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Раздел 1. Субъекты страхования. Общие положения. 
 
1.1.  Настоящие Правила страхования специальной техники и оборудования (далее – Правила) 

разработаны с учетом положений Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), Закона 
Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации», Федерального закона от 29.11.2007 № 286-ФЗ «О взаимном страховании» и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации. 

1.2.  Настоящие Правила устанавливают условия и порядок заключения Страховщиком – НКО 
«ПОВСТО» договоров страхования специальной техники и оборудования (далее – договор страхования) 
и являются неотъемлемой частью заключенного на их основании договоров страхования. 

1.3. Договоры страхования заключаются с юридическими лицами, лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, и дееспособными физическими лицами (далее по тексту – 
Страхователь). 

1.3.1. Страхователь, на основании письменного заявления – Анкеты, заключает со Страховщиком 
договор о страховании имущественных интересов Страхователя (Выгодоприобретателя). 

1.3.2. Действия работников Страхователя (Выгодоприобретателя), приведшие к страховому 
случаю и совершённые при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей признаются 
действиями самого Страхователя (Выгодоприобретателя). Работниками Страхователя 
(Выгодоприобретателя) признаются физические лица, исполняющие трудовые (служебные, должностные) 
обязанности на основании трудового договора или договора гражданско-правового характера, если при 
этом они действовали или должны были действовать по заданию Страхователя (Выгодоприобретателя) 
и под его контролем за соблюдением технических регламентов, а также других действующих нормативных 
и директивных документов. 

1.4. По соглашению между Страховщиком и Страхователем при заключении договора страхования 
или в период действия договора страхования отдельные положения настоящих Правил или договора 
страхования могут быть изменены (исключены или дополнены) в той мере, в какой это не противоречит 
действующему законодательству Российской Федерации и Уставу НКО «ПОВСТО». 

1.5. Настоящими Правилами устанавливаются определения терминов и понятий, используемых и 
употребляемых в договоре страхования: 

«Страховая премия» – плата за страхование, которую Страхователь обязан внести Страховщику в 
порядке и сроки, установленные договором страхования. 

«Страховой взнос» – часть страховой премии при ее уплате в рассрочку. 
«Страховой тариф» – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом обстоятельств, 

влияющих на размер страховой премии: объектом страхования и характера страхового риска, а также 
других условий страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями 
страхования. 

«Лимит страхового возмещения» – ограничение максимально возможной суммы выплаты 
страхового возмещения по оговоренным договором условиям, установленное по соглашению сторон в 
пределах, не превышающих страховую сумму. Стороны вправе для обозначения лимита страхового 
возмещения использовать в договорах страхования, заключаемых на условиях настоящих Правил, также 
термин «лимит ответственности». В случае использования термина «лимит ответственности» в 
отношении него действуют все положения настоящих Правил и договора, действующие в отношении 
лимитов страхового возмещения. 

«Агрегатная страховая сумма» – денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется 
выплатить страховое возмещение по всем страховым случаям, произошедшим в период действия 
договора страхования. При этом страховая сумма уменьшается на сумму выплаченного страхового 
возмещения. 

«Неагрегатная страховая сумма» – денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется 
выплатить страховое возмещение по каждому страховому случаю (независимо от их числа), 
произошедшему в период действия договора страхования. 

«Эксплуатация» – стадия жизненного цикла имущества (вещи), на которой реализуется, 
поддерживается и восстанавливается его качество. Эксплуатация изделия включает в себя в общем 
случае использование по назначению, транспортирование, хранение, техническое обслуживание и 
ремонт. 

«Ввод в эксплуатацию» – событие, фиксирующее готовность изделия к использованию по 
назначению, документально оформленное в установленном порядке. Для специальных видов техники к 
вводу в эксплуатацию дополнительно относят подготовительные работы, контроль, приемку и 
закрепление изделия за эксплуатирующим подразделением. Ввод в эксплуатацию сопровождается 
оформлением документов, подтверждающих допуск техники к эксплуатации, прохождение техникой 
государственного технического осмотра, технического освидетельствования (если техника подлежит 
такому осмотру, освидетельствованию, допуску в установленном действующим законодательством РФ 
порядке), - талона-допуска к эксплуатации или заменяющего документа. 



«Меры пожаротушения» – меры, применяемые для тушения и предотвращения дальнейшего 
распространения огня. 

«Повреждение» – причинение ущерба имуществу, при котором расходы на его восстановление или 
замену его составляющих элементов меньше их действительной стоимости. 

«Полная гибель» – причинение ущерба имуществу, при котором отсутствует техническая 
возможность его восстановления. 

«Конструктивная гибель» – причинение ущерба имуществу, при котором расходы на его 
восстановление превышают его действительную стоимость. 

«Первоначальная стоимость» – документально подтверждаемая сумма фактических затрат 
Страхователя (Выгодоприобретателя) на приобретение, сооружение и изготовление имущества, включая 
расходы, связанные с приобретением (таможенные платежи и пошлины – для импортируемых машин, 
расходы по доставке и монтажу). 

«Фактические затраты на приобретение, сооружение и изготовление имущества»: 
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), в т.ч. по прейскурантной 

цене; 
- суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного подряда 

или иным договорам; 
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные 

с приобретением имущества; 
- регистрационные сборы, государственные пошлины, таможенные пошлины и другие аналогичные 

платежи, произведенные в связи с приобретением (получением) прав на имущество; 
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением 

имущества. 
«Прейскурантная цена имущества» – цена, указанная в прейскурантах на это имущества (или 

имущество с аналогичными техническими и эксплуатационными характеристиками), которые могут быть 
получены от организаций – производителей, органов государственной статистики, торговых инспекций и 
организаций, из средств массовой информации и специальной литературы, экспертных заключений о 
стоимости и т.п. Данная цена может быть также подтверждена платежными документами, накладными, 
товарными чеками, счетами-фактурами, выданными торговой организацией. 

«Остаточная балансовая стоимость» – первоначальная стоимость имущества, в которой оно 
принято к бухгалтерскому учету, с учетом переоценки и проведения работ капитального характера 
(достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации), уменьшенной на сумму начисленной 
амортизации (износа) на дату заключения договора страхования. Остаточная балансовая стоимость 
должна быть подтверждена соответствующими данными из документов бухгалтерского учета 
(инвентарными карточками, инвентарными книгами, актами приема-передачи основных средств, 
переоценочными ведомостями, документами о приобретении и т.п.), заверенными главным бухгалтером 
Страхователя. 

«Остаточная восстановительная стоимость» – разница между полной (новой) восстановительной 
стоимостью имущества и денежной оценкой действительной изношенности имущества на день 
заключения договора страхования. 

«Остаточная (новая) восстановительная стоимость» – стоимость воспроизводства имущества, 
аналогичного по типу и мощности застрахованному, определяемая экспертами – оценщиками, 
являющихся членами саморегулируемой организации оценщиков, на основе цен, действующих на момент 
заключения договора страхования на территории страхования, включая затраты на приобретение, 
транспортировку обычной скоростью, установку (монтаж), таможенные платежи и пошлины (для 
импортируемых машин). 

«Рыночная стоимость» – наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден 
на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей 
необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные 
обстоятельства. 

Рыночная стоимость устанавливается экспертами – оценщиками, являющимися членами 
саморегулируемой организации оценщиков, на основании анализа рынка, к которому относится объект 
оценки, его истории, текущей конъюнктуры и тенденций, а также аналогов объекта оценки. 

«Место (стоянка) для временного хранения специальной техники» – охраняемое здание, 
сооружение (часть здания, сооружения) или специальная площадка, предназначенное для временного 
размещения, стоянки специальной техники и оборудования на срок не более 3-х суток в перерывах 
эксплуатации техники и оборудования в соответствие с заказ-нарядом, путевым листом или иным 
распорядительным документом, расположенное таким образом, чтобы предотвратить скопление воды 
или затопление во время дождя или разлива реки, на безопасном расстоянии от легковоспламеняемых 
объектов и участков, где производятся огневые и взрывные работы. При временном хранении 
специальной техники и оборудования на автодороге по периметру места (стоянки) временного хранения 
должны быть установлены временные дорожные знаки, ограждения и световые маячки или другие 
средства сигнализации. 



«Дефектная часть» – любая часть застрахованного имущества, которая является или становится 
дефектной или неподходящей для использования исходя из фактического или предполагавшегося 
предназначения, независимо от того, что являлось причиной: ошибка в проектировании, некачественные 
материалы или некачественное исполнение работ, или комбинация одной или нескольких указанных выше 
причин. 

Термин «Дефектная часть» должен также включать такие сопутствующие компоненты, которые 
сами по себе не являются дефектными, но обычно подлежат замене на новые компоненты, когда 
заменяется или исправляется сам дефектный компонент. 

1.6. Термины, используемые в настоящих Правилах, определяются так, как это принято обычаями 
делового оборота или в соответствии с легальными определениями, закрепленными в нормативно-
правовых актах Российской Федерации. 

1.7. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах, могут быть изменены (исключены или 
дополнены) по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. В случае расхождения отдельных положений Правил и договора страхования, условия 
договора страхования имеют приоритетное значение. 

 
Раздел 2. Объект страхования. 
 
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации 

имущественные интересы, связанные с риском утраты (гибели), недостачи или повреждения 
застрахованного имущества. 

2.2. Наличие имущественного интереса у Страхователя и/или Выгодоприобретателя 
подтверждается при принятии решения о страховой выплате в порядке, предусмотренном настоящими 
Правилами. 

2.3. Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя 
имущественного интереса, недействителен. 

2.4. По настоящим Правилам на страхование принимается специальная техника и оборудова-
ние, находящаяся в исправном состоянии, а именно: 

2.4.1. Строительная техника. 
Строительной техникой считаются любые передвижные или стационарные машины, механизмы и 

оборудование, используемые при строительно-монтажных и пусконаладочных работах. 
К строительной технике, в частности, отнесены краны, землеройные машины, передвижное 

оборудование для бетонирования, все виды внутриплощадочного транспорта, буровое, тоннельное, 
сваебойное оборудование, передвижные дробильные/утилизационные установки, бетоноукладчики, 
асфальтоукладчики, бетононасосы, внутриплощадочный железнодорожный транспорт, локомотивы и др. 

2.4.2. Оборудование строительной площадки. 
Оборудованием строительной площадки считается не относящееся к строительной технике 

оборудование и специальные инвентарные вспомогательные сооружения, приспособления, устройства и 
установки. 

К оборудованию строительной площадки, в частности, отнесено имущество, находящееся на 
строительной площадке, затраты на которое не входят в смету на строительство: строительные леса, 
подмости, инвентарные опалубки, формооснастка, лестницы, обсадные трубы, оснастка и 
приспособления для транспортирования и монтажа (подъема, надвижки, сборки), устройства для 
обеспечения работ по искусственному понижению уровня грунтовых вод, искусственному замораживанию 
грунтов и закреплению их, в том числе способами цементации, глинизации, силикатизации, смолизации и 
термического закрепления, детали и конструкции шпунтовых ограждений котлованов и траншей, 
устройства для крупноблочного монтажа оборудования и укрупнительной сборки конструкций, оснастка и 
специальные устройства для возведения подземных сооружений способом "стена в грунте", прокладки 
подземных трубопроводов методом продавливания грунта, возведения сооружений глубокого заложения 
на сваях-оболочках и с применением опускных колодцев, а также свайных фундаментов при наличии 
просадочных грунтов, подъёмные платформы, бункеры для заполнителя, силосы для цемента, 
бетоносмесители, асфальтосмесители, переносные укрытия, тенты, конвейеры, лебёдки, полиспасты, 
биговальные (гибочные) машины, насосы, компрессоры, вентиляторы, дробилки, вагончики, временные 
инвентарные здания и сооружения, сварочное оборудование, сушильные и нагревательные установки, 
кабельные барабаны, электрические кабели, электромоторы, энергогенераторы, ремонтные мастерские, 
ограждения, бензозаправочные ёмкости и др. резервуары для хранения, оборудование для изготовления 
стальных конструкций, средства пожаротушения, трансформаторы, домкраты, линия электропередачи, 
связи и др. временные инженерные сети на строительной площадке, мастерские на строительной 
площадке, деревообрабатывающее оборудование и другое оборудование мастерских. 

2.4.3. Сельскохозяйственная техника: комбайны, тракторы, тракторные сеялки, культиваторы, 
косилки, машины для внесения в почву минеральных удобрений, пресс-подборщики, дробилки, 
универсальные погрузчики, скарификаторы, сепараторы, просеивающие машины, дополнительное и 
навесное оборудование и др. 



2.4.4. Лесозаготовительная техника: трелевочные тракторы, форвардеры, харвестеры, лесовозы, 
сортиментовозы и др. 

2.5. По соглашению сторон путём включения в текст договора страхования Оговорок из числа 
Оговорок, перечисленных в Приложении №1 к настоящим Правилам, и при установлении отдельных стра-
ховых сумм, может быть застрахована строительная техника, работающая в особо сложных условиях экс-
плуатации, а именно: 

2.5.1. Машины и оборудование, используемые для подземных работ (Оговорка 7 (400)); 
2.5.2. Нефтяные, газовые и геотермальные буровые установки и оборудование (Оговорка 11 

(420)); 
2.5.3. Установки и оборудование для бурения «на воду» (Оговорка 12 (421)); 
2.5.4. Установки и оборудование, работающее на баржах и понтонах (Оговорка 13 (499)). 
2.6. По соглашению сторон и при установлении отдельных страховых сумм, дополнительно могут 

быть застрахованы размещаемые внутри застрахованной строительной техники и оборудования 
строительных площадок технологическое и инженерное оборудование передвижных мастерских, 
временных инвентарных зданий и вагончиков. 

2.7. На страхование не принимаются: 
2.7.1. механические транспортные средства (кроме тракторов и самоходных машин) и прицепы, 

регистрируемые в Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, при их использовании на дорогах общего пользования, если до-
говором страхования не предусмотрено иное. Автомототранспортные средства и прицепы могут быть за-
страхованы по Правилам при их использовании только на строительной площадке; 

2.7.2. летательные аппараты; 
2.7.3. плавучие средства и суда, используемые на воде, за исключением понтонов и лодок, длиной 

до 10 м; 
2.7.4. модернизированная без согласования с разработчиком документации и заводом-производи-

телем строительная и другая техника и оборудование; 
2.7.5. специальная техника, имеющая повреждения или неисправности, с которыми ее эксплуата-

ция запрещается локальными, ведомственными или иными нормативными актами; 
2.7.6. специальная техника, ввезенная на территорию Российской Федерации с нарушением дей-

ствующих таможенных норм и правил, либо числящаяся в информационных базах данных органов госу-
дарственной власти Российской Федерации и органов Интерпола как ранее похищенная; 

2.7.7. имущество, не являющееся частью специальной техники и не относящееся к дополнитель-
ному оборудованию; 

2.7.8. основные и вспомогательные материалы, расходуемые в процессе производства, такие как 
горючее, химикаты, фильтры и фильтровальные материалы, охлаждающие, чистящие и смазочные мате-
риалы; 

2.7.9. инструменты всех видов: слесарно-сборочные (гаечные ключи, отвертки, молотки), измери-
тельно-разметочные (линейки, отвесы, уровни, угольники) и т.п. 

2.8. Территорией страхования являются указанные в договоре страхования строительные пло-
щадки, места использования имущества по назначению, расположенные в Российской Федерации, если 
договором страхования не предусмотрено иное. 

 
Раздел 3. Страховой риск. 
 
3.1. Страховой риск – предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и 

случайности его возникновения, на случай наступления которого проводится страхование. 
3.2. В соответствии с настоящими Правилами договор страхования может заключаться на одном из 

следующих условий: 
3.2.1. "С ответственностью за поименованные риски" (п. 3.3. настоящих Правил). По данному 

условию в договор страхования могут включаться все или отдельные из страховых случаев, 
перечисленных в п. 3.3. настоящих Правил. 

3.2.2. "С ответственностью за все риски" (п. 3.4 настоящих Правил). 
3.3. При заключении договора страхования на условии "С ответственностью за поименованные 

риски" договором страхования могут предусматриваться страховые выплаты при наступлении страховых 
случаев по следующим рискам (в любой их комбинации в зависимости от условий договора страхования): 

3.3.1. Неосторожность работников Страхователя (Выгодоприобретателя) - деяние, 
совершенное по небрежности (в тех случаях, если лицо не предвидело возможности наступления 
общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности 
и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия) или легкомыслию (в тех 
случаях, если лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих 
действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на 
предотвращение этих последствий); 



3.3.2. Столкновение (в т.ч. наезд транспортных средств и самоходных машин), произошедшее 
вне дорог общего пользования; 

Опрокидывание, обрушение, падение, произошедшее вне дорог общего пользования; 
Сход с рельсов, предназначенных для перемещения застрахованного имущества; 
3.3.3. Пожар - неконтролируемый процесс горения, в том числе в результате внезапного 

повреждения электрооборудования специальной техники, способный самостоятельно распространяться, 
возникший вне мест, специально предназначенных нормами и правилами эксплуатации для разведения 
огня, поддержания горения и создания повышенной температуры; 

Взрыв - физический или/и химический быстропротекающий процесс с выделением значительной 
энергии в небольшом объёме за короткий промежуток времени, приводящий к ударным, вибрационным и 
тепловым воздействиям на окружающую среду и высокоскоростному расширению газов; 

Попадание молнии - воздействие прямого грозового разряда, при котором ток молнии, проходящий 
через элементы застрахованного имущества и зафиксированный приборами контроля, оказывает 
термическое, механическое или электрическое (атмосферное перенапряжение) воздействие, или 
вторичное воздействие грозового разряда, связанное с наведением высокого электрического потенциала 
с возникновением искрения. 

