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Приложение № 2 
к Правилам страхования имущества 

юридических лиц  
Образец  

 
ДОГОВОР 

страхования имущества 
№_________________ 

 
Россия, г.Екатеринбург       «__» ___________ 202__ г. 

 

Настоящий Договор заключен на основании «Правил страхования имущества юридических лиц, в редакции, 
действующей на дату заключения настоящего Договора (далее по тексту – «Правила страхования»), а также на 
основании Анкеты-Вопросника Страхователя от __.__.202_г. и Перечня застрахованного имущества. Указанные 
документы являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
В случае разночтений в положениях настоящего Договора и Правил страхования, преимущественную силу 
имеют положения настоящего Договора. Если какое-либо положение не оговорено специально в настоящем 
Договоре, применяются условия Правил страхования. 
 
СТРАХОВЩИК:  

Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество 
взаимного страхования транспортной отрасли» 
(НКО «ПОВСТО») 
Юридический адрес: 620085, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, стр. 212, оф. 218 
ИНН/КПП 6679135288/667901001 
р/с 40701810816540000516 в ПАО Сбербанк г.Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, 
БИК 046577674 
В лице _______, действующего на основании _______. 

 
СТРАХОВАТЕЛЬ:  

___НАИМЕНОВАНИЕ СТРАХОВАТЕЛЯ___ 
Россия, ИНДЕКС, Город, Улица, д.№, стр.№. 
ИНН/КПП хххххххххххх 
ОГРН хххххххххххх 
банковские реквизиты: 
В лице _______, действующего на основании _______. 
(если Страхователь (Выгодоприобретатель) – физическое лицо, в разделе Договора 
«Страхователь» / «Выгодоприобретатель» указать: - Фамилия, Имя, Отчество; - 
Гражданство; - Дата рождения; - Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия 
и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения); - 
Адрес регистрации по месту жительства; - Фактический адрес места жительства (места 
пребывания) 

 
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ:  

___НАИМЕНОВАНИЕ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ___ 
Россия, ИНДЕКС, Город, Улица, д.№, стр.№. 
ИНН/КПП хххххххххххх 
ОГРН хххххххххххх 
банковские реквизиты: 
В лице _______, действующего на основании _______. 

 
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ:  

По настоящему Договору Страховщик несет ответственность по страховым случаям, 
произошедшим в период:  
с  00:00 часов Дата (+1день от даты заключения) Месяц Год г. 
по  23:59 часов Дата Месяц Год г., 
обе даты включительно, при условии оплаты премии, как указано в настоящем Договоре. 

 
ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ, СТРАХОВЫЕ СУММЫ:  
Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные 
интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты/гибели и/или повреждения 
указанного в настоящем разделе имущества: 

1. Здание / Сооружение / Помещение - наименование здания/сооружения/помещения, 
его назначение, площадь __кв.м, инвентарный номер,  литер,  кадастровый номер,  номер 
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на поэтажном плане, в составе: - конструктивных частей; - отделки внешней части здания; 
- внутренней отделки помещений, в соответствии с Перечнем застрахованного 
имущества, 

на общую страховую сумму хх.ххх.ххх,хх рублей. 
2. Оборудование - наименование оборудования, в соответствии с Перечнем 
застрахованного имущества, 

на общую страховую сумму хх.ххх.ххх,хх рублей. 
3. Товары в обороте готовой продукции / сырья / материалов/ - наименование 
категории/номенклатуры запасов, их предназначение, в соответствии с Перечнем 
застрахованного имущества, 

на общую страховую сумму хх.ххх.ххх,хх рублей. 
 
