

9.4.3 Получить дубликат Договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты; 

9.4.4 Досрочно расторгнуть Договор страхования, обратившись с письменнымзаявлением к 
Страховщику; 

9.4.5 Получить страховую выплату при наступлении страхового случая (если не назначен 
Выгодоприобретатель); 

9.4.6 Заменить Выгодоприобретателя другим лицом, письменно уведомив об этом 
Страховщика. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, 
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как он выполнил какую-либо из обязанностей по Договору страхования или предъявил 
Страховщику требование о страховой выплате. 

10. Определение размера ущерба и страховая выплата 

10.1 Причины и размер ущерба устанавливаются Страховщиком на основании данных осмотра, 
экспертиз и документов, необходимость представления которых определяется Страховщиком в 
соответствии с характером происшествия. 

10.2 Согласование места и времени проведения осмотра поврежденного застрахованного имущества 
должно быть зафиксировано Страховщиком посредством одного из следующих способов: 

- заключения соглашения о месте и времени проведения осмотра поврежденного 
застрахованного имущества по разработанной Страховщиком форме; 

- направления Страховщиком в адрес лица, подавшего заявление на страховую выплату, или 
застрахованного лица заказным письмом с уведомлением сообщения с указанием места и 
времени проведения осмотра поврежденного застрахованного имущества - не менее двух 
вариантов времени на выбор; 

- иного способа, позволяющего подтвердить, что такое лицо было должным образом уведомлено 
о необходимости проведения осмотра поврежденного застрахованного имущества. 

Если лицо, подавшее заявление на страховое возмещение, не представило Страховщику 
имущество либо его остатки для осмотра в согласованную дату, Страховщик согласовывает с 
этим лицом другую дату осмотра при его обращении к Страховщику. При этом, если в 
соответствии с договором страхования течение срока урегулирования требования о страховой 
выплате началось до проведения осмотра, то течение данного срока приостанавливается до даты 
проведения осмотра. 

В случае повторного непредставления лицом, подавшим заявление на страховое возмещение, 
имущества или его остатков для осмотра в согласованную со страховщиком дату, Страховщик 
возвращает без рассмотрения представленное таким лицом заявление на страховое возмещение, 
а также приложенные к нему документы (как поданные непосредственно вместе с заявлением, 
так и представленные впоследствии), если иное не будет согласовано между Страховщиком и 
Страхователем (Выгодоприобретателем). 

10.3 Ущерб определяется (если иной порядок определения ущерба не предусмотрен Договором 
страхования): 

a) При утрате (полной гибели)2 имущества - в размере страховой (действительной) 
стоимости, за вычетом стоимости остатков, годных для реализации или дальнейшего 
использования; 

b) При повреждении (частичном разрушении) имущества - в размере расходов на 
восстановление. 

10.4 Расходы на ремонт и восстановление включают в себя: 

a) Расходы на материалы и запасные части для ремонта (восстановления); 

b) Расходы на оплату работ по ремонту и/или монтажу; 

c) Расходы по доставке материалов к месту ремонта, включая таможенные пошлины и 
сборы;  

d) Расходы, необходимые для восстановления застрахованного имущества в том состоянии, 
в котором оно находилось непосредственно перед наступлением страхового случая. 

10.5 Если это особо предусмотрено Договором страхования, Страховщик возмещает также следующие 
расходы Страхователя: 

10.5.1 Расходы на расчистку завалов, уборку мусора и демонтаж, перемещение или защиту 
уничтоженного и/или поврежденного имущества после наступления страхового случая, в 
частности: 

a) Обоснованно понесенные Страхователем расходы на удаление и утилизацию 
отходов, демонтаж и/или разрушение, укрепление или выполнение подпорных 

 

2 Под полной гибелью имущества в целях настоящих Правил понимают такое повреждение имущества, при котором расходы на его 
восстановление превышают страховую стоимость имущества. 
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или поддерживающих конструкций для защиты разрушенного или 
поврежденного застрахованного имущества; 

b) Обоснованные и необходимые затраты, понесенные Страхователем на снос, 
удаление и очистку территории от неповрежденных частей застрахованного 
имущества; 

c) Необходимые затраты на очистку, включая удаление, очистку и/или ремонт 
дренажей, водостоков, канализации и аналогичных объектов, заблокированных 
или поврежденных в результате ущерба, как на территории, принадлежащей 
Страхователю, так и вблизи нее; 

d) Затраты на удаление отходов из рек после ущерба гидроэлектростанциям и/или 
относящимся к ним дамбам (плотинам),  

при условии, что: 

i) Страховщик возместил или дал согласие возместить ущерб застрахованному 
имуществу, за исключением случаев, когда страховая выплата не могла быть 
произведена, поскольку сумма страховой выплаты не превысила франшизу, 
установленную по Договору страхования; 

ii) Положения пункта 10.5.1 не имеют преимущественной силы над положением об 
исключении радиоактивного загрязнения, если такое положение будет 
применяться в Договоре страхования. 

Страховщик не возмещает затраты или расходы, понесенные Страхователем в результате 
загрязнения или заражения имущества, не застрахованного по Договору страхования, 
кроме почвы на территории, на которой расположено застрахованное имущество, и 
расходов или затрат, понесенных для очистки и/или удаления загрязненной или 
зараженной почвы, земли и/или воды с территории, принадлежащей Страхователю. 

Если Договором страхования не предусмотрено иное, расходы, указанные в настоящем 
пункте, возмещаются Страховщиком в пределах 10% от страховой суммы, обусловленной 
Договором страхования. 

10.5.2 Обоснованные и необходимые расходы, понесенные Страхователем на принадлежащей 
ему территории в ходе опорожнения, очистки и/или ремонта дренажей, водостоков, 
канализации и аналогичных объектов, заблокированных или поврежденных в результате 
воздействия любых событий, не исключенных в Договоре страхования, в пределах 
лимита, установленного Договором страхования; 

10.5.3 Расходы на привлечение пожарных команд и тушение пожара (в том числе, на замену 
водораспыляющих головок и заправки других устройств пожаротушения) в пределах 
лимита, установленного Договором страхования; 

10.5.4 Расходы на заполнение цилиндров систем нагнетания газа, установленных для защиты 
застрахованного имущества, при случайной разрядке таких систем в пределах лимита, 
установленного Договором страхования; 

10.5.5 Расходы на обеззараживание территории после загрязнения или заражения (включая, 
радиоактивное загрязнение или заражение), в том числе расходы на удаление отходов и 
очистку почвы, если действует закон, регулирующий экологическую безопасность, в 
пределах лимита, установленного Договором страхования.  

Страховщик не несет ответственности по возмещению расходов, указанных в настоящем 
пункте, если имущество, которое подверглось загрязнению или заражению, не 
определено в Договоре страхования, однако данное исключение не касается расходов на 
обеззараживание почвы.  

Кроме того, Страховщик не несет ответственность за присутствие загрязняющих веществ 
в имуществе, независимо от того, возникло ли оно в результате возмещаемого по 
настоящим Правилам ущерба, или нет. 

10.5.6 Расходы на оплату работ по ремонту поврежденного имущества в сверхурочное время, 
ночную смену, выходные дни и в официальные праздники, а также транспортные 
расходы, вызванные срочностью проведения работ в пределах лимита, установленного 
Договором страхования; 

10.5.7 Расходы на выяснение обстоятельств страхового случая, расходы на работу сюрвейеров, 
аварийных комиссаров, экспертов и т.п. в пределах лимита, установленного Договором 
страхования; 
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10.5.8 Расходы на оплату услуг бухгалтеров, архитекторов, проектировщиков, аудиторов, 
инженеров и иных экспертов в объеме, необходимом для восстановления погибшего 
застрахованного имущества в пределах лимита, установленного Договором страхования; 

10.5.9 Расходы, понесенные Страхователем на подготовку и проверку затребованных 
Страховщиком и подтверждающих размер требования Страхователя о страховой выплате 
бухгалтерских и иных документов, составленных специализированной бухгалтерской 
организацией, если на момент предъявления требования о страховой выплате такая 
организация выполняет функции бухгалтера Страхователя, и ее отчет (в отсутствии 
опровергающих документов) признается достаточным подтверждением понесенных 
расходов Страхователя, и сведения, приведенные в отчете данной бухгалтерской 
организации, соответствуют данным бухгалтерских и иных документов Страхователя. 
Указанные расходы возмещаются Страховщиком в пределах лимита, установленного 
Договором страхования; 

10.5.10 Расходы, вызванные увеличением стоимости строительства (восстановительные работы 
после страхового случая) в связи с изменением строительных или иных норм и правил в 
пределах лимита, установленного Договором страхования; 

10.5.11 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, на заработную плату и т.п. в пределах 
лимита, установленного Договором страхования; 

10.5.12 Расходы на восстановление хранимой в электронном виде технической и коммерческой 
документации, утраченной или поврежденной в результате страхового случая, исключая 
стоимость информации, в пределах лимита, установленного Договором страхования; 

10.5.13 Расходы на  

a) Модифицирование компьютерного оборудования и/или  

b) Замену компьютерных данных и/или переустановку программного обеспечения, 
или перезапись информации, 

в зависимости от того, какие из расходов, указанных в (a) или (b), оказались меньшими по 
сумме,  

для достижения совместимости в случае, если ущерб, причиненный компьютерам и/или 
компьютерному оборудованию, застрахованному по Договору страхования, привел к 
тому, что неповрежденные компьютерные данные оказались несовместимы с 
замененным компьютерным оборудованием. 