3.3.4. Воздействие воды и/или жидкостей, задействованных при тушении пожара, 
проникновение воды из соседних помещений - воздействие воды или иных жидкостей или газов или 
порошков в результате поломки трубопроводов систем отопления, канализации, водоснабжения и/или 
систем тушения пожара и/или иных аналогичных систем, а также в результате мер для тушения пожара 
или для предупреждения его распространения; 

3.3.5. Падение летательных аппаратов, объектов внеземного происхождения, сторонних 
предметов или грузов или их частей (в т.ч. обломков воздушного судна, строительных конструкций, 
сооружений и иных предметов) – непосредственное воздействие на специальную технику самого 
летательного аппарата, его частей или грузов, воздействия падающих объектов внеземного 
происхождения (в частности, метеоритов) или их частей, а также воздействие на специальную технику 
ударной волны, вызванной движением или падением летательного аппарата, его частей или груза, 
объекта внеземного происхождения или его частей, а также пожара или взрыва, вызванного падением 
летательных аппаратов (их частей или грузов) или объектов внеземного происхождения (их частей); 

3.3.6. Низкие температуры - температуры, при которых повышается возможность хрупкого 
разрушения материалов, из которого изготовлено застрахованное имущество, ниже минус 45 °С; 

3.3.7. Землетрясение - подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в 
результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии земли и 
передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний; 

3.3.8. Оползень - движение масс пород на склоне под воздействием собственного веса грунта и 
нагрузки (сейсмической, фильтрационной, вибрационной), происходящее в результате сдвига грунта; 

Обвал - обрушение (падение) масс горных пород (в виде крупных глыб и обломков) в результате 
отрыва от коренного массива; 

Просадка грунта - явление, обусловленное неравномерным уплотнением лёссовых пород при 
проникновении в них воды под действием собственного веса пород или дополнительной нагрузки от веса 
сооружения; 

Провал дорог или мостов, обвал тоннелей. 
3.3.9. Сход снежных лавин - сосредоточенное движение снежных масс, падающих или 

соскальзывающих с горных склонов, в виде сплошного тела (мокрые лавины) или распыленного снега 
(сухие лавины); 

Сель - кратковременный разрушительный поток, перегруженный грязекаменным материалом, 
возникающий при выпадении обильных дождей или интенсивном таянии снега в предгорных и горных 
районах, в бассейнах небольших рек и логов с большими уклонами тальвега (> 0,1); 

3.3.10. Наводнение - затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием (может 
происходить при подъеме уровня воды во время паводка или половодья, при заторе, зажоре, вследствие 
нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений); 

Затопление - покрытие территории водой в период половодья или паводков (фаз водного режима 
реки, которые могут многократно повторяться в различные сезоны года, характеризующиеся 
интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды, и вызываемые дождями 
или снеготаянием во время оттепелей); 

Паводок - фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны 
года, характеризующаяся интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходом и уровней 
воды, и вызываемая дождями или снеготаянием во время оттепелей; 

Подтопление грунтовыми водами - повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное 
использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов; 

3.3.11. Буря (шторм), очень сильный ветер, шквал, вихрь, ураган, смерч: 
Буря (шторм) – длительный очень сильный ветер со скоростью свыше 20 м/с, вызывающий сильные 

волнения на море и разрушения на суше. 
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Очень сильный ветер – средняя скорость ветра не менее 20 м/с, на побережье морей и в горных 
районах не менее 25 м/с, мгновенная скорость ветра (порыв) не менее 25 м/с, на побережье морей и в 
горных районах не менее 30 м/с. 

Шквал – резкое кратковременное усиление ветра до 20-30 м/с и выше. 
Вихрь – атмосферное образование с вращательным движением воздуха вокруг вертикальной или 

наклонной оси со скоростью не менее 20 м/c. 
Ураган – ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого пре-

вышает 32 м/c. 
Смерч – сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в котором воздух 

вращается со скоростью до 100 м/с, обладающий большой разрушительной силой; 
3.3.12. Ливень - крупнокапельный дождь, выпадающий обычно на ограниченном пространстве за 

короткое время, с интенсивностью не менее 50 мм за период не более 12 часов или не менее 30 мм за 
период не более 1 часа; 

Сильный снегопад - продолжительное интенсивное, не менее 20 мм за период не более 12 часов, 
выпадение снега из облаков, приводящее к значительному ухудшению видимости и затруднению 
движения транспорта; 

Град - атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек плотного льда 
диаметром от 5 мм до 15 см; 

Гололёд - слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при 
намерзании переохлажденных капель дождя или тумана; 

3.3.13. Противоправные действия третьих лиц (в настоящем пункте Правил страхования под 
третьими лицами понимаются лица, не являющиеся работниками Страхователя (Выгодоприобретателя), 
а также не работающие у него по договорам гражданско-правового характера (а также работники 
Страхователя (Выгодоприобретателя) и лица, работающие по договорам гражданско-правового 
характера, но в период, когда такие работники и лица не должны были находиться на территории (месте) 
страхования): 

3.3.13.1. Хищение в результате кражи (тайное хищение чужого имущества, ст.158 УК РФ), 
грабежа (открытое хищение чужого имущества, ст.161 УК РФ), разбоя (нападение в целях хищения чужого 
имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья либо с угрозой 
применения такого насилия, ст.162 УК РФ) - совершенные с корыстной целью противоправные 
безвозмездные изъятия и/или обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, 
причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества; 

3.3.13.2. Угон - неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 
без цели хищения (ст.166 УК РФ); 

3.3.13.3. Умышленное повреждение и уничтожение застрахованного имущества - 
противоправные действия третьих лиц, квалифицируемые Уголовным кодексом РФ как «Умышленное 
повреждение и уничтожение застрахованного имущества» (ст.167 УК РФ); 

3.3.13.4. Хулиганство - грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное 
неуважение к обществу, совершенное: а) с применением оружия или предметов, используемых в качестве 
оружия, б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы (ст.213 
УК РФ); 

3.3.13.5. Вандализм - осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на 
общественном транспорте или в иных общественных местах (ст.214 УК РФ); 

3.3.14. Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) - событие, возникшее в процессе движения 
по дороге (под дорогой понимается обустроенная или приспособленная и используемая для движения 
транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения; дорога включает в 
себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и 
разделительные полосы) транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, 
повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб. 

3.3.15. По настоящим Правилам допускается включение в договор страхования как всех перечис-
ленных в п.п.3.3.1. – 3.3.14. рисков, так и отдельных из них в различных комбинациях. Дополнительное 
оборудование принимается на страхование только вместе со специальной техникой и считается застра-
хованным по тем же рискам, что и специальная техника. 

3.4. При заключении договора страхования на условии "С ответственностью за все риски" 
страховым случаем является гибель, утрата, повреждение застрахованного имущества (специальной 
техники и дополнительного оборудования, если оно застраховано) в результате любого не исключенного 
договором страхования и Разделом 4 настоящих Правил события, произошедшего в течение срока 
действия договора страхования. 

3.5. При наступлении страхового случая возмещению подлежат также расходы, понесенные Стра-
хователем (Выгодоприобретателем) с целью уменьшения убытка, возмещаемого по договору страхова-
ния, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения письменных указаний 
Страховщика. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/Имущество
http://ru.wikipedia.org/wiki/УК_РФ


3.6. Договором страхования также может быть предусмотрено возмещение обусловленных стра-
ховым случаем необходимых и целесообразных расходов, понесенных Страхователем (Выгодоприобре-
тателем) на проведение письменно согласованной со Страховщиком независимой экспертизы с целью 
установления причин, последствий и размера ущерба, причиненного специальной технике, дополнитель-
ному оборудованию. 

 
Раздел 4. Случаи, не являющиеся страховыми. 
 
4.1. Страховым случаем является совершившееся событие, с наступлением которого возникает 

обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю). 
4.2. По настоящим Правилам имущество, указанное в договоре страхования, не является застрахо-

ванным: 
4.2.1. на случай его утраты, гибели, повреждения, произошедших: 
а) вне срока действия договора страхования, а также за пределами территории, определенной до-

говором страхования как "территория страхования"; 
б) при эксплуатации застрахованного имущества по истечении сроков действия документов, под-

тверждающих право владения, пользования, распоряжения застрахованным имуществом; 
в) вследствие дефектов и недостатков застрахованного имущества, которые были известны Стра-

хователю (Выгодоприобретателю) до заключения договора страхования, но о которых не был поставлен 
в известность Страховщик; 

г) вследствие дефектов и недостатков застрахованного имущества, которые стали известны 
Страхователю (Выгодоприобретателю) после заключения договора страхования, но при наличии которых 
продолжалась эксплуатация застрахованного имущества в нарушение установленных нормативными 
документами мер по поддержанию данного имущества в исправном и пригодном для эксплуатации 
состоянии; 

д) вследствие умышленного непринятия Страхователем (Выгодоприобретателем) или лицами, 
осуществляющими по его поручению эксплуатацию застрахованного имущества и ответственными за его 
состояние, установленных нормативными документами мер по поддержанию данного имущества в 
исправном и пригодном для эксплуатации состоянии; 

е) в результате отказа в работе, остановки, неправильного срабатывания, падения или разрушения 
любой механической, или электрической, или электронной машины, аппарата или любого оборудования, 
если это не было вызвано внезапным и непредвиденным воздействием извне, покрываемым 
страхованием, или не являлось следствием мероприятий по спасанию, сохранению или снижению 
возможных убытков имуществу Страхователя (Выгодоприобретателя) при наступлении страхового 
случая; 

ж) во время проведения планового или аналогичного ему ремонта - текущего, капитального, 
гарантийного, и т.д. (если иное не предусмотрено договором страхования); 

з) в результате воздействия вооружений, взрывчатых веществ или компонентов, используемых для 
их производства, если это вооружение или эти взрывчатые вещества производятся, изготавливаются, 
хранятся, уничтожаются, транспортируются на/в или с использованием застрахованного имущества и/или 
в пределах территории страхования (если иное не предусмотрено договором страхования); 

и) в результате загрязнения застрахованного имущества веществами, которые могут вызвать 
возгорание, короткое замыкание, коррозию, поломку, механическое и химическое разрушение элементов 
данного застрахованного имущества, за исключением случаев, когда такое загрязнение произошло в 
результате наступления внезапного и непредвиденного события, признаваемого страховым случаем по 
настоящим Правилам; 

к) вследствие воздействия на застрахованное имущество климатических и погодных условий, не 
превышающих средние показатели для данной местности: дождя, снега или иных осадков, изменения 
температур, влажности или иных природных факторов; 

л) при эксплуатации застрахованного имущества лицами в состоянии любой формы опьянения или 
под воздействием наркотических, психотропных, токсикологических, медикаментозных препаратов, при-
менение которых противопоказано при осуществлении деятельности, связанной с эксплуатацией застра-
хованного имущества, а также, если лицо, управляющее застрахованным имуществом, скрылось с места 
происшествия или отказалось пройти медицинское освидетельствование (экспертизу). Указанное меди-
цинское освидетельствование (экспертиза) на предмет наличия опьянения или воздействия наркотиче-
ских, психотропных, токсикологических, медикаментозных препаратов, применение которых противопока-
зано при осуществлении деятельности, связанной с эксплуатацией застрахованного имущества, далее по 
тексту сокращенно именуется "медицинское освидетельствование на состояние опьянения". В случае 
смерти лица, управлявшего застрахованным имуществом, экспертиза на наличие в крови и биологических 
жидкостях алкоголя или наркотических, психотропных, токсикологических, медикаментозных препаратов, 
применение которых противопоказано при осуществлении деятельности, связанной с эксплуатацией за-
страхованного имущества, далее по тексту сокращенно именуемая "экспертиза на наличие в крови и био-
логических жидкостях алкоголя или наркотических, психотропных, токсикологических, медикаментозных 



препаратов"; 
м) вследствие воздействия на застрахованное имущество ядерного взрыва, радиации или радиоак-

тивного заражения; 
н) вследствие конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по 

распоряжению государственных органов 
о) вследствие нарушения лицом, эксплуатирующим застрахованное имущество, установленных 

правил пожарной безопасности и/или правил перевозки и хранения огнеопасных, взрывоопасных ве-
ществ; 

п) вследствие нарушения лицом, эксплуатирующим застрахованное имущество, установленных 
правил перевозки пассажиров и грузов, предусмотренных Правилами дорожного движения (именуемые 
далее – ПДД) и Правилами эксплуатации специальной техники; 

р) вследствие нарушения лицом, использующим застрахованное имущество, техники безопасности, 
предусмотренной инструкцией по эксплуатации соответствующей специальной техники, действующим за-
конодательством, внутренними документами Страхователя; 

с) при использовании застрахованного имущества с ведома Страхователя (Выгодоприобретателя) 
лицом, не имеющим на то законных оснований и/или не указанным в договоре страхования в качестве 
лица, допущенного к управлению застрахованным имуществом во время движения и/или проведения ра-
бот с использованием застрахованного имущества; 

т) при управлении Страхователем либо иным лицом, допущенным к управлению застрахованным 
имуществом, заведомо неисправного застрахованного имущества, эксплуатация которого запрещена в 
соответствии с нормативными актами Российской Федерации (в том числе, ПДД, Правилами эксплуатации 
специальной техники); 

у) вследствие несоблюдения лицом, эксплуатирующим застрахованное имущество требований 
нормативных документов по поддержанию застрахованного имущества в исправном и пригодном для 
эксплуатации состоянии; 

ф) вследствие эксплуатации застрахованного имущества лицами, не имеющими соответствующих 
прав управления (водительского удостоверения соответствующей категории, удостоверения тракториста-
машиниста соответствующей категории); 

х) вследствие эксплуатации застрахованного имущества лицами, не имеющими соответствующей 
квалификации по эксплуатации специальной техники, а также дополнительного оборудования, 
установленного на специальной технике, подтвержденной удостоверением установленного образца; 

ц) вследствие использования источников открытого огня для прогрева двигателя и других узлов и 
агрегатов застрахованного имущества; 

ч) вследствие эксплуатации застрахованного имущества в целях погрузки, разгрузки, перевозки, 
осуществления иных операций с грузами, вес которых превышает максимальный разрешенный заводом-
изготовителем застрахованного имущества; 

ш) вследствие нарушения правил эксплуатации застрахованного имущества, установленных 
производителем данной техники; 

щ) вследствие не прохождения или не своевременного прохождения застрахованного имущества 
технического обслуживания, установленного производителем данной техники; 

ъ) вследствие отсутствия своевременного технического освидетельствования застрахованного 
имущества соответствующими органами и организациями (если иное не предусмотрено договором 
страхования). 

4.2.2. Не является застрахованным повторное повреждение элементов застрахованного 
имущества, по которым Страховщик в период действия договора страхования уже осуществлял страховые 
выплаты, если Страхователь (Выгодоприобретатель) не представил Страховщику для осмотра данное 
имущество после его ремонта (если иное в письменной форме не согласовано сторонами). 

4.3. При страховании на условии "С ответственностью за все риски" также (в дополнение к п.4.2. 
настоящих Правил) имущество не является застрахованным на случай гибели, утраты, повреждения за-
страхованного имущества, произошедших в результате: 

4.3.1. исчезновения застрахованного имущества, причины которого не подтверждены документами 
из компетентных органов государственной власти; его недостачи, обнаруженной при проведении 
инвентаризации; 

4.3.2. утраты права собственности на застрахованное имущество, а также в результате 
предъявления претензий со стороны третьих лиц, оспаривающих право собственности на застрахованное 
имущество. 

4.3.3. повреждения деталей салона застрахованного имущества не в результате событий, 
указанных в п.3.3. настоящих Правил. 

4.4. В дополнение к исключениям, перечисленным в п.4.2 настоящих Правил, не являются застра-
хованными: 

4.4.1. повреждения двигателя и агрегатов застрахованного имущества в результате вытекания 
технологических жидкостей (масла, охлаждающих жидкостей и др.), если это произошло не вследствие 
событий, указанных в п.3.3. настоящих Правил; 



4.4.2. повреждения лакокрасочного покрытия застрахованного имущества в результате коррозии, 
абразивного износа, включая сколы без образования вмятин; 

4.4.3. ущерб, причиненный застрахованному имуществу в результате его повреждения (выхода из 
строя) по причине естественного износа, постоянного воздействия эксплуатационных факторов (коррозии, 
эрозии, накипи, кавитации, механического и термического воздействия сторонних частиц, отложений, 
загрязнений, окалины, шлака, и др.), усталости материала, любого воздействия, носящего длительный, 
постепенный или накопительный характер. 

4.4.4. внутренние (то есть не вызванные внешними факторами) поломки, замерзания охлаждающей 
или прочих жидкостей, некачественные смазки или отсутствие масла или охлаждающей жидкости. В то же 
время, если в результате таких повреждений или поломок нанесен ущерб прочим застрахованным 
предметам, то такой ущерб прочим предметам подлежит возмещению; 

4.4.5. гибель, утрата или повреждение расходных частей застрахованного имущества всех видов, 
например: сверла, ножи, зубья, режущие полотна, полотна пил и шлифовальные диски; конвейерных лент, 
сит, шлангов, канатов, ремней, щеток, шипов, цепей, гусениц и кабелей и т.п. Данное исключение не 
распространяется на те случаи, когда данное имущество погибло, утрачено или повреждено вместе с 
застрахованным имуществом, на котором оно было установлено; 

4.4.6. событие не связано с гибелью, утратой и/или повреждением дефектных деталей, узлов и 
запасных частей в случае их применения или неправильного монтажа элементов при их замене или 
ремонте, что явилось причиной необходимости повторной их замены или ремонта, если договором 
страхования не предусмотрено иное (данное условие относится непосредственно только к самим 
дефектным частям, но не исключает возмещения ущерба, причиненного исправным частям и правильно 
сооруженным конструкциям застрахованного имущества, гибель или повреждение которых произошли при 
эксплуатации застрахованного имущества в результате применения дефектных деталей, узлов и 
запасных частей или неправильного монтажа); 

4.4.7. событие не произошло во время и/или не явилось следствием проведения 
экспериментальных или исследовательских работ, если в договоре страхования не предусмотрено иное; 

4.4.8. гибель, утрата и/или повреждение застрахованного имущества не связаны и/или не явились 
следствием проведения работ по монтажу/демонтажу застрахованного имущества, если договором 
страхования не предусмотрено иное; 

4.4.9. событие не связано с гибелью, утратой и/или повреждением застрахованного имущества в 
результате механических или электрических неисправностей или поломок застрахованного имущества, 
отказа (сбоя в работе) в результате их эксплуатации, выхода из строя, гибели, утраты и/или повреждения 
программного и/или аппаратного обеспечения ЭВМ, микрочипов, интегральных схем, другого подобного 
оборудования и любого процесса, услуги или продукта, зависящих от работы ЭВМ, замерзания 
охлаждающей или иной жидкости, некачественной смазки или ее отсутствия, если иное прямо не 
предусмотрено договором страхования. Данное исключение относится к неисправным или сломанным 
узлам и агрегатам застрахованного имущества, однако, если в результате этих неисправностей или 
поломок имел место ущерб другим частям застрахованного имущества, такие косвенные убытки 
возмещаются без особого указания на это в договоре страхования; 

4.4.10. событие не связано с гибелью, утратой и/или повреждением застрахованного имущества в 
результате взрыва бойлеров или емкостей, находящихся под давлением, в результате давления 
находящегося в них пара или жидкости, а также двигателей внутреннего сгорания в результате сгорания 
газов, если иное прямо не предусмотрено договором страхования; 

4.4.11. событие не связано с гибелью, утратой и/или повреждением застрахованного имущества в 
результате имплозии (взрыва, направленного внутрь элемента застрахованного имущества, в результате 
образования в нём вакуума), если иное прямо не предусмотрено договором страхования. 