БАЗА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СТОИМОСТИ:  
(определение базы стоимости имущества указать в зависимости от её документального 
подтверждения) 
- для зданий, сооружений, оборудования: 

Настоящим подтверждается, что имущество (исключая пункты Раздела для товарных 
запасов), указанное в разделе «Объекты страхования, страховые суммы» настоящего 
Договора, застраховано на суммы, заявленные Страхователем. Документальное 
подтверждение действительной стоимости застрахованного имущества Страхователем 
Страховщику не представлено. 
Настоящим согласовано и подтверждается, что при наступлении страхового случая 
Страхователь предоставляет документальное подтверждение действительной 
(страховой) стоимости застрахованного имущества по состоянию на дату заключения 
настоящего Договора для расчета суммы страхового возмещения (с учетом/без учета 
износа, амортизации; соотношения страховой суммы и страховой стоимости; с 
учетом/без учета НДС). Настоящим согласовано и подтверждается, что до заключения 
настоящего Договора Страховщик не производил оценку страхового риска и Стороны 
договорились, что Страховщик производит оценку действительной (страховой) 
стоимости застрахованного имущества при наступлении страхового случая. 
База исчисления суммы страхового возмещения определяется как совокупная сумма 
затрат (расходов), направляемых на приобретение, транспортировку, монтаж, установку 
и наладку имущества (его узлов, частей и элементов), которыми заменяется (должно 
будет заменяться) поврежденное/утраченное (погибшее) имущество (его часть), включая 
стоимость ремонтных работ. В любом случае, не возмещаются затраты на 
восстановление/ремонт застрахованного имущества в части улучшения/изменения 
свойств такого имущества. 
В случае, если документальное обоснование стоимости застрахованного имущества не 
будет представлено Страхователем, Страховщик самостоятельно организовывает 
/производит экспертизу с целью определения стоимости работ по ремонту 
/восстановлению /замещению утраченного/погибшего и/или поврежденного в результате 
страхового случая застрахованного имущества, с учетом фактического износа такого 
имущества, и, если это необходимо, организовывает/производит экспертизу для 
установления действительной стоимости застрахованного имущества (определяемой как 
восстановительная стоимость, или рыночная стоимость, определенная затратным 
подходом, с учетом износа). Сумма страхового возмещения в этом случае будет 
рассчитываться на основании имеющихся у Страховщика данных о затратах и расходах 
на восстановление или замещение застрахованного по настоящему Договору имущества 
(или его части), поврежденного/утраченного (погибшего) в результате наступления 
страхового случая, до такого его качественного и количественного состояния, в котором 
такое имущество находилось до наступления страхового случая, в том числе и с учётом 
результатов такой (таких) экспертизы (экспертиз), а также с учетом отношения страховой 
суммы имущества к его определенной действительной стоимости и фактического износа 
имущества. Стоимость проведенных Страховщиком экспертиз вычитается из суммы 
страхового возмещения. Также в этом случае выплата страхового возмещения не будет 
включать в себя суммы НДС, предъявленные (или которые могут быть предъявлены) 
Страхователю или исчисленные Страхователем, если Страхователь имеет право на их 
возмещение (зачет, возврат) из бюджета в соответствии с законодательством РФ. 
Ни при каких условиях, сумма страхового возмещения не может быть более страховой 
суммы застрахованного имущества (его части). 