10.6 Если в договоре страхования не указана максимальная сумма расходов, подлежащих 
возмещению, то общая сумма выплачиваемого Страховщиком возмещения, включая расходы, 
возмещаемые в соответствии с 10.5 настоящих Правил, если такие расходы особо оговариваются 
в Договоре страхования, не может превышать общую страховую сумму, указанную в Договоре 
страхования. 

10.7 К расходам на восстановление имущества не относятся: 

a) Дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями застрахованного 
имущества, если иное не оговорено в Договоре страхования; 

b) Расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом, или восстановлением, 
если данный ремонт не являются частью общего ремонта, вызванного страховым 
случаем; 

c) Другие, произведенные сверх необходимых, расходы, если иное не оговорено в Договоре 
страхования. 

10.8 Страховая выплата (страховое возмещение) производится в размере причиненного ущерба в 
пределах страховой суммы и с учетом франшизы. Если страховая сумма установлена ниже 
страховой стоимости, то при осуществлении страховой выплаты применяются положения п.6.9 
Правил, если иной порядок не оговорен в Договоре страхования. 

10.9 Расходы в целях уменьшения ущерба, подлежащего возмещению Страховщиком, если такие 
расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, 
возмещаются Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными. 
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10.10 Страховщик не возмещает косвенные убытки, в том числе, прибыль до налогообложения, 
упущенную выгоду, убытки Страхователя, связанные с невозможностью исполнения им своих 
обязательств по договорам оказания услуг. Однако данное исключение не действует в 
отношении убытков (расходов), возмещаемых в соответствии с Дополнительными условиями по 
страхованию перерыва в производстве. 

10.11 Если Договором страхования предусматриваются специальные условия по страхованию 
наличных денег, ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней, страховая 
выплата осуществляется в пределах согласованной суммы (согласованного лимита) в Договоре и 
только в том случае, если в момент совершения хищения это имущество находилось в 
специальных хранилищах (бронированных помещениях, сейфах, несгораемых шкафах и т.д.). 
Страховщик имеет право указывать в Договорах страхования тип и степень безопасности таких 
хранилищ, а также предписывать условия содержания в хранилищах или специальных местах 
хранения ценного имущества, если его страхование предусматривается Договором страхования. 

10.12 Сумма страховой выплаты в случае гибели (утраты) ценных бумаг определяется исходя из их 
стоимости на момент окончания торгов, проводимых организацией, результаты торгов которой 
были использованы для определения страховой стоимости, в день наступления страхового 
случая. 

10.13 Сумма страховой выплаты в случае гибели (утраты) наличных денег определяется исходя из их 
номинальной стоимости, а также (при операциях с иностранной валютой) в соответствии с 
официальным курсом Центрального Банка Российской Федерации на дату наступления 
страхового случая. 

10.14 Сумма страховой выплаты в случае гибели (утраты), повреждения рукописей, планов, чертежей, 
актов и иных документов, бухгалтерских и деловых книг, картотек определяется в размере 
расходов, необходимых на восстановление указанных видов имущества, при условии, что копии 
указанных документов надлежащим образом хранились Страхователем в месте ином, чем 
территория страхования. В случае невозможности восстановить указанные виды имущества, 
страховая выплата по данной категории имущества не осуществляется, даже если оно было 
принято ранее на страхование по заявлению Страхователя. 

10.15 Сумма страховой выплаты в случае гибели (утраты), повреждения технических носителей 
информации, в частности магнитных пленок и кассет, магнитных дисков, блоков памяти и т.д. 
определяется в размере прямых и реальных расходов, необходимых на восстановление 
информации, содержавшейся на указанных носителях. Выплата по данной категории имущества 
осуществляется при условии, что копии носителей информации надлежащим образом 
хранились Страхователем в месте ином, чем территория страхования. В случае физической 
невозможности восстановить указанные виды имущества, страховая выплата по данной 
категории имущества не производится, даже если оно было принято ранее на страхование по 
заявлению Страхователя. 

10.16 Сумма страховой выплаты в случае гибели (утраты), повреждения моделей, макетов, образцов, 
форм и т.п. определяется в размере расходов, необходимых на восстановление аналогичных 
указанным видов имущества и при условии, что их дальнейшее использование целесообразно; 
бремя доказывания целесообразности использования (в том числе документальное) лежит на 
Страхователе. 

10.17 При гибели (утрате) взрывчатых веществ страховая выплата производится Страховщиком в 
размере действительной стоимости поврежденных веществ на дату заключения Договора 
страхования, но не более страховой суммы; в случае повреждения взрывчатых веществ – размере 
восстановительных расходов, но не более страховой суммы. 

10.18 При гибели (утрате) рисунков, картин, скульптур и других произведений искусства страховая 
выплата производится Страховщиком в размере действительной стоимости, но не более 
страховой суммы; в случае повреждения - в размере расходов, необходимых на их 
восстановление при условии, что их дальнейшее восстановление возможно, но не более 
страховой суммы; бремя доказывания возможности восстановления, а также обязанность 
предоставления документального подтверждения стоимости или расходов на восстановление 
лежит на Страхователе. 

10.19 При гибели (утрате) передвижных строительных, сельскохозяйственных или иных машин, 
передвижной техники; жилых вагончиков Страховщик производит страховую выплату в размере 
страховой стоимости погибшего, уничтоженного имущества, за вычетом имеющихся остатков, 
годных для дальнейшего использования, но не более страховой суммы. 
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10.20 Для принятия решения о страховой выплате Страхователь обязан представить Страховщику 
следующие документы: 

a) Заявление о наступлении страхового случая; 

b) Перечень поврежденного, похищенного, уничтоженного имущества; 

c) Договор страхования (страховой полис); 

d) Документы компетентных органов, подтверждающие факт и обстоятельства страхового 
случая (при пожаре и взрыве – справку из органов пожарного надзора; при  
повреждении, уничтожении и/или утрате имущества в результате действий третьих лиц – 
копию постановления о возбуждении/отказе в возбуждении уголовного дела из 
компетентных органов при стихийных бедствиях - справку из метеорологической службы 
с описанием природных событий (на дату наступления события в районе происшествия), 
при наступлении других страховых случаев – из компетентных органов по 
принадлежности); 

e) Документы, подтверждающие размер причиненного ущерба (договоры подряда, сметы 
работ, акты сдачи-приемки выполненных работ, счета, счета - фактуры и т.п.); 

f) Документы, подтверждающие интерес Страхователя (Выгодоприобретателя) в 
сохранении поврежденного или утраченного имущества; 

На основании представленных Страхователем документов Страховщик в срок не более 20 
(двадцати) рабочих дней, если иной срок не предусмотрен Договором страхования, принимает 
решение о страховой выплате, которое оформляется страховым актом, или об отказе в страховой 
выплате с письменным обоснованием Страхователю причин отказа. 

10.21 Порядок приема документов на страховую выплату должен предусматривать фиксацию 
комплектности получаемых документов, в том числе с использованием имеющихся в 
распоряжении Страховщика (страхового агента) автоматизированных систем. 

При личном обращении получателя страховых услуг Страховщик принимает документы на 
страховую выплату по описи, реестру или акту приема-передачи. Такой документ подписывается 
Страховщиком и получателем страховых услуг с указанием даты приема документов. Дата 
приема документов может быть внесена посредством использования автоматизированных 
систем. 

При получении документов на страховую выплату почтовым отправлением или в форме 
электронного документа Страховщик проверяет комплектность документов и правильность их 
оформления. В случае, если документы были направлены без сопроводительного письма, 
содержащего перечень представленных документов или опись, Страховщик не имеет права 
отказать в их приеме. 

10.22 В случае выявления факта предоставления получателем страховых услуг документов, 
недостаточных для принятия Страховщиком решения об осуществлении страховой выплат, и 
(или) ненадлежащим образом оформленных документов, Страховщик обязан: 

- принять их, при этом срок принятия решения или единый срок урегулирования требования о 
страховой выплате не начинается до предоставления последнего из необходимых и 
ненадлежащим образом оформленных документов; 

- уведомить об этом подавшее заявление на страховую выплату лицо с указанием перечня 
недостающих или ненадлежащим образом оформленных документов. Срок уведомления – не 
более 15 рабочих дней. 

10.23 На стадии урегулирования требований о страховой выплате Страховщик обеспечивает 
обязательную идентификацию лица, обратившегося к Страховщику с заявлением о получении 
страховой выплаты (Страхователя, Выгодоприобретателя), а также получателя страховой 
выплаты. 

Если получателем страховой выплаты не является лицо, обратившееся к Страховщику с 
заявлением о выплате, Страховщик обязан запросить у такого лица документы, позволяющие 
идентифицировать получателя выплаты. В этом случае срок принятия решения о выплате 
начинается с момента, не ранее даты получения Страховщиком таких документов. 

10.24 Страховщик обеспечивает соблюдение требований к идентификации получателей страховых 
услуг, их представителей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем и финансированию терроризма при урегулировании требований 
о страховой выплате. 
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10.25 Если иное не предусмотрено договором страхования, Страховщик обязан в течение 15 
(пятнадцати) дней (исключая выходные и праздничные дни) с момента получения всех 
необходимых документов от Страхователя рассмотреть его заявление и принять решение о 
выплате страхового возмещения или отказе в выплате. 

Решение о признании произошедшего события страховым случаем оформляется составлением 
страхового акта в указанный выше срок. В случае непризнания произошедшего события 
страховым случаем или принятия решения об отказе в выплате страховой акт не составляется, а 
Страховщик направляет Страхователю (Выгодоприобретателю) письменное уведомление с 
обоснованием принятого решения.  