4.5. По случаям хищения, угона застрахованного имущества в дополнение к вышеизложенным ис-
ключениям также не являются застрахованными случаи: 

4.5.1. хищения регистрационного знака, щеток стеклоочистителя, очистителя фар, если такое хище-
ние произошло не вместе с хищением, угоном специальной техники; 

4.5.2. хищения или угона застрахованного имущества, если договор страхования был заключен с 
условием хранения застрахованного имущества в конкретное время в конкретном месте, а застрахован-
ное имущество в это время находилось вне оговоренного в анкете на страхование или договоре страхо-
вания места; 

4.5.3. хищения или угона застрахованного имущества, снятого с государственного регистрационного 
учета, если о намерении снятия с регистрационного учета Страховщик не был в письменной форме уве-
домлен Страхователем до фактического осуществления снятия застрахованного имущества с регистра-
ционного учета; 

4.5.4. хищения или угона застрахованного имущества, подлежащего регистрации и эксплуатируе-
мого по истечении сроков действия регистрационных документов, регистрационных знаков "Транзит" (если 
в указанный срок застрахованное имущество не было зарегистрировано в установленном порядке). 

4.6. Если иное не предусмотрено договором страхования, имущество, указанное в договоре стра-
хования, не является застрахованным на случай его утраты, гибели, повреждения, произошедших в 



результате: 
4.6.1. террористического акта – совершения взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 

население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти 
или международными организациями, если иное не предусмотрено применением в договоре страхования 
Оговорки 1 (001); 

4.6.2. гибель, утрата и/или повреждение застрахованного имущества не связаны и/или не явились 
следствием военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

4.6.3. гибель, утрата и/или повреждение застрахованного имущества не связаны и/или не явились 
следствием гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок, если иное не преду-
смотрено применением в договоре страхования Оговорки 1 (001); 

4.6.4. эксплуатации застрахованного имущества при работе на подводных и надводных сооруже-
ниях, на плавсредствах, средствах водного или воздушного транспорта, на тоннельных или подземных 
работах; 

4.6.5. повреждения принадлежностей застрахованного имущества и его запчастей, находящихся на 
хранении на складах, территориях строительных площадок или в иных местах; 

4.6.6. повреждения, не повлекшего причинения дальнейшего ущерба застрахованному имуществу 
либо не связанного с иными повреждениями застрахованного имущества в результате страхового случая: 

а) автопокрышек и/или дисков колеса и/или гусеничных траков, 
б) элементов выпускной системы, включая катализаторы; 
в) защитных элементов и панелей (защита колесных ниш, двигателя, трансмиссии, топливного бака, 

трубопроводов, выпускной системы и т.п.);  
г) топливных баков 
д) антикоррозийного покрытия кузова; 
е) аккумуляторной батареи, генератора и/или других деталей электрооборудования  
ж) застрахованного имущества в результате возникшего в нем короткого замыкания; 
4.6.7. повреждения двигателя, агрегатов, узлов застрахованного имущества в результате попада-

ния в них посторонних жидкости (за исключением "гидроудара") и веществ не вследствие событий, ука-
занных в п. 3.3.1. настоящих Правил; 

4.6.8. повреждения двигателя застрахованного имущества вследствие "гидроудара" (попадания 
сторонней жидкости в камеру сгорания двигателя) не вследствие событий, указанных в п. 3.3.1. настоящих 
Правил, если иное прямо не предусмотрено договором страхования; 

4.6.9. эксплуатации застрахованного имущества лицами в целях обучения управлению 
застрахованным имуществом, участия в соревнованиях, в испытаниях; 

4.6.10. эксплуатации застрахованного имущества лицами, получившими застрахованное 
имущество от Страхователя (Выгодоприобретателя) в аренду, лизинг, прокат; 

4.6.11. событие не связано с гибелью, утратой и/или повреждением застрахованного имущества, в 
процессе его перевозки, погрузки и разгрузки, если иное не предусмотрено применением в договоре 
страхования Оговорки 8 (401); 

4.6.12. событие не произошло во время и/или не явилось следствием нахождения застрахованного 
имущества в местах постоянного хранения (стоянки) застрахованного имущества не оборудованных 
внешним ограждением по всему периметру до размещения на них застрахованного имущества и/или не 
оснащенных первичными средствами пожаротушения согласно правилам и нормам пожарной 
безопасности и/или не обеспеченных охраной, если иное не предусмотрено применением в договоре 
страхования Оговорки 4 (013); 

4.6.13. событие не произошло во время и/или не явилось следствием нахождения застрахованной 
строительной и другой техники и оборудования в местах (стоянках) временного хранения: 

- не обеспеченных охраной; 
- не расположенных на безопасном расстоянии от легковоспламеняемых объектов и участков, где 
производятся огневые и взрывные работы; 
- на которых допускается скопление воды или затопление во время дождя или разлива реки, если 
иное не предусмотрено применением в договоре страхования Оговорки 6 (108); 
- не оборудованных (при временном хранении на автодорогах) по периметру места временными 
дорожными знаками, ограждениями и световыми маячками или другими средствами сигнализации; 
4.6.14. событие не связано с гибелью, утратой и/или повреждением застрахованного имущества 

или его элементов при их эксплуатации под землёй, если договором страхования не предусмотрено иное 
(Оговорка 7 (400)); 

4.6.15. гибель, утрата и/или повреждение застрахованного имущества не связаны и/или не явились 
следствием любого террористического акта, если иное не предусмотрено применением в договоре 
страхования Оговорки 5 (014); 

4.6.16. событие не связано с гибелью, утратой и/или повреждением застрахованного имущества при 
его использовании для бурения нефтяных, газовых и геотермальных скважин или для работы на 



существующих нефтяных, газовых и геотермальных скважинах, если договором страхования не 
предусмотрено иное (Оговорка 11 (420)); 

4.6.17. событие не связано с гибелью, утратой и/или повреждением застрахованного имущества при 
его использовании для бурения на «воду», если договором страхования не предусмотрено иное (Оговорка 
12 (421)); 

4.6.18. событие не связано с гибелью, утратой и/или повреждением застрахованного имущества, 
установленного и работающего на платформах у кромок водных поверхностей, на баржах и понтонах, если 
договором страхования не предусмотрено иное (Оговорка 13 (499)); 

4.6.19. событие не связано с гибелью, утратой и/или повреждением застрахованного имущества при 
его транспортировке по ледовой переправе, если иное не предусмотрено применением в договоре 
страхования Оговорки 15; 

4.6.20. событие не связано с гибелью, утратой и/или повреждением застрахованного имущества в 
результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) при его передвижении своим ходом по дорогам 
общественного пользования по маршрутам, не указанным в путевых листах. 

4.7. В соответствии со статьей 964 Гражданского кодекса Российской Федерации Страховщик 
освобождается от страховой выплаты, если страховой случай наступил вследствие: 

4.7.1. конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по 
распоряжению государственных органов; 

4.7.2. гражданской войны; 
4.7.3. народных волнений всякого рода или забастовок (если иное не предусмотрено договором 

страхования); 
4.7.4. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 
4.7.5. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения. 
4.8. По настоящим Правилам не подлежит возмещению по договору страхования упущенная 

выгода, потеря или неполучение дохода, штрафы, пени, неустойки, а также убытки и расходы, возмещение 
которых не было предусмотрено настоящими Правилами и договором страхования. 

4.9. В соответствии с п.4 статьи 965 Гражданского кодекса Российской Федерации Страховщик 
освобождается от страховой выплаты, если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего 
права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещаемые Страховщиком (п.9.1.9 настоящих 
Правил), или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя 
(Выгодоприобретателя). В этом случае Страховщик освобождается от страховой выплаты полностью или 
в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы. 

Данное основание для освобождения от страховой выплаты не применяется в случаях, указанных 
в п.10.19. настоящих Правил. 

4.10. В соответствии с п.3 статьи 962 Гражданского кодекса Российской Федерации Страховщик 
освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь 
(Выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить 
возможные убытки (п.9.1.1 настоящих Правил). 

4.11. В соответствии с п.2 статьи 961 Гражданского кодекса Российской Федерации Страховщик 
вправе отказать в страховой выплате в случае, если Страхователь (Выгодоприобретатель) не уведомил 
Страховщика (или его представителя) о наступлении страхового случая (п.9.1.3 настоящих Правил), если 
не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая, либо что 
отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности произвести страховую 
выплату. 

4.12. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем 
(Выгодоприобретателем) в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
Раздел 5. Страховая сумма (лимит ответственности), франшиза. 
 
5.1. Страховая сумма по договору страхования устанавливается по соглашению Страховщика и 

Страхователя, исходя из прогнозного значения возможных убытков, и является предельной суммой 
страховых выплат по договору страхования (агрегатная страховая сумма, агрегатный лимит 
ответственности). 

5.1.1. При заключении договора страхования на срок более одного года срок действия договора 
страхования может быть поделен на периоды, для которых установлены определенные страховые суммы.  

В этом случае все положения Разделов 5, 6, 10 настоящих Правил, касающиеся порядка установ-
ления страховых сумм и страховых премий, применяются в отношении той страховой суммы, которая 
установлена на период действия страхования, в течение которого произошли соответствующие страхо-
вые случаи. 

5.2. Страховые суммы по страхованию специальной техники и дополнительного оборудования 
устанавливаются отдельно. 

5.2.1. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон в размере, не превышающем 



страховой стоимости имущества, которой считается его действительная стоимость в месте его нахожде-
ния на дату заключения договора страхования. 

Страховая стоимость может быть определена на основании бухгалтерских данных, экспертных 
заключений, других документов, подтверждающих стоимость имущества. 

5.2.2. Если страховая сумма, определенная договором страхования, превышает страховую стои-
мость имущества, договор страхования считается ничтожным в той части страховой суммы, которая пре-
вышает действительную стоимость имущества на момент заключения договора (страховую стоимость). 
Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит. 

5.2.3. Если страховая сумма установлена в договоре ниже страховой стоимости, Страховщик при 
наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесен-
ных последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости. Догово-
ром может быть предусмотрен более высокий размер страховой выплаты, но не выше страховой суммы. 

5.2.3.1. Если это оговорено в договоре страхования, то аналогичный порядок может быть применен 
в договоре страхования, у которого срок действия разделен на периоды с установлением страховых сумм 
на каждый период страхования. При этом, если страховая сумма на период страхования установлена в 
договоре ниже стоимости застрахованного имущества на дату начала периода страхования, Страховщик 
при наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть по-
несенных последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к стоимости застрахован-
ного имущества. Договором может быть предусмотрен более высокий размер страховой выплаты, но не 
выше страховой суммы. 

5.2.4. Страховые суммы указываются в российских рублях, а в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации, - в иностранной валюте. По соглашению сторон 
в договоре страхования могут быть указаны страховые суммы в рублевом эквиваленте определенной 
суммы в иностранной валюте (Оговорка 16 Валютный эквивалент). 

5.3. Стороны не могут оспаривать страховую стоимость имущества, определенную в договоре 
страхования, за исключением случаев, когда Страховщик, не воспользовавшийся своим правом на оценку 
страхового риска, был умышленно введен Страхователем в заблуждение относительно этой стоимости. 

5.4. Страхователь вправе в течение срока действия договора увеличить размер страховой суммы 
на неистекший срок договора страхования (в случае увеличения действительной стоимости застрахован-
ного имущества, либо в случае дострахования имущества, застрахованного в неполной стоимости и т.д.). 

При этом сторонами заключается дополнительное соглашение к договору страхования, и Страхова-
тель уплачивает дополнительный страховой взнос за неистекший срок действия договора страхования в 
соответствии с п. 6.6 настоящих Правил. 

5.5. Страховая сумма по каждому объекту страхования может устанавливаться следующим 
образом: 

5.5.1. Агрегатная (на срок страхования). При этом общий размер страховых выплат по всем 
страховым случаям в отношении определенного объекта страхования не может превышать страховой 
суммы, установленной для данного объекта страхования (на срок действия договора, если он не 
превышает 1 года, или на каждый период, установленный в соответствии с п.5.1.1 настоящих Правил). 

5.5.2. Неагрегатная (на каждый страховой случай). При этом по каждому страховому случаю 
размер страховой выплаты рассчитывается исходя из страховой суммы, установленной в договоре 
страхования по соответствующему объекту страхования, независимо от предыдущих выплат по данному 
объекту. 

5.5.3. Если в договоре страхования не указан порядок установления страховой суммы в отношении 
какого-либо объекта страхования, то страховая сумма считается "агрегатной". 

5.6. Если договор страхования заключается на срок более одного года, страховая сумма на 
каждый год после года заключения договора страхования устанавливается: 

5.6.1. Для страховой суммы, установленной на основе полной (новой) восстановительной 
стоимости без учёта износа – с применением Оговорки 9 (410). 

5.6.2. Для страховой суммы, установленной на основе действительной стоимости, определяемой 
исходя из: первоначальной стоимости, остаточной восстановительной стоимости и рыночной стоимости с 
учетом износа – с применением Оговорки 10 (410а), с использованием указанного в договоре страхования 
метода начисления амортизации. 

5.6.3. Для страховой суммы, установленной на основе остаточной балансовой стоимости – с 
применением Оговорки 10 (410а), с использованием методов и норм начисления амортизации, принятых 
в бухгалтерском учёте собственника имущества на дату заключения договора страхования. 

5.7. По соглашению сторон в договоре страхования могут быть установлены лимиты 
ответственности – предельные суммы страховых выплат по какому-либо риску применительно ко всему 
или части застрахованного имущества, а также в отношении каких-либо возмещаемых расходов 
(например, расходов на транспортировку (эвакуацию) специальной техники до места хранения (ремонта) 
после страхового случая или ущерба, возмещаемого без предоставления документов из компетентных 
органов и др.) 



Лимиты ответственности могут устанавливаться в расчете на один страховой случай или на весь 
срок действия договора страхования или на период страхования в течение срока действия договора 
страхования, если периоды установлены в соответствии с п.5.1.1 настоящих Правил.  

5.8. В договоре страхования может предусматриваться собственное участие Страхователя 
(Выгодоприобретателя) в возмещении убытков – франшиза: 

5.8.1. При установлении условной франшизы Страховщик не осуществляет страховой выплаты, 
если размер убытков не превышает сумму франшизы, но производит страховую выплату в полном 
объеме, если размер убытков, подлежащих возмещению согласно условиям договора страхования, 
превышает сумму франшизы. 

5.8.2. При установлении безусловной франшизы ее размер всегда вычитается из размера убытков, 
подлежащих возмещению согласно условиям договора страхования. Убытки, не превышающие сумму 
безусловной франшизы, возмещению не подлежат. 

5.8.3. Если в договоре страхования указана франшиза, но не указан ее вид, считается, что 
установлена безусловная франшиза. 

5.8.4. Договором страхования может быть установлена "динамическая" франшиза, размер которой 
увеличивается по каждому последующему страховому случаю в порядке, указанном в договоре 
страхования. 

5.8.5. Конкретный размер франшизы указывается в договоре страхования. 
5.8.6. Договором страхования может быть предусмотрено неприменение франшизы по риску 

"Хищение в результате кражи", "Угон". 
 

Раздел 6. Страховая премия. 
 

6.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 
Страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования. 

6.2. Страховая премия (страховые взносы) уплачивается Страхователем в валюте Российской 
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных валютным законодательством Российской 
Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного 
регулирования. 

6.3. Страховой тариф является ставкой страховой премии с единицы страховой суммы с учетом 
объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том числе 
наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования. 

Страховой тариф по конкретному договору страхования определяется по соглашению сторон. 
Страховая премия определяется в соответствии с тарифными ставками, определенными на 

основании базовых тарифных ставок, с применением коэффициентов, учитывающих факторы, влияющие 
на степень риска, а также другие условия страхования. 

6.3.1. При "страховании в эквиваленте" страховая премия уплачивается в рублях по курсу 
Центрального Банка Российской Федерации, установленному для соответствующей иностранной валюты 
на дату уплаты страховой премии наличными денежными средствами или на дату перечисления 
страховой премии по безналичному расчету. 

6.4. Страховая премия уплачивается в порядке (единовременно или в рассрочку) и в сроки, преду-
смотренные договором страхования. 

Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, договором 
могут быть определены последствия неуплаты в установленные сроки очередных страховых взносов. 

Под уплатой страховой премии (взносов) Страховщику понимается ее уплата непосредственно 
Страховщику. 

Страховщик информирует Страхователя о факте просрочки уплаты очередного страхового взноса 
или факте его уплаты не в полном объеме, а также о последствиях таких нарушений, путем направления 
Страхователю сообщения по почтовому адресу и/или адресу электронной почты, указанному в договоре 
страхования, или иным способом связи, о котором между сторонами достигнута договоренность. 

6.4.1. При этом, если страховой случай наступил до уплаты страхового взноса, внесение которого 
просрочено, Страховщик при определении размера страховой выплаты вправе уменьшить ее размер на 
сумму просроченных взносов на дату страховой выплаты, если договор страхования не был прекращен в 
соответствии с п.7.16. настоящих Правил. 

6.4.2. Если договором страхования не предусмотрено иное, то при наступлении страхового случая 
до полной уплаты Страхователем страховой премии, неуплаченные взносы, внесение которых не просро-
чено, по соглашению сторон могут быть вычтены из страховой выплаты. 

6.4.3. Договором страхования может предусматриваться, что неуплаченные страховые взносы (в 
том числе взносы, срок уплаты которых еще не наступил) по застрахованному объекту, с которым произо-
шел страховой случай, вычитаются из страховой выплаты также в следующих случаях: 

а) если общая сумма страховых выплат достигла установленной для объекта страхования "агрегат-
ной" страховой суммы (п.5.5.1 настоящих Правил) до уплаты Страхователем страховой премии в полном 
объеме; 



б) при наступлении страхового случая, связанного с утратой (хищением, угоном), гибелью специаль-
ной техники и застрахованного дополнительного оборудования, до уплаты Страхователем страховой пре-
мии в полном объеме. 