- для товаров в обороте: 
Товары в обороте считаются застрахованными в их максимальном стоимостном 
выражении, которые фактически находятся (или могут находиться в период страхования 
по настоящему Договору в пределах указанной в настоящем Договоре территории 
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страхования. Если при наступлении страхового случая стоимость товаров в обороте, 
находившихся на дату наступления страхового случая на территории страхования, будет 
более указанной страховой суммы, сумма страхового возмещения будет рассчитана 
пропорционально отношению страховой суммы к такой стоимости товарных запасов. 
Страховые суммы товаров в обороте соответствуют их фактической себестоимости. 
Фактической себестоимостью товарных запасов признается: 
− для запасов сырья, материалов, товаров, приобретенных для последующей 
реализации – стоимость приобретения, отражаемая в бухгалтерских записях и/или 
регистрах и/или иных документах учета деятельности Страхователя 
(Выгодоприобретателя), включая стоимости подготовки, обработки запасов к их 
хранению, реализации, переработки, но не более установленной цены их продажи; 
− для готовой продукции, произведенной Страхователем (Выгодоприобретателем) 
– стоимость воспроизводства, отражаемая в бухгалтерских записях и/или регистрах и/или 
иных документах учета деятельности Страхователя (Выгодоприобретателя), но не более 
установленной цены их продажи; 
− для товарно-материальных ценностей, принятых на комиссию / на ответственное 
хранение, – стоимость имущества, отраженная в соответствующих договорах комиссии / 
хранения. 
Страхователь обязан вести учет товаров, находящихся на территории страхования. При 
наступлении страхового случая Страхователь обязан предоставить Страховщику 
соответствующие данные учета о наличии и движении товаров. 
В случае, если страховые суммы имущества, указанного в п.п. (номера пунктов) раздела 
«Объекты страхования, страховые суммы» настоящего Договора, установлены менее его 
действительной стоимости, при наступлении страхового случая, сумма страхового 
возмещения рассчитывается пропорционально соотношению страховой суммы 
застрахованного имущества к его страховой (действительной) стоимости. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВОЗМЕЩАЕМЫЕ РАСХОДЫ:  
При наступлении страхового случая в отношении застрахованного по настоящему Договору имущества, 
следующие расходы Страхователя подлежат возмещению в пределах сумм, указанных для таких расходов 
ниже, но не более хх.ххх.ххх,хх рублей суммарно в отношении всех перечисленных ниже расходов за период 
страхования: 

1) затраты на расчистку завалов и демонтаж, перемещение или защиту уничтоженного 
и/или поврежденного имущества, 

в пределах общей страховой суммы хх.ххх.ххх,хх рублей 
2) затраты на оплату работ по ремонту поврежденного имущества в сверхурочное время, 
ночную смену, выходные дни и в официальные праздники, а также транспортные 
расходы, вызванные срочностью проведения работ, 

в пределах общей страховой суммы хх.ххх.ххх,хх рублей 
3) затраты на оплату услуг бухгалтеров, архитекторов, проектировщиков, аудиторов, 
инженеров и иных экспертов, 

в пределах общей страховой суммы хх.ххх.ххх,хх рублей 
4) затраты, вызванные увеличением стоимости строительства, 

в пределах общей страховой суммы хх.ххх.ххх,хх рублей 
5) затраты на временный переезд на период восстановительных работ: расходы по 
вывозу (перемещению) имущества из поврежденного строения; расходы, связанные с 
передачей имущества на временное хранение; расходы на оборудование временно 
занимаемых помещений и арендную плату за их использование, на заработную плату и 
т.п., 

в пределах общей страховой суммы хх.ххх.ххх,хх рублей 
 

ОБЩАЯ СТРАХОВАЯ СУММА: 
Общая страховая сумма составляет хх.ххх.ххх,хх рублей. 

 
ЗАСТРАХОВАННЫЕ РИСКИ: 
По настоящему Договору, заключенному в соответствии с Правилами страхования, страховым случаем 
признается утрата/гибель и/или повреждение застрахованного имущества, не относящегося к категориям 
имущества, указанным в п. 3.4. Правил страхования, при котором Страховщик по своему усмотрению: либо 
возмещает расходы Страхователю/Выгодоприобретателю на восстановление, ремонт, строительство или 
приобретение имущества, аналогичного утраченному, или самостоятельно организовывает и оплачивает 
указанные расходы в результате прямого и непосредственного воздействия рисков, указанных ниже (от одного 
риска или любой их совокупности), произошедших на территории страхования в период действия страхования 
по настоящему Договору: 

1.  Пожар, удар молнии, в соответствии с п. 4.1. Правил страхования 
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2.  Повреждение водой из водопроводных, отопительных, канализационных и 
противопожарных систем, в соответствии с п. 4.2. Правил страхования 
3.  Стихийные бедствия, в соответствии с п. 4.3. Правил страхования 
4.  Кража со взломом, грабеж, разбой, в соответствии с п. 4.4. Правил страхования 
5.  Противоправные действия третьих лиц, квалифицируемые Уголовным Кодексом 
РФ и/или Кодексом РФ об административных правонарушениях в соответствии с п. 4.5. 
Правил страхования как: 

а) умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст.167 УК РФ) / 
уничтожение или повреждение чужого имущества (ст.7.17 КоАП РФ); 
б) уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст.168 УК РФ); 
в) хулиганство (ст.213 УК РФ) / мелкое хулиганство (ст.20.1 КоАП РФ); 
г) вандализм (ст.214 УК РФ). 

6.  Взрыв, в соответствии с п. 4.6. Правил страхования 
7.  Столкновение, удар, в соответствии с п. 4.7. Правил страхования как: 

а) ударов и столкновений с животными или птицами; 
б) наезда транспортных средств;  
в) падения летательных аппаратов или их частей;  
г) звуковых ударов, произведенных летательными аппаратами;  
д) воздействия дыма.  

8.  Бой стекол в соответствии с п. 4.8. Правил страхования (по остеклению окон, 
витрин, витражей, зеркал и иных изделий из стекла должна быть установлена 
обособленная страховая сумма в соответствующих пунктах раздела «Объекты 
страхования, страховые суммы»). 
9.  Авария электронного оборудования, в соответствии с п. 4.9. Правил 
страхования 
10.  Повреждение товаров в холодильной установке , в соответствии с п. 4.10. 
Правил страхования 

 
ФРАНШИЗА:  

По настоящему Договору установлена безусловная франшиза. При наступлении 
страхового случая в отношении имущества, застрахованного по настоящему Договору, 
сумма страхового возмещения уменьшается на сумму ххх.ххх,хх рублей, по каждому 
страховому случаю. 
Вышеуказанные франшизы применяются к окончательно рассчитанной сумме страхового 
возмещения после осуществления всех прочих вычетов и расчетов. 

 
СТРАХОВОЙ ТАРИФ:  

Х,ХХХ% в год от общей страховой суммы, указанной в разделе «Общая страховая 
сумма» настоящего Договора. 

 
ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ: 

Имущество, указанное в разделе «Объекты страхования, страховые суммы»  настоящего 
Договора, считается застрахованным в месте его нахождения, по адресу: 
Россия, ИНДЕКС, Город, Улица, Дом, Строение, Корпус, Наименование Помещения, 
Номер офиса, Номер комнаты, Номер Склада бокса и т.п. (указать конкретное место 
нахождения/хранения имущества). 

(если территория страхования будет указана в Перечне застрахованного имущества, то формулировку 
раздела изложить в следующей редакции) 

В отношении имущества, указанного разделе «Объекты страхования, страховые суммы» 
настоящего Договора, территорией страхования является территория, указанная в 
Приложении №4 «Перечень застрахованного имущества». 

 
СУММА СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ: 

Общая сумма страховой премии по настоящему Договору составляет хх.ххх,хх (указать 
прописью) рублей. 
Сумма премии подлежит оплате единовременным платежом, в срок не позднее Дата 
Месяц Год, согласно выставленному счету на оплату. 
Сумма премии подлежит оплате _ЧИСЛО ПЛАТЕЖЕЙ_ (указать число платежей 
прописью) платежами, в соответствии со следующим графиком платежей и 
выставленными счетами на оплату сумм платежей: 
1-й платеж за период страхования с Дата Месяц Год по Дата Месяц Год в размере 
хх.ххх,хх рублей – подлежит оплате не позднее Дата Месяц Год. 
2-й платеж за период страхования с Дата Месяц Год по Дата Месяц Год в размере 
хх.ххх,хх рублей – подлежит оплате не позднее Дата Месяц Год. 
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3-й платеж за период страхования с Дата Месяц Год по Дата Месяц Год в размере 
хх.ххх,хх рублей – подлежит оплате не позднее Дата Месяц Год. 
4-й платеж за период страхования с Дата Месяц Год по Дата Месяц Год в размере 
хх.ххх,хх рублей – подлежит оплате не позднее Дата Месяц Год. 