Выплата страхового возмещения производится в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 
принятия решения о выплате и согласования Страховщиком и Страхователем расчета суммы 
страхового возмещения. Днем оплаты считается день списания суммы страхового возмещения со 
счета Страховщика. 

10.26 Страховщик не имеет права отказать в страховой выплате по причине утраты им 
предоставленных документов на страховую выплату, если имеются доказательства их  получения 
Страховщиком. Так же Страховщик не вправе требовать их повторного предоставления. 

10.27 Страховая выплата производится Страховщиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты 
составления Страховщиком страхового акта, если Договором страхования не предусмотрен иной 
срок. 

10.28 Форма выплаты страхового возмещения устанавливается в договоре страхования. 

10.29 Договором страхования может предусматриваться возмещение вреда в натуре, в том числе путем 
проведения ремонтных (восстановительных) работ. При этом, в случае недостаточности суммы 
страхового возмещения для возмещения вреда в натуре и при отсутствии согласия Страхователя 
(Выгодоприобретателя) на доплату разницы между стоимостью возмещения вреда в натуре и 
суммой страхового возмещения, страховое возмещение выплачивается в денежной форме.  

Возмещение вреда в натуре осуществляется, в том числе посредством финансирования: 

- проведения ремонтных (восстановительных) работ; 

- приобретения аналогичного имущества; 

- строительства объекта недвижимости взамен утраченного. 

Страховщик отвечает перед Страхователем (Выгодоприобретателем) за ненадлежащую 
организацию и несвоевременную оплату возмещения вреда в натуре. 

Претензии по качеству ремонта предъявляются Страховщику, если выбор ремонтной 
организации осуществлен Страховщиком. Рассмотрение претензии осуществляется 
Страховщиком в срок, не более 30 дней. 

10.30 В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размере ущерба каждая из 
сторон имеет право потребовать проведения независимой экспертизы. Экспертиза проводится за 
счет стороны, потребовавшей ее проведения. В случае если результатами экспертизы будет 
установлено, что отказ Страховщика в страховой выплате был не обоснованным, Страховщик 
оплачивает расходы по экспертизе. Если Страхователь потребовал проведение экспертизы, то 
расходы на ее проведение по случаям, признанным после ее проведения нестраховыми, 
относятся на счет Страхователя. 

10.31 Страховщик имеет право отсрочить страховую выплату в случае: 

a) Если у него отсутствует подтверждение права Страхователя (Выгодоприобретателя) на 
получение страховой выплаты – до тех пор, пока не будут представлены необходимые 
доказательства; 

b) Если Страхователь, либо его представитель препятствует представителям Страховщика в 
определении обстоятельств возникновения, характера и размера ущерба – до того 
момента, как представится возможность достоверно установить такие обстоятельства; 

c) Если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело против 
Страхователя (Выгодоприобретателя) и ведется расследование обстоятельств, приведших 
к наступлению страхового случая - до окончания расследования или судебного 
разбирательства. 

10.32 Если Страхователь или Выгодоприобретатель получили возмещение ущерба от третьих лиц, 
Страховщик выплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей выплате по условиям 
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страхования, и суммой, полученной от третьих лиц. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан 
немедленно известить Страховщика о получении таких сумм. 

10.33 Страхователь или Выгодоприобретатель обязаны возвратить Страховщику полученную 
страховую выплату (или ее соответствующую часть), если обнаружится такое обстоятельство, 
которое по закону или по настоящим Правилам полностью или частично лишает Страхователя 
или Выгодоприобретателя права на получение страховой выплаты. 

10.34 Если на момент наступления страхового случая в отношении застрахованного имущества 
действуют также Договоры страхования, заключенные с другими Страховщиками, Страховщик 
производит страховую выплату лишь в размере, пропорциональном отношению страховой 
суммы по заключенному им Договору к общей страховой сумме по всем заключенным 
Страхователем Договорам страхования указанного имущества. 

10.35 Страховщик имеет право отказать в страховой выплате, если Страхователь не выполнил 
предусмотренную пунктом 1, ст. 961 ГК РФ, обязанность незамедлительно уведомить 
Страховщика или его представителя о наступлении страхового случая, если не будет доказано, 
что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая, либо что отсутствие у 
Страховщика сведений о страховом случае не могло сказаться на его обязанности осуществить 
страховую выплату.  

Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем 
(Выгодоприобретателем) в суде. 

10.36 Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что 
Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить 
возможные убытки. 

10.37 Страховщик по письменному запросу получателя страховых услуг в срок, не превышающий 30 
(тридцати) дней, предоставляет документы (в том числе копии документов и (или) выписки из 
них), обосновывающие решение об отказе, бесплатно один раз по одному событию, за 
исключением документов, которые свидетельствуют о возможных противоправных действиях 
получателя страховых услуг, направленных на получение страховой выплаты. 

11. Суброгация 

11.1 После выплаты страхового возмещения к Страховщику переходят в пределах выплаченной им 
суммы права, которые Страхователь или Выгодоприобретатель имеют по отношению к лицам, 
несущим ответственность за причинение ущерба. 

11.2 Страхователь обязан передать Страховщику все документы и предпринять все действия, 
необходимые для осуществления права требования к виновным лицам.  

11.3 Если Страхователь или Выгодоприобретатель откажутся от таких прав или осуществление этих 
прав окажется невозможным по их вине, то Страховщик освобождается от обязанности 
выплачивать страховое возмещение в размере, соответствующем причиненному ему 
вышеуказанными действиями ущербу. В случае, если оплата страхового возмещения уже 
произведена, Страхователь обязан возвратить Страховщику соответствующую этому ущербу 
сумму.  

12. Двойное страхование 

12.1 Страхователь обязан информировать Страховщика обо всех договорах страхования, 
заключенных им в отношении страхуемого у Страховщика имущества с другими страховыми 
организациями. 

12.2 Если в момент наступления страхового случая в отношении, застрахованного у Страховщика 
имуществе действовали также другие договоры страхования, возмещение по убытку 
распределяется пропорционально соотношению страховых сумм, в которых имущество 
застраховано каждым страховщиком, Страховщик выплачивает возмещение лишь в части, 
падающей на его долю. 
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13. Разрешение споров 

13.1 При неисполнении или ненадлежащем исполнении сторонами условий Договора страхования 
возникающие споры разрешаются путем переговоров сторон, а в случае недостижения согласия - 
в установленном законом порядке. 
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Приложение 1 
к Комплексным правилам страхования имущества, машин и механизмов от 
поломок крупных индустриальных предприятий («Все Риски») 

Дополнительные условия 1 по страхованию машин и оборудования от поломок 

1. Нижеследующие Дополнительные условия по страхованию машин и оборудования от поломок 
(далее по тексту – Дополнительные условия 1) действуют в дополнение к Правилам и 
применяются в отношении следующего застрахованного имущества: 

a) Машин и оборудования (в определении п. 2.10 Правил) в рабочем состоянии, после 
завершения функциональных испытаний (в определении п. 2.14(a)) и испытаний под 
нагрузкой (в определении п. 2.14(b) Правил) в течение непрерывного периода не менее 72 
часов и пуска в эксплуатацию (в определении п. 2.14(c) Правил), эксплуатируемые на 
территории страхования, либо перевозимые для производственных целей между 
несколькими производственными объектами, указанными в Договоре страхования, в 
пределах территории страхования, определяемой Договором. 

b) Имущественных комплексов (в определении п. 3.4.4). 

2. При страховании в соответствии с Дополнительными условиями 1 подлежит возмещению ущерб 
застрахованному имуществу, прямо или косвенно возникший по причине или вследствие 
внутреннего воздействия на застрахованные машины и оборудование, а именно: 

a) Дефектов литья и материалов, ошибок в конструкции (конструктивных дефектов), 
изготовлении или монтаже (сборке) застрахованных машин; 

b) Ошибок или дефектов в партии товаров, перерабатываемых машинами и оборудованием; 

c) Непреднамеренных ошибок персонала Страхователя в обслуживании застрахованных 
машин и оборудования; 

d) Гидравлического удара или недостатка жидкости в котлах и аппаратах, действующих с 
помощью пара или жидкостей; 

e) Воздействия электроэнергии в виде короткого замыкания, резкого повышения силы тока 
или напряжения в сети, воздействия индуцированных токов, электромагнитных полей и 
т.п., включая ущерб от возникшего в результате этих явлений пожара; 

f) Перерыва в подаче электрической энергии или воды на застрахованные машины и 
оборудование; 

g) Внутреннего физического взрыва, в том числе взрыва паровых котлов, двигателей 
внутреннего сгорания и других источников энергии; 

h) Перегрузки, перегрева, вибрации, разладки, заклинивания, засора механизма 
посторонними предметами, изменения давления внутри механизма, действия 
центробежной силы; 

i) Разрывов тросов и цепей, падения застрахованных предметов и удара их о другие 
предметы. 

а также внешнего воздействия, а именно: 

j) Бури (шторма); 

k) Аварии внешней (городской, региональной, национальной) энергосети. 

3. По особому соглашению между Страхователем и Страховщиком подлежит возмещению ущерб 
застрахованному имуществу, прямо или косвенно возникший по причине или вследствие 
усталости материала. 

Под усталостью материала понимается изменение механических и физических свойств 
материалов в результате действия циклически изменяющихся напряжений и деформаций. 

Страховщик возмещает ущерб, причиненный застрахованному имуществу вследствие усталости 
материала, если такие убытки: 

a) Возникают до достижения застрахованным имуществом нормативного срока службы или 
окончания срока действия документа, разрешающего эксплуатацию машин и 
оборудования сверх нормативного срока службы. 