6.4.3.1. Если в договор страхования включены положения п.п "а" или "б" п. 6.4.3 настоящих Правил, 
и размер страховой выплаты меньше неуплаченных страховых взносов, то Страхователь обязан уплатить 
недостающую часть неуплаченных страховых взносов до даты прекращения договора страхования. 

При заключении договора страхования на срок более года с делением на периоды, для которых 
установлены определенные страховые суммы, все расчеты по п.6.4.3 настоящих Правил ведутся от стра-
ховых сумм и страховых взносов за соответствующий период страхования, в котором произошел страхо-
вой случай. 

6.5. При заключении договора страхования на срок менее года страховая премия рассчитывается 
в следующих размерах от годовой страховой премии (неполный месяц принимается за полный): 

Срок страхования Процент от годовой премии 

1 месяц 25 

2 месяца 40 

3 месяца 50 

4 месяца 60 

5 месяцев 65 

6 месяцев 70 

7 месяцев 75 

8 месяцев 80 

9 месяцев 85 

10 месяцев 90 

11 месяцев 95 

 
6.6. Если договор страхования заключается на срок более одного года, то страховой взнос на 

каждый последующий год после года заключения договора страхования может корректироваться 
следующим образом: 

6.6.1. Для страховой суммы, установленной на основе полной (новой) восстановительной 
стоимости без учёта износа – с применением Оговорки 9 (410). 

6.6.2. Для страховой суммы, установленной на основе действительной стоимости и в соответствии 
– с применением Оговорки 10 (410а), с использованием указанного в договоре страхования метода 
начисления амортизации. 

6.6.3. Для страховой суммы, установленной на основе остаточной балансовой стоимости – с 
применением Оговорки 10 (410а), с использованием методов и норм начисления амортизации, принятых 
в бухгалтерском учёте собственника имущества на дату заключения договора страхования. 

 
Раздел 7. Порядок заключения, исполнения и прекращения договора страхования. 
7.1. Договор страхования является соглашением между Страховщиком и Страхователем – членом 

НКО «ПОВСТО», в силу которого Страховщик обязуется за установленную договором плату (страховую 
премию) при наступлении предусмотренных в договоре событий (страховых случаев) произвести 
страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю) в порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящими Правилами и договором страхования. 

7.2. Основанием для заключения договора страхования является анкета о заключении договора 
страхования, поданная Страхователем письменно или устно (с согласия Страховщика) либо в виде 
электронного документа. 

7.3. Страховщик, если сочтет это необходимым, проводит осмотр страхуемого имущества, 
проверяя его состояние (наличие, целостность, исправность, условия эксплуатации или хранения, степень 
износа), соответствие заявленной и действительной стоимости имущества, оценивает возможные 
страховые риски, а также может назначить экспертизу в целях установления действительной стоимости 
страхуемого имущества. 

Осмотр производится только в светлое время суток. Специальная техника не должна иметь загряз-
нений, препятствующих проведению осмотра. Результаты осмотра специальной техники (в том числе, как 
значительные, так и незначительные коррозионные и/или механические повреждения специальной тех-
ники и лакокрасочного покрытия специальной техники, отсутствующие детали специальной техники, нали-
чие всех штатных комплектов ключей и пультов (брелоков) от специальной техники, а также ключей и 
пультов (брелоков), электронных меток от установленных на ней противоугонных устройств и систем (ме-
ханической, электронной, системы спутникового поиска), а также дата осмотра, фиксируются в анкете на 
страхование или в отдельном документе, который прилагается к договору страхования. 

При наступлении страхового случая рассчитанная в соответствии с условиями договора страхова-
ния стоимость устранения коррозионных и/или механических повреждений специальной техники и лако-
красочного покрытия специальной техники, а также стоимость отсутствующих деталей, выявленных при 



заключении договора страхования в ходе осмотра специальной техники, вычитается из страховой вы-
платы (при условии, что в результате наступления страхового случая необходимы ремонт и/или замена 
тех же самых деталей специальной техники, которые отмечены в акте осмотра при заключении договора 
страхования как имеющие повреждения, или необходима установка деталей специальной техники, кото-
рые отмечены в акте осмотра при заключении договора страхования как отсутствующие, а также в случае 
хищения, угона застрахованной специальной техники), если Страхователь до наступления страхового слу-
чая не осуществил ремонт указанных повреждений и не предъявил Страховщику специальную технику 
для повторного осмотра. 

7.4. Страхователь при заключении договора страхования по требованию Страховщика предостав-
ляет документы: 

- подтверждающие наличие у Страхователя (Выгодоприобретателя) имущественного интереса в от-
ношении имущества, принимаемого на страхование, а именно оснований для владения, пользования иму-
ществом, оформленные в соответствии с действующим законодательством; 

- подтверждающие стоимость имущества, принимаемого на страхование; 
- подтверждающие наличие данного имущества; 
- содержащие характеристики данного имущества; 
- содержащие сведения о маршруте и условиях перевозки данного имущества, обеспечении мер 

безопасности при перевозке: 
- содержащие сведения о месте и условиях хранения, эксплуатации имущества, обеспечении мер 

безопасности при хранении, эксплуатации; 
- содержащие специальные требования, установленные компетентными органами для определен-

ных категорий имущества (при наличии таких требований); 
- согласия на обработку персональных данных (если согласно законодательству Российской Феде-

рации Страховщик не вправе осуществлять обработку персональных данных без такого согласия). 
7.5. Конкретный перечень застрахованных объектов указывается в договоре страхования или описи 

застрахованного имущества, приложенной к договору и являющейся его неотъемлемой частью. 
7.6. Договор страхования оформляется в письменной форме путем составления одного документа, 

подписанного сторонами договора или вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления страховой премии или первого страхового взноса (при 
рассрочке платежа) на счет Страховщика. 

7.6.1. Систематическое страхование специальной техники на сходных условиях в течение 
определенного срока может по соглашению Страхователя со Страховщиком осуществляться на 
основании одного договора страхования – "генерального полиса". 

По требованию Страхователя Страховщик обязан выдавать страховые полисы по отдельным 
партиям специальной техники, подпадающим под действие генерального полиса. 

В случае несоответствия содержания страхового полиса генеральному полису предпочтение 
отдается страховому полису. 

7.7. Страховщик имеет право использовать для оценки риска данные о Страхователе, 
Выгодоприобретателе, полученные самостоятельно, в том числе из баз данных, с владельцами которых 
Страховщиком заключен соответствующий договор. 

7.8. Если подлежащая государственной регистрации специальная техника на момент подачи 
Страховщику заявления на страхование не зарегистрирована, то договор страхования, по согласованию 
сторон, может быть заключен после предъявления Страховщику документов, подтверждающих 
приобретение специальной техники (справка-счет, договор купли-продажи, договор дарения, 
свидетельство о праве на наследство). При этом Страхователь обязан пройти процедуру государственной 
регистрации специальной техники в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством. 

7.9. По случаям хищения или угона застрахованной специальной техники, не прошедшей 
государственную регистрацию после окончания периода, предусмотренного действующим 
законодательством для совершения регистрационных действий, устанавливается безусловная франшиза 
в размере 50 % от страховой суммы, если договором страхования не предусмотрено иное. 

7.10. Договор страхования считается ничтожным с момента его заключения в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.11. Договор страхования может быть признан недействительным судом в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

7.12. В случае утраты оригинала договора в период действия договора страхования 
Страхователю на основании его письменного заявления выдается дубликат, после чего утраченный 
договор считается недействительным и страховые выплаты по нему не производятся. При повторной 
утрате договора в период его действия для получения дубликата договора Страхователь уплачивает 
Страховщику денежную сумму в размере стоимости изготовления и оформления договора. 

7.13. Заключая/подписывая договор страхования, Страхователь подтверждает, что Страховщик до 
заключения договора страхования предоставил ему в доступной форме полную информацию: 

7.13.1. об условиях, на которых может быть заключен договор страхования, включающих: объект 
страхования, страховые риски, размер страховой премии, а также порядок осуществления страховой 



выплаты (страхового возмещения), в том числе перечень документов, которые необходимо представить 
вместе с заявлением о наступлении события, имеющего признаки страхового случая; 

7.13.2. об обстоятельствах, влияющих на размер страховой премии, о способах и сроках 
(периодичности) уплаты страховой премии, последствиях неуплаты, уплаты не в полном размере или 
несвоевременной уплаты страховой премии (страховых взносов); 

7.13.3. о применяемых Страховщиком франшизах и исключениях из перечня страховых событий, а 
также о действиях Страхователя, совершение которых может повлечь отказ Страховщика в страховой 
выплате или сокращение ее размера; 

7.13.4. о размере (примерном расчете) страховой премии на основании представленной 
Страхователем информации и/или на основании предоставленного заявления о заключении договора 
страхования с уведомлением Страхователя о возможном изменении размера страховой премии, 
страховой суммы или иных условий страхования по результатам оценки страхового риска; 

7.13.5. о сроках рассмотрения обращений Страхователя относительно страховой выплаты, а также 
о случаях продления таких сроков в связи с необходимостью получения информации от компетентных 
органов и (или) сторонних организаций, непосредственно связанной с возможностью принятия 
Страховщиком решения о признании события страховым случаем или о размере страховой выплаты; 

7.13.6. о принципах расчета размера причиненного ущерба; 
7.13.7. об адресах мест приема документов при наступлении событий, имеющих признаки 

страхового случая, в том числе о возможности приема таких документов в электронной форме, если такая 
возможность предусмотрена условиями договора страхования; 

7.13.8. наличии дополнительных условий для заключения договора страхования, а также о перечне 
документов и информации, необходимых для заключения договора страхования. 

7.14. Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты 
страховой премии или её части, как это предусмотрено условиями договора о порядке оплаты страхового 
взноса. 

7.15. В случае неуплаты премии (первого страхового взноса при оплате премии в рассрочку) или 
ее уплаты не в полном объеме в срок, установленный в договоре страхования как дата уплаты премии 
(первого взноса), договор считается не вступившим в силу и не влечет каких-либо правовых последствий 
для его сторон. 

В случае неуплаты второго или последующих страховых взносов в срок и в размере, установленных 
договором страхования, Страховщик вправе прекратить (расторгнуть) договор в одностороннем порядке, 
направив Страхователю письменное уведомление. 

7.16. Если договором страхования предусмотрено его вступление в силу с иного момента, чем 
уплата страховой премии (первого страхового взноса при оплате премии в рассрочку), в случае неуплаты 
Страхователем премии (первого взноса) или ее уплаты не в полном объеме в срок, установленный 
договором, Страховщик вправе признать договор страхования не вступившим в силу, направив 
Страхователю письменное уведомление.  

В случае неуплаты второго или последующих страховых взносов в срок и в размере, установленных 
договором, Страховщик вправе прекратить (расторгнуть) договор в одностороннем порядке, направив 
Страхователю письменное уведомление.  

7.17. При наступлении страхового случая до даты, установленной в договоре для оплаты премии 
(первого взноса), Страховщик вправе потребовать уплаты премии или первого взноса досрочно. 

7.18. Если договор страхования не вступил в силу на момент возникновения у Страховщика права 
прекратить договор страхования в установленном п.7.22. настоящих Правил порядке, договор считается 
не вступившим в силу и не влечет каких-либо правовых последствий для его сторон. 

7.19. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно сообщать 
Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных 
Страховщику при заключении договора, если эти обстоятельства могут существенно повлиять на 
увеличение страхового риска. 

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

Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или уплаты 
страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации. 

7.21. Договор страхования досрочно прекращается в случаях: 
7.21.1. неоплаты страховой премии (взноса) согласно условиям п.п.7.15., 7.16.; 
7.21.2. при переходе прав на застрахованное имущество другому лицу, если это лицо не является 

членом НКО «ПОВСТО»; 
7.21.3. исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном объеме; 
7.21.4. ликвидации Страховщика или отзыва лицензии Страховщика, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 
7.21.5. при отказе Страхователя от договора страхования; 



7.21.6. по соглашению Страховщика и Страхователя; 
7.21.7. прекращения действия договора страхования по решению суда; 
7.21.8. при прекращении Страхователем членства в НКО «ПОВСТО» по любому основанию, 

предусмотренному Уставом НКО «ПОВСТО»; 
7.21.9. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором 

страхования. 
7.22. Моментом прекращения договора страхования в предусмотренном п.п.7.15. и 7.16. порядке 

является: 
− дата, установленная в договоре страхования для уплаты очередного взноса страховой премии, 

если уведомление о прекращении договора направлено Страховщиком не позднее 45 календарных дней 
с даты, установленной для уплаты очередного взноса страховой по договорам со Страхователями – 
юридическими лицами и 60 календарных дней с даты, установленной для уплаты очередного взноса 
страховой премии по договорам страхования со Страхователями – индивидуальными 
предпринимателями; 

− дата направления уведомления, если такое уведомление о прекращении договора направлено 
Страховщиком позднее 45 календарных дней с даты, установленной для уплаты очередного взноса 
страховой премии по договорам со Страхователями – юридическими лицами и 60 календарных дней с 
даты, установленной для уплаты очередного взноса страховой премии по договорам страхования со 
Страхователями – индивидуальными предпринимателями. Страховщик освобождается от обязанности 
осуществлять страховую выплату в отношении страховых случаев, произошедших с момента 
прекращения договора страхования. 

7.23. При прекращении договора страхования Страховщиком в одностороннем порядке по 
основаниям и в порядке, предусмотренным п.п. 7.15. и 7.16. настоящей статьи, уплаченная Страховщику 
страховая премия не подлежит возврату. 

7.24. Иные последствия неуплаты Страхователем страховой премии (очередного страхового 
взноса) или ее уплаты не в полном объеме могут быть установлены договором страхования. 

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

При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, чем страховой 
случай, Страхователю возвращается часть страховой премии за неистекший период действия договора 
страхования. 

7.26. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, направив 
Страховщику письменное уведомление об этом, если к моменту отказа возможность наступления 
страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п.7.25. настоящих Правил. 

При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику страховая 
премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное. 

7.27. Страховщик вправе досрочно расторгнуть договор страхования в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством и договором страхования (включая случаи неисполнения обязанности 
Страхователя по соблюдению порядка и сроков уплаты страховых взносов). 

7.28. Отказ от исполнения договора осуществляется в письменной форме путем направления 
Страхователем или Страховщиком соответствующего уведомления. 

7.29. Ответственность Страховщика по договору страхования оканчивается в указанный в договоре 
страхования срок. Если договор расторгается до наступления срока, на который он был заключен, то 
ответственность Страховщика прекращается с даты получения письменного уведомления Страхователя 
или Страховщика о расторжении, либо с иной, более поздней даты, указанной в таком уведомлении (если 
прямо не предусмотрено в настоящих Правилах или договоре страхования). 

7.30. Договор страхования признается недействительным в случае, если после заключения 
договора страхования будет установлено, что Страхователь в своей анкете на страхование, а также в 
иных ответах на запросы Страховщика сообщил заведомо ложные сведения. Страховщик вправе 
потребовать применения последствий недействительности сделки. 

 
Раздел 8. Права и обязанности сторон. 
8.1. Страхователь имеет право: 
8.1.1. назначить получателя страховой выплаты (Выгодоприобретателя), имеющего интерес в со-

хранении застрахованного имущества, а также заменить его до наступления страхового случая. Выгодо-
приобретатель не может быть заменен другим лицом, если он выполнил какую-либо обязанность по дого-
вору страхования или предъявил Страховщику требование о страховой выплате; 

8.1.2. в период действия договора страхования обратиться к Страховщику с просьбой об измене-
нии условий договора страхования (изменение страховой суммы, срока действия договора страхования, 
списка лиц, допущенных к управлению специальной техникой, и т.п.); 

8.1.3. получить дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты, обратив-
шись с письменным заявлением к Страховщику. 



8.2. Страхователь обязан: 
8.2.1. при заключении договора страхования сообщить Страховщику все известные Страхователю 

обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового 
случая и размера возможных убытков от его наступления. Существенными признаются во всяком случае 
обстоятельства, определенно оговоренные в договоре страхования (или страховом полисе), в анкете на 
страхование или в письменном запросе Страховщика. Страхователь несет ответственность за достовер-
ность и полноту сообщаемых им сведений об объекте страхования (п.7.4. настоящих Правил); 

8.2.2. сообщить Страховщику обо всех заключенных (действующих) договорах страхования в от-
ношении специальной техники и дополнительного оборудования с другими страховыми компаниями и о 
выплатах страхового возмещения по ним; 

8.2.3. своевременно уплатить страховую премию в размере и порядке, определенном договором 
страхования; 

8.2.4. в течение 3 (трех) рабочих дней (если договором страхования не установлен иной срок) со-
общить Страховщику способом, обеспечивающим фиксирование текста (с указанием отправителя) и даты 
сообщения (по факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой и т.п.) обо всех существенных из-
менениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если эти 
изменения могут повлиять на увеличение страхового риска. Существенными признаются изменения в об-
стоятельствах, определенно оговоренных Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе), за-
явлении на страхование или в письменном запросе Страховщика, в том числе: 

- отчуждение застрахованного имущества в собственность другого лица; 
- передача права владения, пользования, распоряжения (без передачи права собственности) за-

страхованным имуществом другому лицу; 
- передача застрахованного имущества в аренду, лизинг, залог; 
- изменение местонахождения застрахованного имущества; 
- существенное изменение характера использования застрахованного имущества и т.п.; 
- снятие с учета или перерегистрация специальной техники в органах государственной регистрации. 

Страхователь (Выгодоприобретатель) также обязан сообщить Страховщику о намерении снятия специ-
альной техники с регистрационного учета до фактического осуществления снятия с регистрационного 
учета; 

– изменение списка лиц, допущенных к управлению специальной техникой; 
– утрата (потеря), хищение, уничтожение или повреждение регистрационных документов, ориги-

нальных ключей, пультов (брелоков) от специальной техники, ключей, пультов (брелоков), электронных 
меток от противоугонных систем (механических, электронных, систем спутникового поиска); 

– изменение условий хранения специальной техники в ночное время; 
– изменения, касающиеся установки и функционирования противоугонных систем, предусмотрен-

ных договором страхования или заявлением на страхование, включая прекращение договора с операто-
ром систем спутникового поиска. 