 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 

1. Настоящим согласовано и подтверждается, что следующие пункты Правил 
страхования, в смысле настоящего Договора, изменяются следующим образом: 
(ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТАХ ПРАВИЛ) 

 
ВАЛЮТА СТРАХОВАНИЯ: 

Все фигурирующие в настоящем Договоре суммы указаны в российских рублях. 
Все расчеты по настоящему Договору производятся в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
(при страховании на суммы, указанные в иной валюте, чем российский рубль, указать) 
Расчеты по оплате страховой премии производятся в российских рублях по курсу ЦБ РФ 
на дату перечисления денежных средств. 
Расчеты по выплате страхового возмещения производятся в российских рублях по курсу 
ЦБ РФ на (выбрать необходимый вариант) дату наступления страхового случая/ на дату 
выплаты страхового возмещения. 
Расчеты по частичному возврату страховой премии производятся в российских рублях по 
курсу ЦБ РФ на дату получения последнего платежа страховой премии. 

 
ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА: 

Все изменения в условия настоящего Договора в период его действия могут вноситься 
по соглашению сторон, с письменного заявления Страхователя или Страховщика, путем 
оформления Дополнений к Договору, которые после их подписания становятся 
неотъемлемой частью Договора. 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ: 

1. Правила страхования имущества юридических лиц в редакции, действующей на дату 
заключения Договора. 

2. Анкета-вопросник.  
3. Памятка: Действия Страхователя в случаях ущерба застрахованному имуществу и/или 

его утраты (гибели). 
4. Перечень застрахованного имущества. 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
СТРАХОВЩИК: 

НКО «ПОВСТО» 
 
 
_____________________  м.п. 
ФИО 
Должность 
 

СТРАХОВАТЕЛЬ: 
ПОЛУЧИЛ УКАЗАННЫЕ В ДОГОВОРЕ ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ, ОЗНАКОМЛЕН С НИМИ, И ОБЯЗУЕТСЯ ИХ ВЫПОЛНЯТЬ. 

_____наименование страхователя_____ 
 
 
_____________________  м.п. 
ФИО 
Должность 

 
в случае если Страхователь – физическое лицо, в текст Договора включить раздел «СОГЛАСИЕ 
СТРАХОВАТЕЛЯ» в следующей редакции: 

СОГЛАСИЕ СТРАХОВАТЕЛЯ - (наименование Страхователя - физического лица) НА 
ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ в порядке, установленном Федеральным 
законом «О персональных данных» 
Настоящим Страхователь подтверждает свое согласие на обработку Страховщиком в 
порядке, установленном Правилами страхования, перечисленных в настоящем Договоре 
и в Правилах страхования, персональных данных Страхователя для осуществления 
страхования по Договору, в том числе в целях проверки качества оказания страховых 
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услуг и урегулирования убытков по Договору, администрирования Договора, а также в 
целях информирования Страхователя о других продуктах и услугах Страховщика. 
 
_____________________ 
ФИО, подпись 

 
в случае если Страхователь – юридическое лицо, а выгодоприобретатель по договору страхования – 
физическое лицо, в текст Договора включить раздел  «СОГЛАСИЕ СТРАХОВАТЕЛЯ» в следующей редакции: 

СОГЛАСИЕ СТРАХОВАТЕЛЯ - (наименование Страхователя - юридического лица) НА 
ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ в порядке, установленном Федеральным 
законом «О персональных данных» 
Настоящим Страхователь подтверждает, что им в установленном Федеральным законом 
«О персональных данных» порядке получено согласие субъектов персональных данных 
(физических лиц – выгодоприобретателей) на передачу их персональных данных 
Страховщику для заключения и исполнения настоящего Договора. 
 
_____________________  м.п. 
Должность, ФИО, подпись 