Нормативный срок службы определяется: 

i) По данным нормативно-технической документации на объект, или  
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ii) Как максимальный срок полезного использования объекта согласно 
действующему законодательству РФ, если срок службы не определен в 
нормативно-технической документации, 

или, в случаях, не отвечающих условиям подпунктов а) и б) настоящего пункта: 

iii) Как время полной амортизации объекта по действующим нормам 
амортизационных отчислений. Норма амортизационных отчислений 
рассчитывается в соответствии с действующими на момент нормами расчета 
амортизационных отчислений для группы основных средств, к которой 
относится объект оценки. 

b) Вызваны застрахованными в соответствии с настоящими Правилами дефектами 
материалов, ошибками в конструкции, изготовлении или монтаже (сборке) 
застрахованных машин. 

Не являются страховыми случаями и не возмещаются убытки вследствие «усталости материала», 
связанные с превышением нормативного срока службы при нормальной эксплуатации машин и 
оборудования или окончанием срока действия документа, разрешающего эксплуатацию машин 
и оборудования сверх нормативного срока службы. 

4. По особому соглашению Сторон подлежит возмещению поломка машин и оборудования в 
результате любой внутренней причины. 

5. Не признается страховым случаем и не подлежит возмещению в соответствии с Правилами и 
Дополнительными условиями 1 ущерб, причиненный застрахованному имуществу в результате 
событий, указанных в п. 4.4. Правил, а также следующих событий/обстоятельств: 

a) Ошибок, недостатков или дефектов, существовавших на момент начала действия 
Договора страхования, о которых знал или должен был знать Страхователь или его 
представитель; 

b) За которые по закону или в силу договора (гарантийные обязательства) несет 
ответственность поставщик, производитель ремонта; 

c) Экспериментальных или исследовательских работ. 

6. Если особо не оговорено Договором страхования, не подлежит возмещению ущерб, 
произошедший по причине или вследствие событий, указанных в пп. 4.5 Правил. 

7. Если особо не оговорено Договором страхования, не подлежит возмещению ущерб вследствие: 

a) Пожара, кроме случаев, предусмотренных п. 2(e) Дополнительных условий 1; 

b) Удара молнии; 

c) Химического взрыва, за исключением взрыва топочного газа в котлах; 

d) Повреждения водой в результате аварии водопроводных, отопительных и 
канализационных систем, а также в результате внезапного и не вызванного 
необходимостью включения автоматических систем пожаротушения; 

e) Наезда транспортных средств; 

f) Падения летательных аппаратов, их частей, метеоритов или иных космических тел; 

g) Противоправных действий третьих лиц, как то: 

i) Кражи (ст. 158 УК РФ); 

ii) Грабежа (ст. 161 УК РФ); 

iii) Разбоя (ст. 162 УК РФ); 

iv) Умышленного повреждения или уничтожения застрахованного имущества, 
включая поджог (ст. 167 УК РФ). 

В целях настоящих Правил и Дополнительных условий 1 Страховщик будет возмещать ущерб от 
кражи исключительно в случаях, когда имело место тайное хищение застрахованного имущества 
в результате проникновения в помещение и выхода из него, с нанесением механических 
повреждений этому помещению, либо запорам на его дверях и окнах, либо проникновения в 
помещение с использованием отмычек, поддельных ключей или иных технических средств. 

8. Прочие условия, не оговоренные настоящими Дополнительными условиями 1, 
регламентируются соответствующими разделами Правил. 
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Приложение 2 
к Комплексным правилам страхования имущества, машин и механизмов от 
поломок крупных индустриальных предприятий («Все риски») 

Дополнительные условия 2 по страхованию убытков от перерыва в производстве 

1. По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами страхования имущества 
юридических лиц «от всех рисков» и настоящими Дополнительными условиями 2, Страховщик 
предоставляет страховую защиту от убытков вследствие перерыва в производстве. 

2. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями 2 Страхователями могут выступать 
юридические лица независимо от их организационно-правовой формы. 

3. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями 2 объектом страхования являются 
имущественные интересы Страхователя, связанные с риском возникновения убытков от 
предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами 
Страхователя или изменения условий этой деятельности по независящим от Страхователя 
обстоятельствам, в том числе с риском неполучения ожидаемых доходов. 

4. В соответствии с Дополнительными условиями 2 страховым случаем является перерыв в 
производстве, наступивший в результате событий, указанных в пп. 4.3.1 Правил и в 
Дополнительных условиях 1, и признанных страховыми случаями по Договору страхования, 
заключенному на основании настоящих Правил. 

5. Страхование убытков от перерыва в производстве предоставляется только в дополнение к 
страхованию имущества Страхователя на основании Правил. 

6. Для целей настоящих Дополнительных условий используются следующие термины и 
определения: 

6.1. Перерыв в производстве означает перерыв в хозяйственной деятельности 
производственных и непроизводственных предприятий. 

6.2. Период возмещения – период, в течение которого перерыв в производственной 
(коммерческой) деятельности оказывает влияние на результат производственной или 
коммерческой деятельности Страхователя. Период возмещения начинается с момента 
наступления ущерба застрахованному имуществу, вследствие которого возник перерыв в 
производственной или коммерческой деятельности Страхователя, и не должен 
превышать максимального периода возмещения, установленного в Договоре 
страхования. 

6.3. Постоянные расходы по продолжению хозяйственной деятельности означают 
расходы по продолжению хозяйственной деятельности производственных или 
непроизводственных предприятий. 

6.4. Потеря прибыли от застрахованной хозяйственной деятельности означает 
прибыль до налогообложения при утрате, гибели или повреждении застрахованного 
имущества производственных или непроизводственных предприятий. 

6.5. Доход – уплаченные или подлежащие уплате Страхователю суммы за предоставление 
помещений под аренду, а также оказание иных услуг, предоставляемых Страхователем в 
ходе осуществления им производственной или коммерческой деятельности. 

6.6. Годовой оборот – оборот, который Страхователь получил бы в течение периода в 12 
месяцев, начиная с запланированной даты начала производственной или коммерческой 
деятельности при отсутствии перерыва в производственной (коммерческой) 
деятельности. 

6.7. Годовая прибыль до налогообложения – разница между годовым доходом и 
переменными производственными издержками. Переменными издержками являются 
любые издержки, понесенные на приобретение товаров, материалов, оборудования и 
услуг, за исключением случаев, когда такие затраты необходимы для поддержания 
производственной или коммерческой деятельности, а также любые расходы в связи с 
уплатой налога с оборота, налога с продаж, лицензионного вознаграждения, гонораров, а 
также иных расходов, при условии, что такие расходы зависят от оборота. 

6.8. Норма прибыли – доля прибыли (в процентном отношении), которая была бы 
получена с оборота при отсутствии перерыва в производственной (коммерческой) 
деятельности. 
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7. К убыткам от перерыва в производстве относятся: 

• Постоянные расходы Страхователя по продолжению хозяйственной деятельности в 
период перерыва в производственной (хозяйственной) деятельности Страхователя; 

• Потеря прибыли от застрахованной производственной (хозяйственной) деятельности 
Страхователя в результате наступления перерыва в производстве; 

• Недополученные арендные платежи, которые Страхователь получил бы при обычных 
условиях производственной или хозяйственной деятельности. 

8. По соглашению Сторон по Договору страхования, страхование может осуществляться в 
отношении: 

• Только постоянных расходов по продолжению хозяйственной деятельности в период 
перерыва в производстве; 

• Только прибыли до налогообложения от застрахованной производственной 
(коммерческой) деятельности Страхователя в результате наступления перерыва в 
производстве; 

• Постоянных расходов и прибыли до налогообложения; 

• Только недополученных арендных платежей. 

9. По особому соглашению Сторон возмещению также подлежат следующие расходы Страхователя 
(в пределах установленных сумм или лимитов по Договору страхования): 

• Дополнительные расходы Страхователя, которые он неизбежно продолжает нести, 
несмотря на перерыв в производственной (коммерческой) деятельности, связанные с 
поддержанием деятельности на уровне, близком к обычному (в отсутствие такого 
перерыва) производственного объекта, а именно расходы, понесенные с целью избежать, 
либо уменьшить сокращение оборота в течение периода возмещения в результате 
страхового случая, которое непременно произошло бы, если бы эти расходы не были 
понесены, включая расходы Страхователя, необходимые для проверки, восстановления, 
замены и ремонта той части имущества Страхователя, которой был причинен ущерб.  

При этом, если иное не оговорено в Договоре страхования, сумма расходов не должна 
превышать сумму, указанную в Договоре страхования и полученную в результате 
умножения нормы валовой прибыли, установленного Договором страхования на основе 
информации, предоставленной Страхователем при его заключении, на величину, на 
которую мог бы сократиться оборот. 

• Дополнительные расходы, понесенные Страхователем в целях продолжения 
производственной (хозяйственной) деятельности в кратчайшие разумные сроки после 
причинения ущерба, независимо от того, превышают ли такие расходы сумму, на которую 
убыток был бы уменьшен, если бы такие дополнительные расходы были  
понесены Страхователем. 

При этом также подлежат возмещению (сверх сумм, подлежащих оплате по 
соответствующим лимитам или сублимитам, устанавливаемым по данному положению) 
суммы дополнительных расходов, понесенных Страхователем после возникновения 
ущерба застрахованному имуществу в целях предотвращения или минимизации 
перерывов в поставке тепловой или электрической энергии Страхователем своим 
потребителям в течение Периода возмещения (включая использование или возросшее 
использование других площадей, стоимость перемещения на временные площади и с них, 
и связанные с этим расходы, тарифы, налоги, заработную плату дополнительного 
персонала, оплату сверхурочных, возросшую арендную плату и потерю налоговых льгот в 
результате использования альтернативных методов производства тепловой и 
электрической энергии), независимо от того, превышают ли такие расходы сумму, на 
которую убыток был бы уменьшен, если бы такие дополнительные расходы были 
понесены Страхователем. 