Перечень существенных изменений в обстоятельствах, влияющих на увеличение страхового риска, 
может быть изменен или дополнен в договоре страхования.  

При увеличении степени риска Страхователь по требованию Страховщика уплачивает дополни-
тельную страховую премию и/или подписывает дополнительное соглашение об изменении условий дого-
вора страхования либо направляет Страховщику письменный отказ от уплаты дополнительной премии 
и/или изменения условий договора; 

8.2.5. при заключении договора в пользу Выгодоприобретателя письменно уведомить Выгодопри-
обретателя о факте заключения договора страхования и сообщить ему порядок взаимодействия со Стра-
ховщиком при наступлении страхового случая и обращении за страховой выплатой; 

8.2.6. довести до лиц, допущенных к управлению застрахованной специальной техникой, требова-
ния договора страхования и настоящих Правил; 

8.2.7. при страховании по "генеральному полису" – в отношении каждой партии специальной тех-
ники, подпадающей под действие "генерального полиса", сообщать Страховщику обусловленные таким 
полисом сведения в предусмотренный им срок, а если он не предусмотрен, немедленно по их получении. 
Страхователь не освобождается от этой обязанности, даже если к моменту получения таких сведений 
возможность убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, уже миновала; 

8.2.8. за свой счет осуществить устранение повреждений специальной техники и/или дополнитель-
ного оборудования, выявленных при заключении договора страхования в ходе осмотра специальной тех-
ники и/или дополнительного оборудования, и предъявить отремонтированную специальную технику и/или 
дополнительное оборудование для повторного осмотра Страховщику. 

При невыполнении Страхователем обязанности, указанной в п.8.2.8 настоящих Правил, сумма стра-
ховой выплаты по случаям повреждения деталей специальной техники и/или дополнительного оборудо-
вания в результате наступления страхового случая рассчитывается за вычетом стоимости устранения по-
вреждений, выявленных в ходе осмотра специальной техники и/или дополнительного оборудования при 
заключении договора страхования на деталях, пострадавших при наступлении страхового случая; 

8.2.9. Сохранять все документы, подтверждающие факт прохождения технического обслуживания 



и ремонта застрахованного имущества; 
8.2.10. Обеспечить сохранность поврежденного имущества в том виде (техническое состояние, ком-

плектация, комплектность), в котором оно пребывало сразу же после произошедшего события, привед-
шего к повреждениям имущества, и в дальнейшем следовать всем указаниям Страховщика относительно 
сохранности данного имущества. Если из соображений безопасности, уменьшения размера ущерба или 
по независящим от Страхователя (Выгодоприобретателя) обстоятельствам сохранение картины ущерба 
невозможно, принять все доступные меры по сбору и сохранению информации о поврежденном объекте 
и месте происшествия, в том числе, фото- и видеоматериалов и других документов; 

8.2.11. Обеспечить беспрепятственный доступ Страховщику и/или его представителям для осмотра 
поврежденного имущества и места происшествия для проведения Страховщиком необходимых меропри-
ятий по установлению обстоятельств и причин произошедшего события, идентификации специальной тех-
ники и определения объема повреждений; 

8.2.12. совершать другие действия, предусмотренные настоящими Правилами и/или договором 
страхования. 

8.3. Страховщик имеет право: 
8.3.1. провести осмотр имущества и затребовать необходимую информацию перед заключением 

договора страхования; по мере необходимости запрашивать у Страхователя и получать необходимую 
техническую документацию по застрахованному имуществу; 

8.3.2. потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты дополнительной стра-
ховой премии соразмерно увеличению степени риска при существенном изменении обстоятельств по 
сравнению с оговоренными в договоре страхования (п.7.4. настоящих Правил), а при несогласии Страхо-
вателя с изменением условий договора страхования и/или доплатой страховой премии потребовать рас-
торжения договора страхования с даты наступления изменений в степени риска; 

8.3.3. проверять состояние застрахованного имущества, соответствие сообщенных Страховате-
лем сведений об объекте страхования действительным обстоятельствам, соблюдение норм и правил со-
держания и эксплуатации застрахованного имущества, а также условий договора страхования в течение 
срока его действия, с письменным уведомлением Страхователя о выявленных нарушениях и предлагае-
мых мерах по их устранению; 

8.3.4. не производить страховую выплату в случаях, указанных в настоящих Правилах и договоре 
страхования. 

8.4. Страховщик обязан: 
8.4.1. вручить Страхователю настоящие Правила; 
8.4.2. по требованиям Страхователя (Выгодоприобретателя), а также лиц, имеющих намерение 

заключить договор страхования, разъяснять положения, содержащиеся в настоящих Правилах и договоре 
страхования; 

8.4.3. не разглашать сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе и их имущественном поло-
жении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

8.4.4. выдать Страхователю дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его 
утраты; 

8.4.5. совершать другие действия, предусмотренные договором страхования и/или настоящими 
Правилами. 

8.5. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает Страхова-
теля от выполнения обязанностей по этому договору, если только договором не предусмотрено иное либо 
обязанности Страхователя выполнены Выгодоприобретателем. 

8.6. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору 
страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении 
Выгодоприобретателем требования о страховой выплате. Риск последствий невыполнения или несвое-
временного выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несет Выгодопри-
обретатель. 

8.7. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был заключен 
договор страхования, к другому лицу – члену НКО «ПОВСТО», права и обязанности по этому договору 
переходят к лицу, к которому перешли права на имущество, за исключением случаев принудительного 
изъятия имущества по основаниям, указанным в п.2 ст.235 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
и отказа от права собственности (ст. 236 Гражданского кодекса Российской Федерации). Лицо – член НКО 
«ПОВСТО», к которому перешли права на застрахованное имущество, должно незамедлительно пись-
менно уведомить об этом Страховщика. 

В случае повышения степени риска при переходе прав на застрахованное имущество к другому лицу 
Страховщик вправе осуществить действия, предусмотренные п. 7.3.2 настоящих Правил. 

8.8. Договором страхования могут быть предусмотрены другие права и обязанности сторон, а также 
иные сроки уведомлений и сообщений сторон, предусмотренные Разделами 10 и 11 настоящих Правил. 

 
 
 



Раздел 9. Определение размера и порядок выплаты страхового возмещения. 
 
9.1.  Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан при наступлении события, имеющего 

признаки страхового случая: 
9.1.1. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по уменьшению 

убытков, подлежащих возмещению по условиям договора страхования, в том числе, по спасанию 
имущества, предотвращению его дальнейшего повреждения, устранению причин, способствующих 
возникновению дальнейшего убытка; 

9.1.2. обеспечить документальное оформление произошедшего события (факта наступления, 
причин и последствий события, размера понесенных убытков), составить на предприятии акт о 
произошедшем событии, в соответствующих случаях – обратиться в компетентные органы и организации, 
уполномоченные фиксировать наступление соответствующего события и давать заключение о причинах 
его наступления (ГИБДД, органы внутренних дел и/или в государственную противопожарную службу, 
аварийную службу, гидрометеослужбу, подразделение МЧС, органы Гостехнадзора РФ и т.д.); 

9.1.3. незамедлительно, как только ему станет известно о наступлении события, но не позднее 72 
часов (за исключением выходных и праздничных дней), сообщить об этом Страховщику способом, 
позволяющим достоверно установить текст (с указанием отправителя) и дату сообщения (посредством 
телеграфной, телетайпной, факсимильной, электронной связи, телефонограммой); 

9.1.4. следовать указаниям Страховщика по уменьшению убытков, покрываемых страхованием, 
если таковые будут сообщены; 

9.1.5. оказывать Страховщику содействие в установлении и расследовании причин возникновения 
заявленного события; 

9.1.6. сохранить поврежденное имущество для осмотра представителем Страховщика в течение 
сроков, согласованных со Страховщиком, предоставить ему возможность провести осмотр и 
идентификацию поврежденного имущества, а также отдельных его частей, деталей, узлов, агрегатов (при 
этом Страхователь обязан обеспечить возможность осмотра поврежденных частей, деталей, узлов, 
агрегатов в чистом виде) и, по требованию Страховщика - места происшествия с целью выяснения причин 
и размера убытка. Если из соображений безопасности, уменьшения размера ущерба или по независящим 
от Страхователя (Выгодоприобретателя) обстоятельствам сохранение картины ущерба невозможно, 
принять все доступные меры по сбору и сохранению информации о поврежденном объекте и месте 
происшествия, в том числе, фото- и видеоматериалов и других документов; 

9.1.7. предоставить Страховщику письменное заявление и документы, необходимые для 
определения причин произошедшего события и размера убытка (п.10.1 настоящих Правил); 

Документы, предоставляемые Страхователем (Выгодоприобретателем) Страховщику, должны быть 
оформлены надлежащим образом (оригиналы подписаны уполномоченным лицом, копии – заверены 
уполномоченным лицом, проставлены все необходимые печати, многостраничные документы или пакеты 
документов прошиты, скреплены подписью уполномоченного лица и печатью и т.д.). 

Во всех случаях Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан обеспечить Страховщику или его 
уполномоченным представителям возможность участвовать как самостоятельно, так и совместно со 
Страхователем (Выгодоприобретателем) в экспертизе и оценке ущерба. 

9.1.8. По любому заявленному Страхователем (Выгодоприобретателем) событию, имеющему при-
знаки страхового случая по рискам, указанных в п.3.3. Правил или по случаям повреждения специальной 
техники (дополнительного оборудования, если оно застраховано) при страховании на условиях "С ответ-
ственностью за все риски", если ремонт специальной техники/дополнительного оборудования осуществ-
лялся не на СТОА Страховщика, Страхователь (Выгодоприобретатель), независимо от того, был данный 
случай признан Страховщиком страховым случаем или нет, обязан предъявить Страховщику специаль-
ную технику/дополнительное оборудование в чистом виде для осмотра после произведенного ремонта, 
если иное не согласовано сторонами в письменной форме. Осмотр специальной техники/дополнительного 
оборудования оформляется путем составления акта осмотра. 

В случае непредоставления Страхователем специальной техники/дополнительного оборудования 
для осмотра после ремонта, в соответствии с п.4.2.2 настоящих Правил не является застрахованным ана-
логичное повторное повреждение специальной техники/дополнительного оборудования (тех же частей, 
деталей, узлов, агрегатов) и Страховщик не производит страховую выплату по данным повторным повре-
ждениям (если иное в письменной форме не согласовано сторонами). 

9.1.9. при наличии лиц (иных, чем Страхователь (Выгодоприобретатель) и их работники), 
ответственных за ущерб, причиненный застрахованному имуществу, сообщить об этом Страховщику и 
передать ему все документы, сообщить все сведения, необходимые для осуществления права требования 
к виновному лицу. 

9.2. Страховщик при получении уведомления о событии, имеющем признаки страхового 
случая, обязан: 

9.2.1. после получения всех необходимых документов (п.10.1 настоящих Правил), 
подтверждающих причины, обстоятельства и размер ущерба, принять решение о признании или 



непризнании случая страховым либо об отказе в страховой выплате в соответствии с условиями договора 
страхования и настоящих Правил; 

9.2.2. по случаю, признанному страховым, произвести страховую выплату Страхователю 
(Выгодоприобретателю) в соответствии с условиями договора страхования. 

9.3. Страховщик при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, имеет 
право: 

9.3.1. направить своего представителя для осмотра места происшествия и составления акта 
осмотра места происшествия, иметь свободный доступ своих представителей к месту происшествия и к 
соответствующей документации Страхователя (Выгодоприобретателя) для определения обстоятельств, 
характера и размера убытка; 

9.3.2. участвовать в спасании и сохранении застрахованного имущества, давать Страхователю 
(Выгодоприобретателю) рекомендации по уменьшению убытков, покрываемых страхованием; 

9.3.3. направлять запросы в компетентные органы по вопросам, касающимся причин, 
обстоятельств, характера и размера ущерба застрахованному имуществу; 

9.3.4. запрашивать у Страхователя (Выгодоприобретателя) информацию, необходимую для 
принятия решения о признании или непризнании случая страховым и определения размера ущерба, 
включая сведения, составляющие коммерческую тайну; 

9.3.5. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового случая, 
включая проведение экспертизы по инициативе Страховщика; 

Страховщик имеет право передавать документы, полученные от Страхователя 
(Выгодоприобретателя) и компетентных органов, для проведения экспертизы и оценки ущерба при 
условии соблюдения конфиденциальности в отношении сведений, составляющих коммерческую тайну; 

9.3.6. приступить к осмотру пострадавшего имущества либо места происшествия, не дожидаясь 
уведомления об ущербе, если Страховщику стало известно о наступлении такого ущерба. Страхователь 
(Выгодоприобретатель) не вправе препятствовать в этом Страховщику, при этом Страхователь 
(Выгодоприобретатель) не несет ответственности за возможный вред жизни, здоровью или имуществу 
представителей Страховщика во время проведения осмотра. 

 
Раздел 10. Страховые выплаты. 
 
10.1. При обращении за страховой выплатой Страховщику должны быть предоставлены (в 

зависимости от конкретного случая перечень может быть сокращен Страховщиком): 
10.1.1. договор страхования (страховой полис); 
10.1.2. письменное заявление, а также: 
10.1.2.1. документы, удостоверяющие личность обратившегося за страховой выплатой. Если с 

заявлением на страховую выплату (или за страховой выплатой) обращается представитель Страхователя 
(Выгодоприобретателя), то у него должна быть надлежащим образом оформленная доверенность (для 
физических лиц требуется доверенность, удостоверенная нотариально или приравненная к нотариально 
удостоверенной), подтверждающая полномочия на подписание заявления (или на получение страховой 
выплаты); 

10.1.2.2. согласие на обработку персональных данных (если согласно законодательству Российской 
Федерации Страховщик не вправе осуществлять обработку персональных данных без такого согласия); 

10.1.3. перечень погибшего, утраченного или поврежденного имущества с указанием характера его 
повреждения; 

10.1.4. документы, составленные Страхователем (Выгодоприобретателем) по факту наступления 
страхового случая, с указанием причин и обстоятельств его возникновения; 

10.1.5. документы и сведения о лицах, виновных в наступлении страхового случая, если они 
имеются; 

10.1.6. документы, необходимые для определения размера убытка, позволяющие судить о 
стоимости погибшего, поврежденного или утраченного имущества, стоимости необходимых 
восстановительных работ. В случае предоставления экспертных заключений назначение экспертов 
подлежит предварительному согласованию со Страховщиком; 

10.1.7. документы, подтверждающие наличие у Страхователя (Выгодоприобретателя) на момент 
наступления события, имеющего признаки страхового случая, основанного на законе, ином правовом акте 
или договоре интереса в сохранении застрахованного имущества;  

10.1.8. документы, подтверждающие факт наступления события, имеющего признаки страхового 
случая, его причины, обстоятельства и размер ущерба, оформленные в установленном порядке на 
русском языке (или имеющие заверенный перевод на русский язык): 

а) при хищении, угоне застрахованной специальной техники: 
– справка из ОВД, подтверждающая факт обращения Страхователя (Выгодоприобретателя) в ОВД 

по поводу утраты специальной техники с указанием даты и времени обращения; 
– заверенная копия постановления о возбуждении уголовного дела по факту хищения (угона) 

специальной техники с указанием обстоятельств происшествия (времени, места, марки специальной 



техники и ее государственных регистрационных знаков и/или заводского номера), статьи Уголовного 
кодекса Российской Федерации или справка с указанием вышеуказанных обстоятельств происшествия, 
номера уголовного дела, даты его возбуждения и статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. 

- заверенная копия постановления о приостановлении предварительного следствия в случае, если 
специальная техника не найдена в сроки, установленные действующим законодательством для 
предварительного следствия (если договором страхования не предусмотрено иное). 

- копия действующего на дату хищения (угона) договора с оператором системы спутникового поиска, 
если данное оборудование было установлено на застрахованной специальной технике. 

Кроме того, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику штатные 
комплекты имеющихся у него ключей и пультов (брелоков) от специальной техники, а также ключи и 
пульты (брелоки), электронные метки от установленных на ней противоугонных устройств и систем 
(механической, электронной, системы спутникового поиска), регистрационные документы специальной 
техники (свидетельство о регистрации, паспорт транспортного средства, паспорт самоходной машины и 
т.п.). При этом количество сданных штатных комплектов ключей и пультов (брелоков) от специальной 
техники, а также ключей и пультов (брелоков), электронных меток от установленных на ней 
противоугонных устройств и систем (механической, электронной, системы спутникового поиска), должно 
соответствовать их количеству, указанному в договоре страхования, описи застрахованной специальной 
техники или в заявлении на страхование, если количество ключей и пультов (брелоков), электронных 
меток зафиксировано в договоре страхования, описи застрахованной специальной техники или заявлении 
на страхование. 

В случае если ключи и пульты (брелоки) от специальной техники, а также ключи и пульты (брелоки), 
электронные метки от установленных на ней противоугонных устройств и систем (механической, 
электронной, системы спутникового поиска), регистрационные документы специальной техники 
(свидетельство о регистрации, паспорт транспортного средства, паспорт самоходной машины и т.п.) 
изъяты у Страхователя (Выгодоприобретателя) для приобщения к материалам уголовного дела, 
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан представить Страховщику документ из ОВД, 
подтверждающий изъятие данных предметов и документов с указанием их серий и номеров. 

В случае если ключи и пульты (брелоки) от специальной техники, а также ключи и пульты (брелоки), 
электронные метки от установленных на ней противоугонных устройств и систем (механической, 
электронной, системы спутникового поиска), регистрационные документы специальной техники 
(свидетельство о регистрации, паспорт транспортного средства, паспорт самоходной машины) 
отсутствуют у Страхователя (Выгодоприобретателя) по иным причинам, Страхователь 
(Выгодоприобретатель) обязан представить Страховщику документы из компетентных органов, 
подтверждающие факт и/или причину их утраты, если договором страхования не предусмотрено иное. 

Регистрационные документы специальной техники, ключи и пульты (брелоки) от специальной 
техники, а также ключи и пульты (брелоки), электронные метки от установленных на ней противоугонных 
устройств и систем, переданные Страховщику, возвращаются Страхователю (Выгодоприобретателю) по 
его требованию в следующих случаях: 

– непризнания Страховщиком данного случая страховым или принятия Страховщиком решения об 
отказе в страховой выплате; 

– обнаружения специальной техники и возврата Страхователем (Выгодоприобретателем) 
Страховщику страховой выплаты. 

б) при хищении установленных на специальной технике отдельных частей, деталей, узлов, 
агрегатов, ключей от застрахованной специальной техники или дополнительного оборудования, а 
также при повреждении или гибели застрахованного имущества в результате противоправных 
действий третьих лиц: 

– справка из ОВД, подтверждающая факт обращения Страхователя (Выгодоприобретателя) в ОВД 
по поводу противоправных действий третьих лиц, с указанием обстоятельств происшествия (времени, 
места повреждения специальной техники, ее марки, государственного регистрационного знака и/или 
заводского номера, причин повреждения), похищенных и/или поврежденных частей, деталей, узлов, 
агрегатов, ключей от застрахованной специальной техники, дополнительного оборудования специальной 
техники, виновных лиц, если они установлены, и/или копия постановления о возбуждении уголовного дела 
(или отказ в возбуждении) с указанием вышеперечисленной информации и статьи Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

Кроме того, в случае хищения радио- и звуковоспроизводящей аппаратуры Страхователь 
(Выгодоприобретатель) по требованию Страховщика должен передать ему съемные части похищенной 
аппаратуры; 

в) при повреждении или гибели специальной техники вследствие ДТП или иных событий, 
произошедших во время ее движения: 

– копия водительского удостоверения или удостоверения тракториста-машиниста лица, 
управлявшего специальной техникой в момент наступления события; 

– путевой лист или надлежащим образом оформленный документ на право управления 
специальной техникой (если в момент наступления события специальной техникой управляло лицо, не 



являющееся собственником специальной техники); 
– документы на допуск к работам, которые требуют специального разрешения для проводящего их 

лица (если в момент наступления события такие работы проводились); 
– внутренние документы предприятия по технике безопасности при проведении работ с 

использованием застрахованной специальной техники; 
– документы из ГИБДД и/или по согласованию со Страховщиком иных компетентных органов в 

зависимости от произошедшего события (органы Гостехнадзора РФ, противопожарная служба, МЧС, 
аварийной службы, гидрометеослужбы), подтверждающие участие в наступившем событии, содержащие 
сведения о времени, месте повреждения специальной техники, водителях специальной техники и 
повреждениях специальной техники, дополнительного оборудования в результате наступившего события 
с указанием нарушенных пунктов ПДД и лиц их нарушивших, информацию о направлении водителей на 
медицинское освидетельствование на состояние опьянения; 

– документы из компетентных органов и/или внутриведомственные документы, подтверждающие 
обстоятельства происшествия (времени, места, марки специальной техники и ее регистрационных знаков 
и/или заводского номера) при столкновении застрахованной специальной техники между собой или с 
иными объектами, произошедшего при движении вне дорог общего пользования; 

– результаты медицинского освидетельствования водителей на состояние опьянения (экспертизы) 
на наличие в крови алкоголя или наркотических, психотропных, токсикологических, медикаментозных 
препаратов (если такое освидетельствование/экспертиза проводились); 

– документы, содержащие информацию о содержании алкоголя в крови и в биологических жидкостях 
погибшего водителя, управляющего застрахованной специальной техникой в момент страхового случая 
(если такое исследование проводилось). 

– копия протокола об административном правонарушении, копия постановления об 
административном правонарушении (если таковые составлялись); 

- документы, подтверждающие техническое обслуживание и ремонт специальной техники; 
- документы, подтверждающие допуск к эксплуатации, прохождение технического 

освидетельствования специальной техники в соответствующих органах и организациях. 
- документ, подтверждающий количество наработанных моточасов. 
г) при повреждении или гибели специальной техники не во время ее движения: 
– документы из ОВД и/или документы из органов противопожарной службы с указанием 

обстоятельств происшествия (времени и места повреждения специальной техники, ее марки и 
государственного регистрационного знака и/или заводского номера, причин ее повреждения), 
поврежденных частей, деталей, узлов, агрегатов, дополнительного оборудования специальной техники, 
виновных лиц, если они установлены, и/или копия постановления о возбуждении уголовного дела (или 
отказ в возбуждении уголовного дела) с указанием вышеперечисленной информации и статьи Уголовного 
кодекса Российской Федерации; а также (по требованию Страховщика) документы из органов 
Гостехнадзора РФ, аварийной службы, подразделений МЧС, гидрометеослужбы, в зависимости от 
произошедшего события, подтверждающие причину повреждения или гибели застрахованного 
имущества; 

– надлежащим образом оформленный документ на право управления специальной техникой; 
– документы на допуск к работам, которые требуют специального разрешения для проводящего их 

лица (если в момент наступления события такие работы проводились); 
– внутренние документы предприятия по технике безопасности при проведении работ с 

использованием застрахованной специальной техники; 
– удостоверение установленного образца, подтверждающее квалификацию лица, 

эксплуатирующего специальную технику, а также оборудование, установленное на специальной технике; 
- документы, подтверждающие техническое обслуживание и ремонт специальной техники; 
- документы, подтверждающие допуск к эксплуатации, прохождение технического 

освидетельствования специальной техники в соответствующих органах и организациях; 
- документ, подтверждающий количество наработанных моточасов; 
- документы, подтверждающие период нахождения застрахованной специальной техники на 

гарантии завода-изготовителя; 
- документы, подтверждающие установку дополнительного оборудования. 
10.1.9. в случае повреждения застрахованной специальной техники – поврежденные части, детали, 

узлы, агрегаты для передачи их Страховщиком для исследования и экспертизы; 
10.1.10. документы, подтверждающие размер ущерба, причиненного застрахованной 

специальной технике, дополнительному оборудованию: 
а) калькуляция затрат по восстановлению поврежденной специальной техники, дополнительного 

оборудования и/или заключение независимой экспертной организации по соглашению со Страховщиком 
– при выборе варианта определения размера ущерба по п.10.4.1 "а" настоящих Правил; 

б) документы за фактически выполненный ремонт на ремонтном предприятии (заказ – наряды, 
документы, подтверждающие выполнение и принятие работ) - при выборе варианта определения размера 
ущерба по п.10.4.1 "б" настоящих Правил; 



в) предварительный заказ-наряд или счет за ремонт специальной техники для согласования со 
Страховщиком в случае ремонта на ремонтном предприятии Страхователя (Выгодоприобретателя), а 
также, после завершения ремонта, - документы за фактически выполненный ремонт на ремонтном 
предприятии (счета, заказ – наряды, документы, подтверждающие выполнение и принятие работ) с 
приложением платежных документов, подтверждающих его оплату (если оплата производилась 
Страхователем (Выгодоприобретателем)) - при выборе варианта определения размера ущерба по п. 
10.4.1 "в" настоящих Правил; 

г) счета за транспортировку (эвакуацию) поврежденной специальной техники до места хранения 
(ремонта) с приложением платежных документов, подтверждающих их оплату – при возмещении расходов 
на транспортировку (эвакуацию) в соответствии с п.10.4.8 настоящих Правил. 

д) документы, позволяющие судить о стоимости погибшего, поврежденного или утраченного 
имущества. 

Если определение размера ущерба производится по калькуляции, составленной Страховщиком или 
независимой экспертной организацией по поручению Страховщика, а также в случае ремонта 
специальной техники на ремонтном предприятии Страховщика, документы, указанные в п.10.1.10 "а", "б" 
настоящих Правил Страховщик получает самостоятельно. 

10.1.11. в случае повреждения или гибели застрахованного имущества на территории, 
значительно удаленной от места нахождения Страховщика или его территориальных подразделений, по 
согласованию со Страховщиком представляются: акт осмотра застрахованного имущества с полным 
перечнем повреждений и расчет (калькуляция) затрат по восстановлению поврежденного имущества, 
составленные организацией (или экспертом), осуществляющими деятельность в установленном 
законодательством порядке, а также фотографии (при их наличии), позволяющие идентифицировать 
поврежденное застрахованное имущество и полученные им повреждения; 

10.1.12. документы (счета, квитанции, кассовые чеки, платежные поручения, накладные, 
иные платежные документы), подтверждающие произведенные Страхователем расходы согласно п. 3.7 
настоящих Правил, если они подлежат возмещению по договору страхования; 

10.1.13. документы, предусмотренные п.10.7 (при повреждении специальной техники в 
случае, указанном в п. 10.4.7 настоящих Правил, а также в случае гибели специальной техники (п.10.4.7.1 
настоящих Правил)), п.10.8 (при хищении, угоне специальной техники) настоящих Правил; 

10.1.14. реквизиты для осуществления страховой выплаты, распоряжение 
Выгодоприобретателя о порядке осуществления страховой выплаты, если это требуется согласно 
условиям договора страхования; 

10.1.15. документы, подтверждающие соблюдение Страхователем (Выгодоприобретателем) 
установленных мер по обеспечению безопасности и сохранности застрахованного имущества, 
предусмотренных договором страхования; 

10.1.16. в случае, если соответствующие компетентные органы отказали Страхователю 
(Выгодоприобретателю) в выдаче каких-либо документов, запрошенных Страховщиком, Страхователь 
(Выгодоприобретатель) направляет Страховщику копию соответствующего запроса и письменного ответа 
на него, если таковой получен; 

10.1.17. в случае возбуждения уголовного дела или судебного разбирательства (процесса) 
по факту гибели, повреждения или утраты застрахованного имущества, подозреваемым или обвиняемым 
по которому является Страхователь (Выгодоприобретатель), в том числе, должностное лицо 
Страхователя (Выгодоприобретателя), – решение соответствующего компетентного органа, 
устанавливающее наличие или отсутствие умысла Страхователя (Выгодоприобретателя) в 
произошедшем событии; 

10.1.18. в случае, если предоставленные в соответствии с п.п.10.1.1 – 10.1.17 настоящих 
Правил документы дают основания полагать, что событие наступило по причинам и/или при 
обстоятельствах, от которых имущество не было застраховано согласно договору страхования и/или не 
содержат информацию, позволяющую однозначно определить, относится или нет произошедшее событие 
к страховому случаю согласно договору страхования, - дополнительные документы, запрошенные 
Страховщиком в письменной форме у Страхователя (Выгодоприобретателя) или компетентных органов и 
организаций, экспертных организаций, иных организаций и органов, позволяющие сделать однозначный 
вывод о том, является ли произошедшее событие страховым случаем согласно договору страхования или 
нет; 

10.1.19. в случае, если Страховщику были предоставлены ненадлежащим образом 
оформленные документы (в частности, незаверенные копии документов, документы, подписанные лицом, 
не имеющим на это полномочий, документы, содержащие не оформленные надлежащим образом 
исправления и т.п.) - документы, оформленные надлежащим образом; 

10.1.20. в случае, если у Страховщика имеются основания предполагать недостоверность 
представленных для получения страховой выплаты документов и/или содержащихся в них сведений – 
ответ компетентных органов или организаций на запрос Страховщика о подтверждении достоверности 
указанных документов (сведений). 

10.2. Страховщик, при наступлении страхового случая (кроме случаев хищения, угона) производит 



страховую выплату без предоставления Страхователем и/или Выгодоприобретателем документов из 
компетентных органов, включая документы компетентных органов, указанные в п.10.1.8 "б" – "г" настоящих 
Правил, в следующих случаях (при условии, что Страхователь (Выгодоприобретатель) уведомил 
Страховщика об ущербе специальной технике в порядке и в сроки, предусмотренные п.9.1.3 настоящих 
Правил): 

a) повреждена специальная техника (за исключением случаев, указанных в п.10.2 "б" настоящих 
Правил). При этом размер страховой выплаты не может превышать 5% от страховой суммы по 
специальной технике. Страховая выплата на данных условиях может быть произведена только 1 (один) 
раз и только по одному страховому случаю за весь период действия договора страхования (если договор 
страхования заключен на срок не более 1 года) или за очередной год действия договора страхования 
(если договор страхования заключен на срок более 1 года). 

В отношении повреждения дополнительного оборудования положения п.10.2 "а" настоящих Правил 
применяются только в случае, если это особо предусмотрено договором страхования. При этом размер 
страховой выплаты не может превышать меньшей из величин: 5% от страховой суммы по специальной 
технике или размер страховой суммы по поврежденному дополнительному оборудованию. 

б) повреждены или похищены стекла специальной техники (за исключением стеклянных панелей и 
люков крыш), приборы внешнего освещения, наружные зеркала и их элементы. Страховая выплата на 
данных условиях может быть произведена неограниченное количество раз за весь период действия 
договора страхования. При этом совокупный размер всех выплат не должен превышать страховую сумму 
по специальной технике (если в договоре страхования установлена "агрегатная" страховая сумма), а если 
стеклянные элементы являются дополнительным оборудованием – страховую сумму по поврежденному 
дополнительному оборудованию. 

10.2.1. Кроме того, Страховщик не требует у Страхователя (Выгодоприобретателя) предоставление 
документов из компетентных органов в случае оформления документов о дорожно-транспортном 
происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции в соответствии со статьей 11.1 
Федерального закона №40-ФЗ от 25.04.2014 "Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств". 

При условии оформления документов о ДТП без участия уполномоченных на то сотрудников 
полиции в случаях и в порядке, предусмотренных пунктом 1 статьи 11.1 Федерального закона №40-ФЗ от 
25.04.2014 "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств", страховая выплата по настоящим Правилам не может превышать максимального размера 
страховой выплаты, установленного п.п. 4,5 статьи 11.1 Федерального закона №40-ФЗ от 25.04.2014 "Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", и не может 
быть более страховой суммы по специальной технике или дополнительному оборудованию. 

При осуществлении страховой выплаты по п.10.2.1 настоящих Правил положения п.п.10.2 "а" и 10.2. 
"б" настоящих Правил в отношении данного страхового случая не применяются. 

10.2.2. Договором страхования по соглашению сторон могут быть предусмотрены другие 
ограничения по страховым выплатам, осуществляемым без предоставления документов из компетентных 
органов (в части размера и количества таких страховых выплат, повреждений специальной техники, в 
отношении которой производятся такие выплаты). 

10.2.3. Договором страхования может быть предусмотрено неприменение п.п.10.2 "а" и/или 10.2 "б" 
настоящих Правил. 

10.3. После получения всех необходимых и надлежащим образом оформленных документов и 
сведений (п.10.1 настоящих Правил с учетом п.10.2 настоящих Правил): 

10.3.1. При определении размера страховой выплаты по п.10.4.1 "а" настоящих Правил ("по 
калькуляции затрат Страховщика"), а также в случае хищения, угона специальной техники, Страховщик 
обязан при принятии решения о признании случая страховым оформить страховой акт и произвести 
страховую выплату в течение 30 рабочих дней с даты получения от Страхователя (Выгодоприобретателя), 
компетентных органов, экспертных организаций последнего из необходимых надлежащим образом 
оформленных документов, предусмотренных п.10.1 настоящих Правил. 

10.3.2. При определении размера страховой выплаты согласно п.10.4.1 "б" настоящих Правил 
("ремонт на ремонтном предприятии Страховщика"), Страховщик обязан, при отсутствии оснований 
полагать, что событие наступило по причинам и/или при обстоятельствах, от которых имущество не было 
застраховано, выдать Страхователю (Выгодоприобретателю) направление на ремонт в течение 30 
рабочих дней с даты получения от Страхователя (Выгодоприобретателя) компетентных органов, 
экспертных организаций последнего из необходимых надлежащим образом оформленных документов, 
предусмотренных п.10.1 настоящих Правил. Оформление страхового акта и производство страховой 
выплаты путем ее перечисления на ремонтное предприятие за выполненный ремонт осуществляется в 
течение 30 рабочих дней с даты получения Страховщиком от ремонтного предприятия документов, 
подтверждающих выполненный ремонт и его стоимость. При необходимости внесения предоплаты за 
ремонт Страховщик вправе составить страховой акт и произвести часть страховой выплаты в течение 30 
рабочих дней с даты получения Страховщиком от ремонтного предприятия документов, подтверждающих 
стоимость ремонта. 



10.3.3. При определении размера страховой выплаты согласно п.10.4.1 "в" настоящих Правил 
("ремонт на ремонтном предприятии Страхователя (Выгодоприобретателя)"), Страховщик обязан при 
принятии решения о признании случая страховым согласовать Страхователю (Выгодоприобретателю) 
предварительный заказ-наряд или счет за ремонт данной специальной техники в течение 30 рабочих дней 
с даты получения от Страхователя (Выгодоприобретателя), компетентных органов, экспертных 
организаций последнего из необходимых надлежащим образом оформленных документов, 
предусмотренных п.10.1 (кроме документов, подтверждающих фактически выполненный ремонт) 
настоящих Правил. Оформление страхового акта и производство страховой выплаты за выполненный 
ремонт осуществляется: 

а) в течение 30 рабочих дней с даты получения Страховщиком документов, подтверждающих 
выполненный ремонт, его стоимость и факт оплаты ремонта Страхователем (Выгодоприобретателем). 
При этом страховая выплата производится Страхователю (Выгодоприобретателю), понесшему 
документально подтвержденные расходы на ремонт специальной техники; 

б) по согласованию со Страховщиком в течение 30 рабочих дней с даты получения Страховщиком 
документов, подтверждающих выполненный ремонт и счетов ремонтного предприятия Страхователя 
(Выгодоприобретателя). При этом страховая выплата производится путем перечисления на счет 
ремонтного предприятия Страхователя (Выгодоприобретателя) на основании выставленного счета. 

При необходимости внесения предоплаты за ремонт Страховщик вправе составить страховой акт и 
произвести часть страховой выплаты в течение 30 рабочих дней с даты получения Страховщиком от 
ремонтного предприятия документов, подтверждающих стоимость ремонта. 

10.3.4. Если событие не признано страховым случаем или принято решение об отказе в страховой 
выплате, Страховщик направляет письмом в адрес лица, обратившегося за выплатой, обоснование 
принятого решения в течение 30 рабочих дней с даты получения от Страхователя (Выгодоприобретателя), 
компетентных органов, экспертных организаций последнего из необходимых надлежащим образом 
оформленных документов, предусмотренных п.10.1 настоящих Правил. 

10.3.5. При обнаружении скрытых повреждений и соответствующем увеличении сроков ремонта 
Страховщик производит страховую выплату в течение 30 рабочих дней с даты получения Страховщиком 
документов, подтверждающих выполненный ремонт, его стоимость и факт оплаты ремонта 
Страхователем (Выгодоприобретателем); 

10.3.6. По соглашению сторон в договоре страхования могут быть сокращены сроки, указанные в 
п.п.10.3.1 – 10.3.5 настоящих Правил. 