• Расходы Страхователя по привлечению независимых аудиторских компаний для 
подтверждения финансовых результатов деятельности Страхователя. 

10. Постоянные расходы по продолжению деятельности – это расходы, не связанные с изменением 
ее объема, а также не отличающиеся (или в незначительной степени отличающиеся) по составу и 
объему от таких же расходов, которые Страхователь нес, в связи с осуществлением 
производственной или хозяйственной деятельности в период 12 месяцев до ее перерыва, и 
которые Страхователь неизбежно продолжает нести в период перерыва в этой деятельности, с 
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тем чтобы в кратчайший срок возобновить эту прерванную деятельность в объеме, 
существовавшем непосредственно перед наступлением страхового случая. К таким  
расходам относятся: 

• Плата за аренду помещений, оборудования или иного имущества, арендуемого 
Страхователем для своей производственной или хозяйственной деятельности, если по 
условиям договора аренды, найма или иных подобных им договоров арендные платежи 
подлежат оплате арендатором вне зависимости от факта повреждения  
арендованного имущества; 

• Налоги и сборы, подлежащие оплате вне зависимости от оборота и результатов 
производственной или хозяйственной деятельности, в частности, налог на имущество, 
земельный налог, регистрационные сборы, плата за лицензию и т.д.; 

• Проценты по кредитам или иным привлеченным средствам, если эти средства 
привлекались до наступления страхового случая для инвестиций в той области 
производственной или хозяйственной деятельности, которая была прервана вследствие 
наступления страхового случая; 

• Расходы на основную заработную плату штатных сотрудников Страхователя и 
вознаграждений сотрудникам, привлекаемых по гражданско-правовым договорам; 

• Обязательные отчисления во внебюджетные фонды Российской Федерации (Пенсионный 
фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования, 
Фонд занятости и другие фонды) либо уплата налогов, возникающих у Страхователя в 
связи с выплатой заработной платы; 

• Амортизационные отчисления по нормам, установленным для  
предприятий Страхователя. 

11. Прибыль до налогообложения – это та прибыль, которую Страхователь получил бы в течение 
периода перерыва в производственной или хозяйственной деятельности: 

a) У производственных предприятий – за счет выпуска продукции; 

b) У предприятий сферы обслуживания – за счет оказания услуг; 

c) У торговых предприятий – от продажи товаров, если бы не наступил перерыв в 
производственной или хозяйственной деятельности в результате возникновения 
материального ущерба; 

d) У собственников зданий и/или строений – за счет арендной платы. 

12. По особому соглашению сторон по Договору Страхования Страховщик возмещает Страхователю 
(в пределах страховой суммы или лимитов/сублимитов, установленных по  
Договору страхования): 

12.1. Убытки от перерыва в производственной или хозяйственной деятельности Страхователя, 
вызванные внезапным и непредвиденным уничтожением или повреждением имущества, 
находящегося во владении, пользовании и/или распоряжении у поставщиков и/или 
покупателей (потребителей) Страхователя, а также расположенного вне территории 
страхования, указанной в Договоре страхования, если такое уничтожение или 
повреждение имущества является непосредственной причиной возникновения указанных 
убытков от перерыва в производственной или хозяйственной деятельности Страхователя. 

В соответствии с положениями настоящего пункта Страховщик возмещает: 

a) убытки Страхователя от перерыва в производственной или хозяйственной 
деятельности, связанные с невозможностью поставщиков товаров/услуг 
(включая поставщиков электроэнергии, тепловой энергии, воды, прочих 
коммунальных и других услуг) осуществлять указанные поставки Страхователю 
по причине внезапного и непредвиденного уничтожения или повреждения 
имущества поставщиков; 

b) убытки Страхователя от перерыва в производственной или хозяйственной 
деятельности, связанные с невозможностью покупателей (потребителей) 
товаров/услуг Страхователя принимать указанные товары/услуги по причине 
внезапного и непредвиденного уничтожения или повреждения имущества 
покупателей (потребителей). 

Страховщик вправе потребовать от Страхователя указания в Договоре страхования 
полного и исчерпывающего перечня поставщиков/покупателей (потребителей) 
Страхователя, в отношении которых предоставляется вышеуказанное страхование. 
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12.2. Убытки от перерыва в производственной или хозяйственной деятельности Страхователя 
вследствие (а) ущерба имуществу поставщиков товаров и услуг, производителей, 
перерабатывающих предприятий, являющихся коммерческими партнерами 
Страхователя и осуществляющих деятельность на территории (в помещениях), 
находящейся во владении Страхователя, исключая поставщиков электроэнергии, газа, 
воды и услуг телекоммуникации и связи; или ущерба имуществу Страхователя, 
находящемуся на хранении в помещениях, не принадлежащих Страхователю, (b) ущерба 
помещениям или имуществу потребителей Страхователя. 

12.3. Убытки от перерыва в производственной или хозяйственной деятельности Страхователя 
вследствие ущерба (или угрозы возникновения ущерба) (a) помещениям или имуществу 
поставщиков пара, газа, воды, электроэнергии, компаний, предоставляющих услуги 
канализации, утилизации бытовых, промышленных отходов и остаточных продуктов, 
услуг телекоммуникации и связи, а также иных поставщиков услуг, внутренних или 
внешних, или посредников, предоставляющих услуги Страхователю, включая 
трубопроводы, кабельные линии, используемые для поставки таких услуг на территорию 
(в помещения) или с территории (из помещений) Страхователя (b) дамбам (плотинам) 
или гидроэлектростанциями, расположенным вниз или вверх по течению от помещений 
Страхователя. Ущерб помещениям, указанным в подпунктах (a) и (b) настоящего пункта, 
считается ущербом, причиненным Страхователю на застрахованных объектах. 

12.4. Убытки от перерыва в производственной или хозяйственной деятельности Страхователя 
вследствие перерыва в оказании коммунальных услуг организациями-поставщиками 
коммунальных услуг в результате причинения ущерба имуществу поставщиков, если 
такой ущерб в целом или частично препятствует предоставлению коммунальных услуг на 
застрахованном объекте. 

Страховщик не возмещает гибель и повреждение застрахованного имущества по причине 
или вследствие перерыва в оказании коммунальных услуг, если такой перерыв в 
обслуживании вызван несоблюдением или невозможностью соблюдения Страхователем 
условий договора, заключенного Страхователем с организациями-поставщиками 
коммунальных услуг. 

12.5. Убытки от перерыва в производственной или коммерческой деятельности Страхователя, 
вызванные (a) невозможностью использования территории (помещений) Страхователя 
или доступа в указанные помещения, расположенные в радиусе не более 10 км, 
независимо от того были ли повреждены указанные помещения или нет, если отсутствие 
доступа или невозможность использования указанных помещений были вызваны 
ущербом застрахованному имуществу, возмещаемому в соответствии с Правилами и 
Договором страхования; (b) ущербом, причиненным автотранспортным путям 
(автодорогам), железнодорожным путям (веткам) и/или мостам, по которым 
осуществляются поставки товаров (продукции) от поставщиков в  
помещения Страхователя. 

12.6. Убытки от перерыва в производственной или коммерческой деятельности Страхователя 
вследствие запрета доступа в помещения Страхователя по распоряжению органов 
государственной власти, при условии, что такой запрет привел к ущербу (или угрозе 
ущерба) помещениям Страхователя и имуществу, находящемуся вблизи таких 
помещений и такой ущерб возмещается в соответствии с Правилами и  
Договором страхования. 

Страхователь обязан предпринять все возможные и разумные меры по снятию запрета 
доступа, удовлетворению требований государственных органов, которые бы позволили 
незамедлительно приступить к проведению ремонтно-восстановительных работ в 
помещениях Страхователя. 

12.7. Убытки Страхователя, понесенные им вследствие невозможности исполнения им 
обязательств по договорам с контрагентами, в том числе (помимо прочего) вследствие 
невозможности поставки Страхователем пара, тепловой или электрической энергии по 
договорам поставки, если невозможность исполнения договоров Страхователем 
наступила вследствие ущерба застрахованному имуществу, возмещаемого в соответствии 
с Правилами. 

12.8. Убытки, которые Страхователь в соответствии с заключенными им договорами обязан 
оплачивать за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих договорных 
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обязательств, в частности, за непоставку в срок, задержку в изготовлении товара, 
оказании услуг или иных подобных обязательств. 

12.9. Потерю Страхователем дохода от арендных платежей, в случае если арендаторы 
лишаются права использования застрахованного имущества вследствие наступления 
ущерба застрахованному имуществу. 

12.10. Убытки от производственной (коммерческой) деятельности Страхователя вследствие 
ущерба страхованному имуществу в ходе перевозки воздушным, железнодорожным или 
автомобильным транспортом, или любым средством перевозки, включая внутренние и 
морские водные пути, с момента перемещения имущества в целях погрузки, на весь 
период ожидания, погрузочно-разгрузочных работ, временного хранения, включая 
временное хранение на любом транспортном средстве в ходе входящей или исходящей 
перевозки, включая отклонение от графика перевозки, до момента безопасной доставки и 
приемки в пункте назначения. 

Страхователь может принять без ущерба своим правам по Договору страхования обычные 
накладные, выданные грузоперевозчиками, включая содержащие положения об 
освобождении от обязательств, однако Страхователь не должен заключать специальных 
соглашений с грузоперевозчиками, освобождающих их от ответственности по общему 
праву или законодательству. 