10.4. Размер ущерба и размер страховой выплаты при повреждении специальной техники, 
дополнительного оборудования, а также хищении установленных на специальной технике 
отдельных частей, деталей, узлов, агрегатов, дополнительного оборудования определяется в 
следующем порядке: 

10.4.1. Определение размера ущерба производится по одному из следующих вариантов, 
выбранных при заключении договора страхования (договором может быть предусмотрено несколько 
вариантов одновременно, при этом конкретный вариант из числа предусмотренных в договоре 
указывается Страхователем (Выгодоприобретателем) в заявлении на страховую выплату): 

а) "по калькуляции затрат Страховщика" – на основании калькуляции затрат по 
восстановлению поврежденной специальной техники, дополнительного оборудования, составленной 
Страховщиком в соответствии с п.п.10.4.3, 10.4.3.1 настоящих Правил или по его поручению экспертной, 
в т.ч. автоэкспертной организацией, бюро товарных экспертиз или другой компетентной организацией, 
осуществляющей деятельность в установленном законодательством порядке. По письменному 
согласованию со Страховщиком Страхователь (Выгодоприобретатель) организует проведение 
экспертизы в целях составления калькуляции затрат по восстановлению поврежденной специальной 
техники, дополнительного оборудования своими силами с последующим возмещением Страховщиком 
расходов на ее проведение. Если Страховщик не согласен с размером ущерба, определенным в 
экспертном заключении (в частности, при завышении трудоемкости работ, среднерыночной стоимости 
нормо-часа, стоимости запасных частей, при включении в размер ущерба стоимости устранения 
повреждений, не обусловленных страховым случаем, и т.п.), он вправе самостоятельно рассчитать 
стоимость ремонта на основании справочных систем, указанных в п.10.4.3 настоящих Правил, и 
произвести Страхователю страховую выплату в неоспариваемой части.  

б) "ремонт на ремонтном предприятии Страховщика" – на основании документов за 
фактически выполненный ремонт поврежденной специальной техники, дополнительного оборудования 
на ремонтном предприятии, с которым Страховщиком заключен договор на техническое обслуживание и 
ремонт специальной техники (далее – ремонтное предприятие Страховщика) на основании направления, 
выдаваемого Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю). 

В случае невозможности проведения ремонта поврежденной специальной техники, 
дополнительного оборудования на ремонтном предприятии Страховщика, определение размера ущерба 
производится Страховщиком на основании калькуляции затрат по восстановлению поврежденной 
специальной техники, дополнительного оборудования, составленной по расценкам ремонтного 
предприятия Страховщика в соответствии с п.п.10.4.1 "а", 10.4.3, 10.4.3.1 настоящих Правил; 



в) "ремонт на ремонтном предприятии Страхователя (Выгодоприобретателя)" – на основании 
документов за фактически выполненный ремонт поврежденной специальной техники, 
дополнительного оборудования на ремонтном предприятии по выбору Страхователя 
(Выгодоприобретателя). При этом в заявлении о страховой выплате Страхователь 
(Выгодоприобретатель) письменно уведомляет Страховщика о выбранном ремонтном предприятии. 

Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан перед началом ремонта застрахованной специальной 
техники согласовать со Страховщиком предварительную стоимость ее ремонта (предоставить 
Страховщику предварительный заказ-наряд или счет за ремонт данной специальной техники на 
выбранном Страхователем ремонтном предприятии). В случае, если Страхователь 
(Выгодоприобретатель) выполнил ремонт специальной техники, предварительно не согласовав всю 
стоимость данного ремонта со Страховщиком, то Страховщик вправе оплатить только те работы и только 
те запасные части, которые были с ним согласованы, либо Страховщик вправе самостоятельно 
рассчитать стоимость ремонта на основании справочных систем, указанных в п. 10.4.3 настоящих Правил, 
и произвести Страхователю страховую выплату в неоспариваемой части. 

При определении размера ущерба на условиях п.10.4.1 "в" настоящих Правил Страховщик вправе 
уменьшить размер страховой выплаты (включая случаи, когда счета ремонтного предприятия уже 
оплачены Страхователем (Выгодоприобретателем)) в случае превышения количества нормо-часов на 
определенный вид ремонта по сравнению с установленными заводом-изготовителем, а также 
превышения стоимости запасных частей по сравнению со среднерыночными ценами, действующими в 
регионе проведения ремонта поврежденной специальной техники, дополнительного оборудования. 

10.4.2. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) при обращении за страховой выплатой 
представит Страховщику документы в порядке, не предусмотренном выбранным при заключении 
договора страхования вариантом (из числа указанных в п.10.4.1 "а" – "в" настоящих Правил), Страховщик 
вправе уменьшить размер страховой выплаты до размера, определяемого в соответствии с п.10.4.1 "а" 
настоящих Правил. 

10.4.2.1. Если договором предусмотрено несколько вариантов определения размера 
страховой выплаты и в процессе урегулирования убытка, вызванного страховым случаем, Страхователь 
(Выгодоприобретатель) изъявит желание изменить вариант определения размера ущерба по сравнению 
с вариантом, выбранном при подаче Страховщику заявления о страховой выплате, Страховщик вправе 
(но не обязан) по письменному заявлению Страхователя (Выгодоприобретателя) определить размер 
ущерба в соответствии с вновь выбранным вариантом. При этом Страхователь (Выгодоприобретатель) 
обязан по требованию Страховщика возместить расходы, понесенные Страховщиком для определения 
размера ущерба в соответствии с первоначально выбранным вариантом, если мероприятия, 
обусловившие данные расходы, не являются обязательными для определения размера ущерба в 
соответствии с вновь выбранным вариантом. 

10.4.3. При составлении калькуляции затрат по восстановлению поврежденной застрахованной 
специальной техники, дополнительного оборудования или согласовании документов ремонтных 
предприятий за фактически выполненный ремонт поврежденной застрахованной специальной техники, 
дополнительного оборудования приоритетными являются нормативы (трудоемкости) указанные в 
справочных системах "АУДАТЕКС", "АВТОБАЗА", "СИЛЬВЕР ДАТ", а при отсутствии в них необходимых 
нормативов для данной специальной техники –"ДАТ", "МОТОР", "МИТЧЕЛ" и др. или нормативы заводов-
изготовителей, ремонтных предприятий. 

Для специальной техники, находящейся на гарантийном сроке эксплуатации, предусмотренном 
заводом-изготовителем, стоимость восстановительного ремонта по п.10.4.1 "а" настоящих Правил 
Страховщик вправе рассчитать на основании расценок на нормо-часы, запасные части и расходные 
материалы, действующих на официальных (дилерских) ремонтных предприятий на территории 
Российской Федерации. 

Для специальной техники, гарантийный срок эксплуатации для которой истек, стоимость 
восстановительного ремонта по п.10.4.1 "а" рассчитывается на основании средневзвешенных расценок 
ремонтных предприятий, действующих в регионе проведения ремонта поврежденной застрахованной 
специальной техники, дополнительного оборудования, если договором страхования не предусмотрено 
иное. 

10.4.3.1. В возмещаемые Страховщиком затраты на восстановительный ремонт, вызванный 
страховым случаем, включаются расходы на запасные части, расходные материалы и работы, 
определяемые согласно среднерыночным расценкам на нормо-часы, запасные части и расходные 
материалы, действующим в регионе проведения ремонта поврежденной специальной техники, 
дополнительного оборудования. Затраты на приобретение запасных частей и расходных материалов для 
ремонта поврежденной специальной техники, дополнительного оборудования, а также затраты на 
приобретение отдельных частей, деталей, узлов, агрегатов, дополнительного оборудования специальной 
техники взамен похищенных возмещаются без учета износа, если договором страхования не 
предусмотрено иное. 

При установлении порядка определения размера страховой выплаты с учетом износа частей, узлов, 
агрегатов и деталей, используемых при восстановительных работах выплата производится "по 



калькуляции затрат Страховщика", если иное не предусмотрено договором страхования. 
Стоимость с учетом износа определяется умножением совокупной стоимости частей, узлов, 

агрегатов и деталей, заменяемых при ремонте специальной техники, на коэффициент , учитывающий 
норму износа. 

Если на дату наступления страхового случая специальная техника находилась в эксплуатации 

менее одного года, коэффициент  определяется по формуле: 

, 

Если на дату наступления страхового случая специальная техника находилась в эксплуатации не 

менее одного года, то коэффициент  определяется по следующей формуле, но не может быть ниже 
0,2: 

 

, 

где 

 – число полных лет, прошедших с даты начала эксплуатации специальной техники до даты 
наступления страхового случая; 

 – число дней, прошедших с даты начала последнего (текущего) года эксплуатации специальной 
техники до даты наступления страхового случая; 

Датой начала эксплуатации специальной техники средства считается: 
а) дата выдачи паспорта транспортного средства (паспорта самоходной машины, паспорта 

механизма (оборудования)), если паспорт транспортного средства (паспорт самоходной машины, паспорт 
механизма (оборудования)) выдан в год выпуска специальной техники; 

б) 30 июня года выпуска специальной техники, если год выдачи паспорта транспортного средства 
(паспорта самоходной машины, паспорта механизма (оборудования)) не совпадает с годом выпуска 
специальной техники; 

в) для новой специальной техники, которая не была в эксплуатации, купленной через торговую 
организацию с пробегом не более 50 км – дата продажи (передачи), подтвержденная паспортом 
транспортного средства (паспортом самоходной машины, паспортом механизма (оборудования)), а в 
случае отсутствия такой даты в паспорте транспортного средства (паспорте самоходной машины, 
паспорте механизма (оборудования)) дата продажи, подтвержденная справкой-счетом и/или договором 
купли-продажи. 

Для запасных частей дополнительного оборудования коэффициент , учитывающий норму 

износа, определяется по вышеуказанным формулам, при этом: 

 – число полных лет, прошедших с даты начала эксплуатации дополнительного оборудования 

до даты наступления страхового случая; 

 – число дней, прошедших с даты начала последнего (текущего) года эксплуатации 

дополнительного оборудования до даты наступления страхового случая. 
Дата начала эксплуатации дополнительного оборудования определяется в соответствии с 

документами, подтверждающими дату его установки на специальную технику, а при их отсутствии дата 
начала эксплуатации дополнительного оборудования принимается равной дате начала эксплуатации 
специальной техники. 

10.4.4. Не возмещаются, если иное не предусмотрено договором страхования, расходы по оплате 
сверхурочных работ, работ в воскресные и праздничные дни, в ночное время, с целью скорейшего 
восстановления поврежденного застрахованного имущества (Оговорка 2 (006)). 

10.4.4.1. В затраты на восстановительный ремонт не включается стоимость: 
– замены поврежденных частей, деталей, узлов и агрегатов если был возможен их ремонт без 

угрозы безопасности эксплуатации застрахованного имущества. Страховщик возмещает стоимость 
ремонта этих частей, деталей, узлов и агрегатов, но не выше стоимости их замены 

– технического обслуживания и гарантийного ремонта; 
– работ, не вызванных технологической необходимостью; 
– работ, связанных с усовершенствованием или изменением прежнего состояния застрахованного 

имущества, ремонтом или заменой его отдельных частей, деталей и принадлежностей вследствие их 
износа, технического или заводского брака и не обусловленных страховым случаем; 

– узлов и агрегатов при их замене вместо их ремонта из-за отсутствия в ремонтных предприятиях 
запасных частей и деталей для ремонта этих узлов и агрегатов, а также расходов, произведённых сверх 
необходимых для приведения поврежденной специальной техники в то состояние, в котором она 
находилась до момента наступления страхового случая. 

– устранения дефектов и недостатков ремонта специальной техники, произведенного не на 
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ремонтном предприятии Страховщика, а также устранения дополнительных повреждений, полученных 
специальной техникой в процессе такого ремонта. 

10.4.4.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) по требованию Страховщика обязан 
предъявить и/или передать Страховщику замененные в процессе ремонта поврежденные детали 
специальной техники. 

10.4.5. Расходы, связанные с устранением скрытых повреждений, вызванных страховым случаем, 
выявленных в процессе ремонта специальной техники, дополнительного оборудования, возмещаются на 
основании дополнительного акта осмотра поврежденной специальной техники, дополнительного 
оборудования, составляемого Страховщиком или его представителем и ремонтным предприятием, или 
акта согласования ремонта составленного между Страховщиком или его представителем и ремонтной 
организацией. 

В случае обнаружения скрытых повреждений, вызванных страховым случаем, в процессе ремонта 
специальной техники, дополнительного оборудования на ремонтном предприятии по выбору 
Страхователя (Выгодоприобретателя), Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан сообщить 
Страховщику о таких повреждениях до начала их устранения. 

Если скрытые повреждения были устранены до составления и подписания Страховщиком и 
ремонтной организацией акта осмотра поврежденной специальной техники (дополнительного 
оборудования) или акта согласования ремонта, Страховщик не производит страховую выплату по данным 
скрытым повреждениям, если иное не предусмотрено договором страхования. 

10.4.6. При расчете размера ущерба учитывается только тот ущерб, который вызван страховым 
случаем, и только по тем элементам застрахованного имущества, которые были учтены при определении 
размера страховой суммы. Определение размера ущерба осуществляется за вычетом стоимости 
устранения коррозионных и/или механических повреждений специальной техники и лакокрасочного 
покрытия специальной техники, а также стоимости отсутствующих деталей, выявленных при заключении 
договора страхования в ходе осмотра специальной техники и не устраненных до момента наступления 
страхового случая согласно п. 8.2.8 настоящих Правил (при условии, что в результате наступления 
страхового случая необходимы ремонт и/или замена тех же самых деталей специальной техники, которые 
отмечены в акте осмотра при заключении договора страхования как имеющие повреждения, или 
необходима установка деталей специальной техники, которые отмечены в акте осмотра при заключении 
договора страхования как отсутствующие, а также в случае хищения, угона застрахованной специальной 
техники). 

Страховая выплата за погибшие или поврежденные шины (вне зависимости от их марки и типа) 
производится исходя из стоимости шин, указанных в анкете на страхование и/или договоре страхования. 

Если в анкете на страхование и/или в договоре страхования не указаны марка, тип, размер шин, при 
наступлении страхового случая страховая выплата за погибшие (поврежденные) шины производится 
исходя из стоимости шин, предусмотренных заводом изготовителем для конкретной модели данной 
специальной техники. 

10.4.7. Если рассчитанные в соответствии с договором страхования расходы на восстановление 
застрахованного имущества превышают 75% (если договором страхования не предусмотрен иной размер) 
от его действительной стоимости на дату наступления страхового случая, размер страховой выплаты 
определяется исходя из данной действительной стоимости. При этом действительная стоимость 
застрахованного имущества определяется согласно заключению независимой экспертной организации. 

10.4.7.1. При полном уничтожении застрахованного имущества либо таком повреждении, когда оно 
не подлежит восстановлению, считается, что наступила гибель застрахованного имущества, и размер 
страховой выплаты определяется в соответствии с п.10.6. настоящих Правил. 

10.4.8. Если в результате страхового случая специальная техника лишилась возможности 
двигаться своим ходом, возмещению по договору страхования также подлежат необходимые и 
целесообразные расходы по транспортировке (эвакуации) поврежденной специальной техники до места 
хранения и/или ремонта, согласованного со Страховщиком. Если иное не предусмотрено договором 
страхования или не согласовано Страховщиком, по каждому страховому случаю расходы по 
транспортировке (эвакуации) возмещаются в пределах 0,5% от страховой суммы по специальной технике. 

10.4.9. В случае повреждения специальной техники, дополнительного оборудования, а также 
хищения установленных на специальной технике отдельных частей, деталей, узлов, агрегатов или 
дополнительного оборудования размер страховой выплаты не может превышать размера ущерба и 
установленной для данной специальной техники страховой суммы. При этом: 

10.4.9.1. Если в договоре страхования установлена "агрегатная" страховая сумма по страхованию 
специальной техники, то общая сумма выплат по всем страховым случаям, произошедшим со 
специальной техникой в течение срока действия договора страхования или в течение периода 
страхования (если в соответствии с п.5.1.1 настоящих Правил установлены страховые суммы на периоды 
страхования), в совокупности не должна превышать данную страховую сумму; 

10.4.9.2. Если в договоре страхования установлена "неагрегатная" страховая сумма по 
страхованию специальной техники, то размер страховой выплаты по каждому страховому случаю в 
отношении специальной техники не может превышать страховой суммы по специальной технике, 



независимо от предыдущих выплат по повреждениям специальной техники. 
10.4.9.3. Если в договоре страхования установлена "агрегатная" страховая сумма по страхованию 

дополнительного оборудования, то общая сумма выплат по всем страховым случаям, произошедшим с 
дополнительным оборудованием в течение срока действия договора страхования или в течение периода 
страхования (если в соответствии с п.5.1.1 настоящих Правил установлены страховые суммы на периоды 
страхования), в совокупности не должна превышать данную страховую сумму; 

10.4.9.4. Если в договоре страхования установлена "неагрегатная" страховая сумма по 
страхованию дополнительного оборудования, то размер страховой выплаты по каждому страховому 
случаю в отношении дополнительного оборудования не может превышать страховой суммы по 
дополнительному оборудованию, независимо от предыдущих выплат по дополнительному оборудованию. 

10.4.10. В сумму страховой выплаты не включается стоимость ремонта и/или замены частей, 
деталей, узлов и агрегатов, не предоставленных на осмотр Страховщику в соответствии с п.9.1.8. 
настоящих Правил, если сторонами в письменной форме не согласовано непредоставление специальной 
техники Страховщику на осмотр после ремонта. 

10.5. По любому заявленному Страхователем (Выгодоприобретателем) событию, приведшему к 
повреждению специальной техники, если ремонт специальной техники осуществлялся не на ремонтном 
предприятии Страховщика, Страхователь (Выгодоприобретатель), независимо от того, был данный 
случай признан Страховщиком страховым случаем или нет, обязан предъявить Страховщику 
специальную технику для осмотра после произведенного ремонта, если иное не оговорено договором. 
Осмотр специальной техники оформляется путем составления акта осмотра. В случае непредоставления 
Страхователем (Выгодоприобретателем) специальной техники для осмотра после ремонта Страховщик 
при наступлении следующего страхового случая вправе не производить страховую выплату по 
аналогичным повреждениям специальной техники. 