Страховщик не несёт ответственности по данному положении в отношении ущерба 
имуществу, которое, несмотря не действие данного положения, на момент возникновения 
такого ущерба было застраховано по действующему договору страхования грузов, 
заключенному Страхователем, однако возместит Страхователю суммы, понесенные им 
сверх сумм, возмещаемых по действующему договору страхования грузов, как если бы 
данное положение не действовало. 

12.11. Убытки от производственной (коммерческой) деятельности Страхователя вследствие 
ущерба имуществу, не включенному Страхователем в перечень застрахованного 
имущества на момент вступления в силу по причине или вследствие неосторожности, 
непреднамеренной ошибки или непреднамеренного упущения Страхователя, при 
условии, что Страхователь в срок не позднее 90 (девяноста) календарных дней после 
обнаружения такого упущения (если иной срок не оговорен в Договоре страхования) 
обязуется предоставить подробное описание такого имущества и уплатит Страховщику 
дополнительную страховую премию, если такая оплата требуется по условиям Договора. 

12.12. Расходы по обеззараживанию имущества в соответствии с п. 10.4.5 Правил. 

12.13. Ущерб от производственной (коммерческой) деятельности вследствие ущерба имуществу, 
возмещаемого в соответствии с п. 4.6.2 Правил. 

12.14. Убытки в результате перерыва в производстве предприятий, структурных подразделений, 
отделений, поставщиков услуг или других компаний, относящихся к Группе компаний 
Страхователя, независимо от того, застрахованы ли указанные предприятия по  
Договору страхования. 

12.15. Убытки от перерыва в производстве вследствие ущерба имуществу, принадлежащему 
потребителям/поставщикам, включая товары на хранении, в управлении или под 
контролем Страхователя в застрахованных помещениях, и по которым Страхователь 
несет ответственность по закону, договору или соглашению, в пределах лимита, 
установленного Договором страхования. 

12.16. Убытки от перерыва в производственной или коммерческой деятельности Страхователя, 
вызванного соответствующими действиями органов государственной власти. 
Страхование, предусмотренное настоящим пунктом, действует только в том случае, если: 

a) события, повлекшие за собой распоряжение органов государственной власти об 
остановке/прекращении производственной или коммерческой деятельности 
Страхователя, являлись внезапными и непредвиденными;  

b) последствия указанных событий не могли быть предотвращены разумными и 
целесообразными в возникших обстоятельствах действиями Страхователя. 

12.17. Убытки Страхователя, понесенные в связи с налоговым обязательством Страхователя в 
случае, если порядок налогообложения, определенный Договором страхования, 
отличается от порядка налогообложения доходов или прибыли, которые были бы 
получены Страхователем в отсутствие убытка от перерыва в производстве. Данное 
страхование покрывает сумму таких ожидаемых или фактических налогов, включая 
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налоги, уплаченные по операциям, осуществленным для снижения суммы убытка от 
перерыва в производстве. 

По настоящему положению Страховщик также возместит Страхователю утрату 
государственных налоговых льгот Страхователя, вследствие ущерба, застрахованного по 
Договору страхования. 

13. Если в течение Периода возмещения товары продаются или услуги оказываются Страхователем 
или другими лицами от его имени, в интересах Страхователя, то суммы, уплачиваемые в 
отношении таких продаж или услуг, учитываются при расчете дохода/оборота в течение 
Периода возмещения. 

14. Если особо не оговорено Договором Страхования, не подлежат возмещению следующие  
расходы Страхователя: 

14.1. Налог с продаж, с оборота и аналогичные им налоги и сборы, таможенные пошлины, а 
также чрезвычайные налоги и сборы с капитала и основных фондов; 

14.2. Расходы по осуществлению материальных затрат - переменные расходы (на 
приобретение сырья, материалов, полуфабрикатов, малоценных и 
быстроизнашивающихся предметов, продукции и товаров, топлива, запчастей, тары  
и т.п.); 

14.3. Расходы по операциям, не имеющим непосредственного отношения к застрахованной 
производственной или хозяйственной деятельности Страхователя, таким как операции с 
ценными бумагами, земельными участками или операции со свободными денежными 
средствами или капиталами, а также прибыль от таких операций; 

14.4. Выплачиваемые на основе оборота или объема продаж лицензионные и авторские 
вознаграждения, а также вознаграждения изобретателям и страховые премии; 

15. Страховщик не выплачивает страховое возмещение, если: 

15.1. Во время перерыва в производстве наступают события, носящие чрезвычайный характер 
и характер непреодолимой силы и увеличивающие период перерыва – в той мере, в 
которой наступление таких событий привело к увеличению убытка от перерыва  
в этой деятельности; 

15.2. Увеличение убытка произошло в связи с расширением или обновлением хозяйственной 
деятельности по сравнению с ее состоянием непосредственно перед наступлением 
страхового случая; 

15.3. Имели место задержки в восстановлении и возобновлении хозяйственной деятельности, 
связанные с ведением дел в суде или арбитраже, выяснением отношений собственности, 
владения, аренды или найма имущества и т.д.; 

15.4. Страхователь не смог своевременно восстановить (заменить) поврежденное, утраченное 
имущество или своевременно принять все необходимые меры по восстановлению 
хозяйственной деятельности из-за отсутствия или недостатка денежных средств. 

16. Страховая сумма по страхованию убытков от перерыва в производственной (хозяйственной) 
деятельности устанавливается в размере планируемой прибыли Страхователя до 
налогообложения и планируемых подлежащих страхованию постоянных расходов за период 
страхования, указанный в Договоре, начиная с даты вступления Договора в силу. По особому 
соглашению сторон страховая сумма может быть установлена в размере отдельных статей 
подлежащих страхованию постоянных расходов, либо только в размере прибыли Страхователя 
до налогообложения. 

Планируемые подлежащие страхованию постоянные расходы и ожидаемая прибыль 
Страхователя определяются Страхователем расчетным путем на момент вступления Договора 
страхования в силу. Страховщик имеет право потребовать подтверждения страховых сумм, в том 
числе и путем привлечения независимой аудиторской компании. 

17. По особому соглашению Сторон в отношении убытков от перерыва в производственной 
(коммерческой) деятельности будут применяться положения п. 6.24 Правил. 

18. Если Страхователю произведена страховая выплата, то страховая сумма уменьшается на 
величину произведенной Страховщиком выплаты, если Договором страхования не 
предусмотрено иное. Страховая сумма считается уменьшенной со дня наступления страхового 
случая. По особому соглашению сторон Страхователь имеет право восстановить страховую сумму 
до первоначально установленного размера посредством оплаты Страховщику согласованной 
суммы страховой премии. 
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19. В Договоре страхования стороны могут указать франшизу, выраженную в единицах времени 
(период ожидания). Убытки от перерыва в производстве в течение этого времени подлежат 
оплате самим Страхователем. По особому соглашению сторон в Договоре может устанавливаться 
монетарная (денежная) франшиза. Вид франшизы устанавливается Договором страхования. 

20. Если Договором страхования не согласовано иное, убытки от перерыва в производстве 
покрываются страхованием в течение периода времени, не превышающего 12 месяцев 
(максимальный период возмещения), с момента наступления материального ущерба, 
повлекшего за собой такой перерыв. По соглашению сторон максимальный период возмещения 
может устанавливаться сроком на 3, 6, 9, 12, 18 месяцев и/или 24 месяца и/или 36 месяцев. 

21. Если при наступлении убытка страховая сумма по перерыву в производстве окажется ниже, 
нежели действительно ожидаемые постоянные расходы по осуществлению производственной 
(коммерческой) деятельности и прибыль, возмещение по убытку от перерыва в 
производственной (коммерческой) деятельности выплачивается пропорционально 
соотношению страховой суммы и действительно ожидаемых постоянных расходов, и прибыли. 

22. При наступлении перерыва в производстве, размер страховой выплаты определяется на основе 
величины постоянных расходов по осуществлению хозяйственной деятельности и прибыли, 
полученной Страхователем от этой деятельности за период, равный 12 месяцам, до момента 
начала перерыва в производстве (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. 

23. Постоянные расходы по продолжению деятельности подлежат возмещению лишь в том случае, 
если Страхователь обязан по закону или по договору продолжать нести такие расходы или если 
их осуществление необходимо для возобновления прерванной производственной или 
хозяйственной деятельности Страхователя. 

24. Постоянные расходы по продолжению деятельности и неполученная прибыль возмещаются 
лишь в той мере, в которой они были бы покрыты доходами от производственной или 
хозяйственной деятельности за период перерыва в ней, если бы этот перерыв не наступил. 

25. Возмещение по амортизационным отчислениям на здания, оборудование и прочие основные 
фонды Страхователя выплачиваются только в том случае, если такие отчисления производятся 
на неповрежденные основные фонды или на оставшиеся неповрежденные их части. 

26. Расчет суммы страховой выплаты по страхованию убытков от перерыва в производстве 
осуществляется с использованием данных бухгалтерского учета Страхователя. Страхователь 
обязан вести бухгалтерский учет и представлять по требованию Страховщика все документы 
бухгалтерского учета, необходимые для определения размера страхового возмещения. Кроме 
того, Страхователь обязан хранить балансы и инвентарные описи (ведомости) имущества, 
задействованного в производственной (коммерческой) деятельности, за последние три года 
таким образом, чтобы исключить их одновременное уничтожение. Неисполнение 
вышеуказанных обязанностей дает право Страховщику отказать в выплате  
страхового возмещения. 

27. Страховое возмещение выплачивается в размере понесенных убытков в пределах страховой 
суммы с учетом франшизы (п. 19) и ранее произведенных страховых выплат. 

28. Если это особо оговорено в Договоре страхования, в сумму страховой выплаты включаются 
расходы, перечисленные в п. 10.4 Правил, но в случае если такие расходы были также понесены 
Страхователем в результате ущерба застрахованному имуществу, застрахованному по  
настоящим Правилам. 

29. Если Страхователь или один из руководящих сотрудников Страхователя умышленно совершит 
или допустит действия, ведущие как к возникновению материального ущерба, так и убытка от 
перерыва в производстве, или умышленно введет Страховщика или его представителей в 
заблуждение при определении причин или размера убытка, Страховщик полностью 
освобождается от обязанности произвести страховую выплату по этому убытку. 

30. Прочие условия, не оговоренные настоящими Дополнительными условиями 2, 
регламентируются соответствующими разделами Правил. 
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Приложение 3 
к Комплексным правилам страхования имущества, машин и механизмов от 
поломок крупных индустриальных предприятий («Все риски») 

Специальные условия по страхованию терроризма 

1. Общие положения, определение понятий 

1.1. В соответствии со Специальными условиями по страхованию терроризма (далее по тексту 
– Специальные условия), Страховщик предоставляет страхование на случай физической 
гибели или физического повреждения застрахованного имущества, а также убытков от 
перерыва в производстве по причине или вследствие террористического акта  
или диверсии. 

1.2. В целях настоящих Правил и Специальных условий террористический акт означает акт 
или серию актов - в том числе применение силы или физического насилия лицом или 
группой (группами) лиц, действующего (действующих) в одиночку или в связи с 
организацией (организациями) -, совершенных с политическими, религиозными или 
идеологическими целями и намерением оказать влияние на правительство и/или 
запугивания с этой целью общественности. 

1.3. В целях настоящих Правил и Специальных условий диверсия означает противоправные 
действия или серию актов, совершенных с политическими, религиозными или 
идеологическими целями и намерением оказать влияние на правительство и/или 
устрашение с этой целью населения. 

1.4. Для целей данного страхования страховым случаем признается событие, подпадающее 
под определения, данные в п. 1.2 и 1.3, и не исключенные в соответствии с п.3. настоящих 
Специальных условий, а также на основании признания события террористическим 
актом по Статье 205 «Терроризм» Уголовного Кодекса Российской Федерации или актом 
диверсии по Статье 281 «Диверсия» Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

1.5. Для целей данного страхования термин событие означает единичный убыток и/или 
серию убытков, произошедших по причине или вследствие единичного 
террористического акта или серии террористических актов и/или актов диверсии, 
объединённых общим намерением или общей целью. Продолжительность одного 
события ограничивается всеми, вызванными общим намерением или общей целью 
убытками, понесенными Страхователем в отношении застрахованного имущества в 
течение 72 часов.  Однако 72 часовой период не может распространяться на период после 
окончания действия Договора, кроме тех случаев, когда Страхователь понес 
имущественный ущерб, вызванный одним или несколькими актами терроризма и/или 
диверсии, произошедшими до окончания действия Договора и в период 72 часов.  В той 
же степени никакой 72 часовой период не может начаться до начала действия Договора. 

2. Имущество, исключаемое из страхования 

Если иное не оговорено Договором страхования, по настоящим Специальным условиям не 
являются объектами страхования и не подлежат страхованию: 

2.1. Земля и ее стоимость; 

2.2. Линии электропередач, питающие сети или трубопроводы, находящиеся не на 
территории Страхователя; 

2.3. Здания, сооружения или имущество, находящееся в них, если такие здания или 
сооружения не задействованы, не используются или выведены их эксплуатации на 
период более 30 (тридцати) дней, за исключением случаев, когда использование 
указанного имущества в обычных условиях эксплуатации не предполагается; 

2.4. Воздушные суда, иные летательные аппараты или плавучие средства; 

2.5. Любые наземные транспортные средства, в том числе автотранспортные средства, 
локомотивы или подвижной состав, за исключением транспортных средств, заявленных 
на страхование и находящихся в момент их повреждения исключительно в пределах 
территории, на которой застраховано имущество. 

2.6. Животные, растения и другие живые существа. 

2.7. Имущество, перевозимое не на территории Страхователя. 
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3. Исключения из страхования 

3.1. Если иное не оговорено Договором страхования, Страховщик не возмещает по 
Специальным условиям ущерб застрахованному имуществу: 

3.1.1. прямо или косвенно возникающий вследствие ядерного взрыва, ядерной 
реакции, радиоактивного излучения или радиоактивного заражения, независимо 
от причины, вызвавшей ядерный взрыв, ядерную реакцию, радиоактивное 
излучение или радиоактивное заражение. 

3.1.2. прямо или косвенно причиненный в результате войны, военного вторжения или 
военных действий (независимо от факта объявления войны), враждебных 
действий суверенных государств или государственных органов внутри страны, 
гражданской войны, бунта, революции, мятежа, военного положения, 
насильственного захвата власти или общественных беспорядков, приобретающих 
масштабы восстания. 

3.1.3. В результате лишения имущества, завладения имуществам на законных или 
незаконных основаниях, за исключением случаев, когда непосредственной 
причиной физической гибели или физического повреждения имущества явился 
террористический акт или акт саботажа. 

3.1.4. причиненный конфискацией, национализацией, реквизицией, арестом 
имущества, наложением эмбарго, содержанием имущества в карантине, а также 
возникший в результате распоряжения органов государственной или 
исполнительной власти о лишении Страхователя права пользования имуществом 
или стоимости имущества, также ущерб, возникающий вследствие 
контрабандных операций или незаконной перевозки, или незаконной торговли. 

3.1.5. Ущерб, прямо или косвенно возникающий вследствие утечки или сброса 
загрязняющих агентов, или биологических загрязнителей (контаминантов), 
перечень которых включает (помимо прочего) твердые, жидкие, газообразные 
или термические раздражители, биологические загрязнители (контаминанты) 
или токсические, или опасные вещества, или средства, присутствие, содержание 
или выброс которых представляет опасность или угрозу здоровью и безопасности 
лиц или безопасности окружающей среды. 

3.1.6. Ущерб, прямо или косвенно возникающий по причине или вследствие выброса, 
сброса, высвобождения, рассеивания или выхода химических и биологических 
веществ любого рода. 

3.1.7. Ущерб, прямо или косвенно возникающий по причине или вследствие выброса, 
сброса, высвобождения, рассеивания или выхода асбеста в любой форме. 

3.1.8. Пени, штрафные санкции или иные сборы, понесенные Страхователем или 
наложенные судом, государственными учреждениями, органами, гражданскими 
властями или другими лицами. 

3.1.9. Ущерб от электронных средств, включая (помимо прочего) хакерские атаки, 
внедрение компьютерных вирусов любой формы, повреждение программного 
кода, исполнение несанкционированных команд, или использование 
электромагнитного оружия. 

Настоящее исключение не применяется в отношении убытков (возмещаемых по 
другим условиям Договора страхования), возникающих вследствие 
использования компьютеров, компьютерных систем или компьютерного 
программного обеспечения, или других электронных систем при запуске и/или 
наведении и/или управлении ударно-спусковым механизмом средств 
вооружения или ракетных комплексов. 

3.1.10. Ущерб, причиненный актами вандализма или лицами, действующими с 
преступным намерением или участвующими в протестах, забастовках, трудовых 
конфликтах, мятежах или общественных беспорядках. 

3.1.11. Убыток или увеличение расходов, вызванные распоряжениями, 
постановлениями или законодательными актами государственных, 
исполнительных, местных или гражданских органов, регулирующими 
реконструкцию, ремонт или снос имущества, застрахованного в соответствии с 
Договором страхования и Правилами. 
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3.1.12. Ущерб, вызванный мероприятиями по предотвращению, подавлению или 
контролю потенциального терроризма, или саботажа, если такие мероприятия 
не были согласованы со Страховщиком до их проведения. 

3.1.13. Любой косвенный убыток или ущерб, утрата возможности эксплуатации, 
задержка выхода на рынок или потеря рынка, потеря дохода, амортизация, 
сокращение функциональности или увеличение стоимости работ. 

3.1.14. Ущерб, причиненный факторами, включающими (помимо прочего) 
прекращение, перебои, колебания, дефицит водоснабжения, газоснабжения или 
энергоснабжения, систем связи или любого вида услуг. 

3.1.15. Убыток или увеличение расходов в результате угрозы или ложной угрозы. 

3.1.16. Ущерб, причиненный или возникший в результате кражи с незаконным 
проникновением в помещение, взлома, мародерства, кражи или  
хищения имущества. 

3.1.17. Ущерб по причине таинственного исчезновения или необъяснимой  
гибели имущества. 

3.1.18. Ущерб, прямо или косвенно причиненный плесневым грибом, ложной 
мучнистой росой (милдью), грибом, спорами или другими микроорганизмами, 
независимо от вида, природы и описания, включая (помимо прочего) вещества, 
присутствие которых представляет реальную или потенциальную угрозу 
здоровью человека. 

3.2. События, указанные в пп. 1.2 - 1.3 настоящих Специальных условий в части перерыва в 
производстве (коммерческой деятельности) в результате утраты, повреждения, гибели 
или уничтожения застрахованного имущества в результате террористического акта и/или 
акта диверсии, не являются страховыми случаями, если они произошли в результате: 

3.2.1. Увеличения размера убытка связанного с вмешательством забастовщиков или 
других лиц на территории застрахованного объекта, при проведении 
реконструкции, ремонта или замены поврежденного имущества или при 
возобновлении или продолжении операционной деятельности. 