10.6. При хищении, угоне, а также в случае гибели специальной техники (п.10.4.7.1 настоящих 
Правил), страховая выплата определяется следующим образом: 

а) Если в случае гибели специальной техники Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от 
своих прав на застрахованную специальную технику в пользу Страховщика, страховая выплата 
рассчитывается исходя из размера страховой суммы с учетом положений п.п.10.4.9, 10.7 "а" настоящих 
Правил. При этом Страховщик имеет право на годные остатки погибшей специальной техники, если 
таковые имеются. 

Из размера выплаты, определенной в вышеуказанном порядке, вычитаются: 
– стоимость устранения повреждений специальной техники, выявленных при заключении договора 

страхования в ходе осмотра специальной техники и не устраненных до момента наступления страхового 
случая; 

– совокупная стоимость не устраненных до момента наступления страхового случая повреждений, 
по которым Страховщиком были произведены страховые выплаты по данному договору страхования до 
наступления этого страхового случая, либо по которым Страховщику не была предъявлена 
Страхователем (Выгодоприобретателем) специальная техника после ремонта данных повреждений в 
соответствии с п.10.5 настоящих Правил; 

– стоимость демонтированных Страхователем (Выгодоприобретателем) деталей, узлов, агрегатов, 
не пострадавших в результате заявленного события, а также стоимость утраченных в течение срока 
действия договора страхования ключей специальной техники. 

Размер страховой выплаты определяется с учетом применения положений п.10.9. настоящих 
Правил. 

б) Если в случае гибели специальной техники Страхователь (Выгодоприобретатель) не отказался 
от своих прав на застрахованную специальную технику в пользу Страховщика, страховая выплата 
рассчитывается исходя из размера страховой суммы с учетом положений п.10.4.9. настоящих Правил, за 
вычетом сумм, указанных в п.10.7. "б", "в" настоящих Правил. 

Из размера выплаты, определенной в вышеуказанном порядке, вычитаются:  
– стоимость устранения повреждений специальной техники, выявленных при заключении договора 

страхования в ходе осмотра специальной техники и не устраненных до момента наступления страхового 
случая; 

– совокупная стоимость не устраненных до момента наступления страхового случая повреждений, 
по которым Страховщиком были произведены страховые выплаты по данному договору страхования до 
наступления этого страхового случая, либо по которым Страховщику не была предъявлена 
Страхователем (Выгодоприобретателем) специальная техника после ремонта данных повреждений в 
соответствии с п.10.5 настоящих Правил. 

Размер страховой выплаты определяется с учетом применения положений п.10.9. настоящих 
Правил. 

в) Страховая выплата в случае хищения (угона, если специальная техника не обнаружена) 
рассчитывается исходя из размера страховой суммы с учетом положений п.п.10.4.9., 10.8., 10.9. 
настоящих Правил. 

г) Страховая выплата в случае хищения или гибели дополнительного оборудования рассчитывается 



исходя из размера страховой суммы по данному дополнительному оборудованию с учетом положений 
п.п.10.4.9, 10.9 настоящих Правил. 

10.6.1. Если похищенная или угнанная специальная техника обнаружена в поврежденном 
состоянии, то расчет страховой выплаты производится в соответствии с п.10.4. настоящих Правил. 

10.6.2. При хищении (угоне, если специальная техника не обнаружена), повреждении специальной 
техники в случае, указанном в п.10.4.7. настоящих Правил, гибели застрахованной специальной техники 
или в случае, указанном в п.10.4.7.1. настоящих Правил, Страховщик имеет право произвести страховую 
выплату в натуральной форме путем замены ее на аналогичную специальную технику в исправном 
состоянии, такой же марки, модели, года выпуска, технического состояния и комплектации. 

10.6.3. Окончательный размер страховой выплаты определяется с учетом франшизы, если она 
установлена в договоре страхования. 

10.7. При осуществлении страховой выплаты в случае, указанном в п.10.4.7. настоящих Правил, а 
также в случае гибели специальной техники (п.10.4.7.1. настоящих Правил) Страховщик производит 
страховую выплату по письменному заявлению Страхователя (Выгодоприобретателя) по одному из 
следующих вариантов: 

а) Страхователь (Выгодоприобретатель) подписывает со Страховщиком соглашение, в 
соответствии с которым он отказывается от своих прав собственности на застрахованное имущество в 
пользу Страховщика, обязан за свой счёт снять специальную технику с регистрационного учета для 
реализации (в случаях, предусмотренных действующим законодательством) и произвести следующие 
действия по выбору Страховщика в целях реализации специальной техники: 

– Страхователь (Выгодоприобретатель) передает специальную технику вместе со штатными 
комплектами имеющихся у него ключей и пультов (брелоков) от специальной техники, а также ключами и 
пультами (брелоками), электронными метками от установленных на ней противоугонных устройств и 
систем (механической, электронной, системы спутникового поиска) в имеющемся у него количестве и 
документами специальной техники (паспорт транспортного средства, паспорт самоходной машины и т.п.) 
комиссионеру, указанному Страховщиком (с поручением перевода вырученной суммы Страховщику), или 
Страховщику (по его требованию), при передаче специальной техники комиссионеру Страхователь 
подписывает договор комиссии. В этом случае размер страховой выплаты определяется без вычета 
стоимости остатков специальной техники, пригодных для реализации. При этом, если дополнительное 
оборудование передается вместе со специальной техникой, то размер страховой выплаты по 
дополнительному оборудованию также определяется в соответствии с пунктом 10.6. настоящих Правил. 
В случае, если Страхователь не передал специальную технику комиссионеру в течение 30 рабочих дней 
с момента подписания договора комиссии или не передал страховщику в течение 30 рабочих дней с 
момента отказа от своих прав в пользу страховщика, Страховщик вправе осуществить предварительную 
выплату в пределах 60% от действительной стоимости на дату наступления страхового случая (или 60% 
от страховой суммы, в случае гибели специальной техники (п.10.4.7.1. настоящих Правил)), но не более 
разницы между действительной стоимостью на дату наступления страхового случая (страховой суммой, 
в случае гибели транспортного средства) и стоимостью годных остатков, а оставшуюся часть страховой 
выплаты – в течение 30 рабочих дней после передачи специальной техники комиссионеру или 
Страховщику. Стоимость годных остатков определяется на основании заключения независимой 
экспертизы или по соглашению сторон; 

б) Страхователь (Выгодоприобретатель) подписывает со Страховщиком соглашение, в 
соответствии с которым он обязан за свой счёт снять специальную технику с регистрационного учета для 
реализации (в случаях, предусмотренных действующим законодательством) и произвести следующие 
действия в целях реализации специальной техники: 

- Страхователь (Выгодоприобретатель) продает специальную технику покупателю, указанному 
Страховщиком, и передает покупателю штатные комплекты имеющихся у него ключей и пультов 
(брелоков) от специальной техники, а также ключи и пульты (брелоки), электронные метки от 
установленных на ней противоугонных устройств и систем (механической, электронной, системы 
спутникового поиска) в имеющемся у него количестве и документы специальной техники (паспорт 
транспортного средства, паспорт самоходной машины, паспорт изделия и т.п.). В этом случае размер 
страховой выплаты определяется за вычетом вырученной Страхователем (Выгодоприобретателем) 
суммы за реализацию специальной техники. При этом, если дополнительное оборудование передается 
вместе со специальной техникой, то размер страховой выплаты по дополнительному оборудованию также 
определяется в соответствии с п.10.6. настоящих Правил;  

в) Страхователь (Выгодоприобретатель) оставляет специальную технику в собственном 
распоряжении. При этом размер страховой выплаты составит 60% от ее действительной стоимости на 
дату наступления страхового случая (или 60% от страховой суммы, в случае гибели транспортного 
средства (п.10.4.7.1. настоящих Правил)), но не более разницы между действительной стоимостью на дату 
наступления страхового случая (страховой суммой, в случае гибели транспортного средства) и 
стоимостью годных остатков. Стоимость годных остатков определяется на основании заключения 
независимой экспертизы или по соглашению сторон. 

10.8. В случае осуществления страховой выплаты по хищению или угону застрахованной 



специальной техники, в том числе, в натуральной форме, Страховщик и Страхователь 
(Выгодоприобретатель) заключают соглашение о том, что: 

10.8.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику штатные комплекты 
имеющихся у него ключей и пультов (брелоков) от специальной техники, а также ключи и пульты (брелоки), 
электронные метки от установленных на ней противоугонных устройств и систем (механической, 
электронной, системы спутникового поиска), регистрационные документы специальной техники 
(свидетельство о регистрации, паспорт транспортного средства, паспорт самоходной машины и т.п.). При 
этом, если договором страхования не предусмотрено иное, количество сданных штатных комплектов 
ключей и пультов (брелоков) от специальной техники, а также ключей и пультов (брелоков), электронных 
меток от установленных на ней противоугонных устройств и систем (механической, электронной, системы 
спутникового поиска), должно соответствовать их количеству, указанному в договоре страхования или в 
заявлении на страхование в случае, если данные ключи, пульты (брелоки), электронные метки и 
документы не были переданы Страховщику ранее (или были переданы частично) и были возвращены 
Страхователю (Выгодоприобретателю) компетентными органами при приостановлении, либо 
прекращении уголовного дела; 

10.8.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан сообщить все сведения, необходимые для 
осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования к лицу, ответственному за хищение 
(угон) застрахованной специальной техники; 

10.8.3. В случае обнаружения похищенной (угнанной) специальной техники Страхователь 
(Выгодоприобретатель) осуществляет действия по одному из следующих вариантов (при выплате 
страхового возмещения с учетом франшизы, предусмотренной п.7.9 настоящих Правил, Страхователь 
(Выгодоприобретатель) осуществляет действия, предусмотренные пп. "б" настоящего пункта Правил): 

а) оставляет за собой страховую выплату, отказывается от своих прав на застрахованное 
имущество в пользу Страховщика и подписывает со Страховщиком соглашение, в соответствии с которым 
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан за свой счёт снять специальную технику с регистрационного 
учета для реализации (в случаях, предусмотренных действующим законодательством) и передать ее 
комиссионеру или иному лицу, указанному Страховщиком (с поручением перевода вырученной суммы 
Страховщику), или Страховщику (по его требованию), а также передает Страховщику или указанному им 
лицу штатные комплекты ключей и пультов (брелоков) от специальной техники, ключи и пульты (брелоки), 
электронные метки от установленных на ней противоугонных устройств и систем (механической, 
электронной, системы спутникового поиска) и документы специальной техники (паспорт транспортного 
средства, паспорт самоходной машины и т.п.); 

б) возвращает Страховщику полученную страховую выплату, оставляя за собой данную 
специальную технику. Если специальной технике причинен ущерб, то размер этого ущерба вычитается из 
возвращаемой страховой выплаты. 

10.9. При неполном имущественном страховании (п.5.2.3. настоящих Правил) страховая выплата 
осуществляется прямо пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости 
застрахованной специальной техники, дополнительного оборудования, если договором страхования не 
предусмотрен более высокий размер выплаты, но не более страховой суммы.  

10.10. Если специальная техника и дополнительное оборудование застрахованы в нескольких 
страховых организациях, и общая страховая сумма по всем договорам превышает страховую стоимость, 
то договоры страхования являются ничтожными в части превышения общей страховой суммы над 
страховой стоимостью. Сумма страховой выплаты, осуществляемой каждой страховой организацией, 
сокращается прямо пропорционально отношению страховой суммы по заключенному страховой 
организацией договору к общей сумме по всем договорам страхования. 

10.11. При наступлении страховых случаев возмещаются также: 
10.11.1. расходы, понесенные Страхователем в соответствии с п.3.6. настоящих Правил, если они 

подлежат возмещению по договору страхования; 
10.11.2. расходы, произведенные в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению 

Страховщиком, если такие расходы были необходимы или понесены по указанию Страховщика, даже если 
соответствующие меры оказались безуспешными (по любому из рисков). Такие расходы возмещаются 
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости поврежденного застрахованного 
имущества. 

10.12. Если договором страхования предусмотрено установление лимитов ответственности или 
франшиз, то определение размера страховой выплаты производится с учетом их размера. 

Если в договор страхования включено условие, предусмотренное п.6.4.3. настоящих Правил, из 
суммы страховой выплаты вычитаются неуплаченные страховые взносы. 

10.13. При "страховании в эквиваленте" страховая выплата производится в рублях по курсу 
Центрального Банка Российской Федерации, установленному для соответствующей иностранной валюты 
на дату осуществления страховой выплаты (если договором страхования не предусмотрено иное). 

Страховщик вправе установить максимальный курс для выплат. Под максимальным курсом для 
выплат понимается курс соответствующей иностранной валюты на дату заключения договора 
страхования, увеличенный на ожидаемый процент роста курса соответствующей иностранной валюты, 



согласованный сторонами при заключении договора страхования. 
Если курс соответствующей иностранной валюты на дату осуществления страховой выплаты 

превысит максимальный курс для выплат, то размер страховой выплаты определяется, исходя из 
максимального курса для выплат. 

10.14. Если убыток возник по вине третьих лиц и возмещен ими в полном размере, страховая 
выплата не производится, если убыток возмещен частично – страховая выплата производится в размере 
разницы между суммой, подлежащей выплате по условиям страхования, и суммой, полученной от третьих 
лиц.  

10.15. Если в течение срока исковой давности после осуществления страховой выплаты 
обнаружится обстоятельство, которое в силу закона и/или по настоящим Правилам и/или договору 
страхования лишает Страхователя (Выгодоприобретателя) права на полученную страховую выплату, он 
обязан: 

– уведомить Страховщика о таких обстоятельствах в течение 10 рабочих дней с даты, когда ему 
стало известно о таком обстоятельстве; 

– вернуть Страховщику полученную страховую выплату в течение 30 банковских дней с даты 
получения требования от Страховщика, если в требовании не установлен иной срок. 

10.16. Страховые выплаты производятся: 
10.16.1. Страхователю (Выгодоприобретателю) на указанный им банковский счет; 
10.16.2. ремонтному предприятию, производившему восстановительный ремонт застрахованной 

специальной техники, дополнительного оборудования; 
10.17. Датой исполнения обязательств Страховщика по осуществлению страховой выплаты 

является:  
10.17.1. При безналичном расчете – дата списания денежных средств с расчетного счета 

Страховщика на банковский счет Страхователя (Выгодоприобретателя), указанный им в заявлении о 
страховой выплате, или на расчетный счет ремонтного предприятия, осуществляющего ремонт 
застрахованной специальной техники, дополнительного оборудования;  

10.17.2. В случае предоставления Страхователю (Выгодоприобретателю) специальной техники, 
аналогичной утраченной (в соответствии с п.10.6.2. настоящих Правил) – дата передачи Страховщиком 
специальной техники Страхователю (Выгодоприобретателю). 

10.18. К Страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в пределах выплаченной 
им суммы право требования к лицам, виновным в причинении ущерба. 

10.19. В соответствии со ст.965 ГК РФ договором страхования может быть предусмотрено 
условие, что к Страховщику не переходит право требования к лицам, перечень которых указан в договоре 
страхования или письменном соглашении Страховщика и Страхователя (Выгодоприобретателя). 

 
Раздел 11. Изменение договора страхования. 
 
11.1. Изменение договора страхования возможно по соглашению сторон, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором страхования. 
11.2. В случае изменения договора страхования обязательства считаются измененными с момента 

заключения соглашения сторон об изменении договора страхования, если иное не вытекает из 
соглашения или характера изменения договора страхования, а при изменении договора страхования в 
судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда об изменении договора 
страхования. 

 
Раздел 12. Порядок разрешения споров. 
 
12.1. Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем 

(Выгодоприобретателем) разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия - в судебном 
порядке. 

12.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 
Раздел 13. Оговорка о персональных данных Страхователя (Выгодоприобретателя). 
 
13.1. Страхователь – физическое лицо, заключивший договор страхования со Страховщиком на 

условиях настоящих Правил, подтверждает свое согласие на обработку Страховщиком персональных 
данных Страхователя для осуществления страхования по договору страхования, в том числе в целях 
проверки качества оказания страховых услуг и урегулирования убытков по договору, администрирования 
договора, а также в целях информирования Страхователя о других продуктах и услугах Страховщика. 

13.2. Обработка персональных данных Страхователя (Выгодоприобретателя), содержащихся в 
документах, передаваемых Страховщику в целях заключения договора страхования, осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 



13.3. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима 
конфиденциальности информации, полученной при исполнении условий договора. Передача информации 
третьим лицам или иное разглашение информации, признанной по договору конфиденциальной, может 
осуществляться только с письменного согласия Страховщика, Страхователя или Выгодоприобретателя.  

 
Раздел 14. Конфиденциальность. 
 
14.1. Информация, которой Страховщик и Страхователь обмениваются в рамках подготовки, а 

также после заключения договора страхования, носит конфиденциальный характер, являясь ценной для 
сторон договора страхования и не подлежащей разглашению, поскольку составляет служебную и/или 
коммерческую тайну, имеет действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу ее 
неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании. 

14.2. Страховщик использует информацию, полученную от Страхователя, только для 
предоставления услуг по страхованию. Страховщик не должен разглашать вышеуказанную информацию 
любой третьей стороне за исключением случаев, предусмотренных законом и/или договором 
страхования. 

14.3. Стороны договора страхования сохраняют за собой право раскрывать информацию друг о 
друге по обоснованному и законному требованию государственных органов РФ. 

14.4. Стороны договора страхования несут ответственность за неправомерное раскрытие либо 
неправомерное использование Конфиденциальной информации в соответствии с действующим 
законодательством. 

14.5. Обязательство о Конфиденциальности, предусмотренное настоящей статьей, сохраняет свою 
силу в течение 5 (пяти) лет со дня прекращения договора страхования. 

 
Раздел 15. Заключительные положения. 
 
15.1. Страховщик допускает к использованию электронные документы, электронные копии 

документов, при условии согласования в договоре страхования порядка обмена информацией в 
электронной форме между Страхователем (Выгодоприобретателем) и Страховщиком. В частности, 
стороны могут согласовать в договоре страхования признание информации в электронной форме, 
подписанной электронной цифровой подписью, электронным документом, равнозначными документу на 
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, признание электронных копий 
документов, равнозначными документу на бумажном носителе, с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

15.2. В случае вступления в силу изменений и дополнений в нормативные правовые акты 
Российской Федерации Правила действует в части, им не противоречащей. 

 