3.2.2. Увеличения размера убытка связанного с приостановкой, прекращением, или 
расторжением любых договоров аренды, лицензий, соглашений или заказов, за 
исключением тех случаев когда такое увеличение напрямую связано с перерывом 
в производственной деятельности, и Страховщик несет ответственность только в 
отношении потери Страхователем доходов в течение, и не превышая, периода 
возмещения по Договору страхования. 

3.2.3. Увеличения размера убытка, связанного с постановлениями государственных 
органов или органов местного самоуправления, которые регулируют 
восстановление, ремонт или снос застрахованного по настоящему  
полису имущества. 
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Приложение 4 
к Комплексным правилам страхования имущества, машин и механизмов от 
поломок крупных индустриальных предприятий («Все риски») 

Договор №______ 
страхования имущества, машин и механизмов от поломок крупных индустриальных предприятий 
(«Все риски») 

 

г. Москва         «___» _____________ 20___ г. 

 

ООО «Страховая Компания Чабб» (далее - Страховщик) в лице ____________________________, 
действующего на основании _________________ с одной стороны, ________________________ 
(далее Страхователь) в лице ___________________________________, действующего на 
основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Страховщик возмещает ущерб, причиненный имущественным 
интересам Страхователя, указанным в к Комплексным правилах страхования имущества, 
машин и механизмов от поломок крупных индустриальных предприятий («Все риски») 
(далее по тексту – Правила) в качестве объекта страхования. 

1.2. Страхование осуществляется в соответствии с утвержденными  
Страховщиком Правилами. 

1.3. Территория страхования: 
____________________________________________________. 

1.4. Предметом страхования по настоящему договору является: _____________________ 
__________________________________________________________________
_________________. 

2. Объект страхования 

Объектом страхования являются в соответствии с Правилами имущественные интересы 
Страхователя или Выгодоприобретателя, связанные с риском утраты (гибели), недостачи или 
повреждения имущества. 

3. Условия страхования 

3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, обладающее признаками 
случайности и вероятности его наступления, на случай наступления которого  
проводится страхование. 

3.2. Страховым случаем по настоящим Правилам является фактически произошедшее 
событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает 
обязанность Страховщика произвести страховую выплату. 

3.3. По настоящему Договору страховым случаем является Гибель, повреждение, утрата или 
уничтожение застрахованного имущества по причине или вследствие внезапного и 
непредвиденного воздействия на него любых событий, не исключенных  
пп. 4.4 и 4.5 Правил. 

3.4. Срок страхования: с «____» ______________ 20__ г.  
по «____» ____________ 20__ г. 

4. Страховая сумма и франшиза 

4.1. Страховая сумма (лимит ответственности страховщика): ______________________ 

4.2. Франшиза: _______________________________________________________ 

5. Страховой тариф, страховая премия и порядок ее уплаты 

5.1. Страховой тариф по Договору составляет: _____% от страховой суммы,  
указанной в п. 4.1 Договора. 

5.2. Страховая премия устанавливается в размере: _______________________________ 
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5.3. Порядок уплаты страховой премии: 

безналичным перечислением/наличными деньгами; 

единовременно/каждое _____ число _________месяца. 

Первый взнос уплатить не позднее ________________________ в размере 
______________. 

6. Страховая выплата 

6.1. Страховая выплата осуществляется в соответствии с п. 10.19 и 10.20 Правил.  

6.2. Страховщик имеет право: 

отсрочить страховую выплату в случаях, предусмотренных п. 10.22 Правил; 

отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных п. 10.26 Правил. 

7. Прекращение договора страхования 

7.1. Договор страхования прекращается в случаях, предусмотренных п. 8.12 Правил: 

7.2. Действие договора страхования прекращается до окончания срока, на который он был 
заключен, если после вступления договора страхования в силу возможность наступления 
страхового случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по 
обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорциональной 
времени, в течение которого действовало страхование. 

7.3. О намерении досрочного прекращения договора стороны обязаны уведомить друг друга 
письменно не менее чем за ______ дней до предполагаемой даты прекращения договора. 

8. Разрешение споров 

8.1. Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем разрешаются 
путем переговоров, а при не достижении согласия - в арбитражном порядке. 

9. Дополнительные условия и оговорки 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

Страховщик:  ООО "Страховая Компания Чабб" 

Адрес:   

Тел:  Факс:  

Расчетный счет:  

 

Страхователь:  

Адрес:   

Тел:  Факс:  

Расчетный счет:  

 

11. Подписи сторон 

Страховщик:   Страхователь:  

 

 

 

_______________________________ 

М.П. 

  

 

 

_______________________________ 

М.П. 
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Приложение 5 
к Комплексным правилам страхования имущества, машин и механизмов от 
поломок крупных индустриальных предприятий («Все риски») 

Полис № ________ 
страхования имущества, машин и механизмов от поломок крупных индустриальных предприятий 
(«Все риски») 

ООО «Страховая Компания Чабб», именуемое в дальнейшем Страховщик, приняло на страхование 
движимое и недвижимое имущество заявителя, именуемого в дальнейшем Страхователь, согласно 
заявлению последнего и в соответствии с «Правилами страхования имущества, машин и механизов от 
поломок крупных индустриальных предприятий (Все риски»)» Страховщика (далее по  
тексту – Правила). 

Страхователь:  [Полное наименование Страхователя] 

Объект страхования:  Имущественные интересы Страхователя или Выгодоприобретателя, связанные с 
риском утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества. 

Период действия полиса  С «____ ________ 20____ г. по «____» __________ 20___ г., обе даты 
включительно. 

Территория страхования:  

Условия страхования 
(страховые случаи, 
страховые риски, 
исключения из 
страхования) 

В соответствии с Разделом 4  Правил. 

Страховая сумма [Сумма цифрами и прописью] рублей 

Франшиза (безусловная) [Сумма цифрами и прописью] рублей по каждому страховому случаю 

Страховой тариф      % от СТРАХОВОЙ СУММЫ 

Страховая премия и 
порядок ее уплаты 

[Сумма цифрами и прописью] рублей 

Страховая премия Страховая премия должна быть оплачена  

 единовременно/  в рассрочку. 

Первый платеж:  [Сумма цифрами и прописью] рублей, оплачивается до [ДД.ММ.ГГГГ] 

Второй платеж:  [Сумма цифрами и прописью] рублей, оплачивается до [ДД.ММ.ГГГГ] 

Порядок урегулирования 
претензий и 
осуществления страховой 
выплаты 

В соответствии с Разделом 10 Правил. 

Прочие условия и 
оговорки 

________________________________________________________________ 

 

Юридический адрес и 
банковские реквизиты 
страховщика 

 

Юридический адрес и 
банковские реквизиты 
страхователя 

 

 

Страхователь с правилами и условиями страхования ознакомлен и согласен: 

Страховщик:   Страхователь:  

 

 

_______________________________ 

М.П. 

  

 

_______________________________ 

М.П. 
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Приложение 6 
к Комплексным правилам страхования имущества, машин и механизмов от 
поломок крупных индустриальных предприятий («Все риски») 

Заявление на страхование имущества, машин и механизмов от поломок крупных индустриальных 
предприятий («Все риски») 

 

Просим Вас на основании настоящего Заявления заключить Договор страхования имущества, машин и 
механизмов от поломок крупных индустриальных предприятий («Все риски»). 

Заявитель (Страхователь):  [Полное наименование Страхователя] 

Объект(ы) страхования:   

Стоимость имущества:  [Сумма цифрами и прописью] рублей 

Перечень имущества прилагается. 

Период страхования:  

 с [ДД.ММ.ГГГГ] 

 по [ДД.ММ.ГГГГ] 

Страховая сумма: [Сумма цифрами и прописью] рублей 

Порядок оплаты страховой 
премии: 

 единовременно 

 в рассрочку 

Первый платеж:  [Сумма цифрами и прописью] рублей, оплачивается до 
[ДД.ММ.ГГГГ] 

Срок действия Полиса:  Второй платеж:  [Сумма цифрами и прописью] рублей, оплачивается до 
[ДД.ММ.ГГГГ] 

 

Заявитель подтверждает, что сведения, указанные в настоящем Заявлении, являются полными и 
достоверными. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Заявитель 
(Страхователь) сообщил Страховщику заведомо ложные сведения, Страховщик вправе потребовать 
признания договора недействительным и применения последствий, предусмотренных п. 2 статьи 179 
ГК РФ. 

 

ФИО, должность лица, 
подписавшего Заявление 

 

Дата Заявления [ДД.ММ.ГГГГ] 

М.П. 
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Приложение 7 
к Комплексным правилам страхования имущества, машин и механизмов от 
поломок крупных индустриальных предприятий («Все риски») 

Базовые страховые тарифы 

Тарифные ставки по комплексному страхованию имущества, машин и механизмов от поломок 
крупных индустриальных предприятий («Все риски») 

(в % к страховой сумме при сроке страхования - 1 год) 

Риски Страховой тариф 

Страхование имущества, согласно п. 4.3.1 Правил. 0,10% 

Страхование машин и механизмов от поломок, согласно п. 4.3.2 Правил 0,15% 

Страхованию перерыва в производстве, согласно п. 4.3.3 Правил 0,20% 

Страхованию от воздействия террористических актов, согласно дополнительным 
условиям Правил 

0,01% 

 

В зависимости от факторов, влияющих на степень риска, страховщик имеет право применять к 
вышеуказанным тарифным ставкам повышающие (от 1,01 до 8,00) или понижающие (от 0,03 до 0,99) 
коэффициенты. 


