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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании настоящих Правил 
страхования имущества юридических лиц (далее - «Правила») Некоммерческая корпоративная организация 
«Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли» (далее по тексту - «Общество», 
«Страховщик») заключает договоры страхования имущества (далее - договор страхования). 
1.2. Положения, содержащиеся в настоящих Правилах страхования, могут быть изменены (исключены или 
дополнены) по письменному соглашению сторон в договоре страхования при его заключении или в течение 
срока его действия. Такие изменения не могут противоречить законодательству Российской Федерации. 
1.3. Положения договоров страхования имеют преимущественную силу над положениями настоящих Правил 
страхования. 
 

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 
2.1. Договоры страхования заключаются с являющимися членами Общества юридическими лицами вне 
зависимости от их формы собственности, в т.ч. некоммерческими предприятиями и учреждениями, 
индивидуальными предпринимателями, дееспособными физическими лицами (далее по тексту - 
Страхователи), имеющими основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении 
застрахованного имущества. 
2.2. Страхователь имеет право заключать договоры страхования в пользу третьего лица 
(Выгодоприобретателя), при наличии у Выгодоприобретателя имущественного интереса в сохранении 
застрахованного имущества. Обязанности Страхователя, установленные настоящими Правилами, 
распространяются в равной мере и на Выгодоприобретателя. 
 

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 
3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя или Выгодоприобретателя, 
связанные с риском утраты (гибели) или повреждения движимого и недвижимого имущества, указанного в 
договоре страхования (предмет страхования), а также возникновения непредвиденных расходов в случае 
утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества, если последнее прямо предусмотрено 
условиями договора страхования. 
3.2.  Договор страхования может быть заключен в отношении имущества, которое используется 
Страхователем на правах собственности (владение, пользование, распоряжение), а также имущества, 
принятого Страхователем в доверительное управление, аренду, лизинг, залог, хранение, комиссию, продажу и 
по другим законным основаниям. 
3.3. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, могут быть застрахованы: 
3.3.1. Объекты недвижимости в целом (в том числе объекты незавершенного строительства), а также 
отдельные архитектурные и конструктивные части и элементы (части зданий, нежилые помещения, отдельно 
их внутренняя и/или внешняя отделка, элементы инженерной инфраструктуры и т.д.); 
3.3.2. Движимое имущество (оборудование, силовые и другие машины, передаточные устройства, инвентарь, 
готовая продукция, товары, сырье, материалы и т.д.); 
3.3.3. Имущественные комплексы, включающие в себя как объекты недвижимости (п. 3.3.1 настоящих Правил), 
так и движимое имущество (п. 3.3.2 настоящих Правил), объединенные общим функциональным назначением.  
3.4. Если иное не предусмотрено в договоре страхования, страхование не распространяется на: 
3.4.1. наличные деньги в российской и иностранной валюте;  
3.4.2. акции, облигации и другие ценные бумаги;  
3.4.3.  акцизные марки; 
3.4.4.  драгоценные и редкоземельные металлы, в том числе в слитках, драгоценные камни, жемчуг и 
ювелирные изделия; 
3.4.5.  марки, монеты, денежные знаки и боны, рисунки, картины, скульптуры или иные коллекции или 
произведения искусства;  
3.4.6.  банковские карты и карты экспресс-оплаты; 
3.4.7.  рукописи, планы, чертежи и иные документы, бухгалтерские и деловые книги на бумажных и 
электронных носителях (документированная информация); 
3.4.8.  литографии, чертежи, негативные и позитивные пленки, клише, изготовленные для целей 
воспроизведения; 
3.4.9.  модели, макеты, образцы, формы и т.п.;  
3.4.10.  технические носители информации компьютерных и аналогичных систем, в частности магнитные 
пленки и кассеты, магнитные диски, и т.д.;  
3.4.11.  водные ресурсы;  
3.4.12.  растения, животные и микроорганизмы; 
3.4.13.  взрывчатые вещества и боеприпасы;  
3.4.14.  линии электропередач как таковые; 
3.4.15.  оборудование и сооружения, находящиеся ниже уровня земли, застрахованные как таковые; 
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3.4.16. карьеры, разрезы как таковые; 
3.4.17. автомобильный, железнодорожный, водный и воздушный транспорт. При этом, если страхование 
такого имущества предусмотрено договором страхования, указанный транспорт считается застрахованным 
только на время его нахождения на охраняемой огороженной площадке или в закрытом помещении; 
3.4.18. любые устройства или установки для морской добычи нефти или иных полезных ископаемых; 
3.4.19. находящееся в застрахованном помещении, но не принадлежащее Cтрахователю имущество; 
3.4.20. имущество работников Страхователя и его родственников (только для Страхователя, который 
является физическим лицом), которое обычно или по требованию Страхователя находится на территории 
страхования и используется для его хозяйственной деятельности. Выгодоприобретателями в этом случае 
являются собственники такого имущества. 
3.5.  Страхование перечисленных в п. 3.4. предметов может быть осуществлено по особому соглашению 
сторон. 
3.6. Не может считаться застрахованным на условиях настоящих Правил следующее имущество: 
3.6.1.  полезные ископаемые, не извлеченные из недр; 
3.6.2. свалки для мусора; 
3.6.3. оборудование и другое имущество, используемое непосредственно в цикле сгорания ядерного топлива; 
3.6.4. здания и сооружения, признанные государственными компетентными органами находящимися в 
аварийном состоянии, а также расположенное в таких зданиях (сооружениях) имущество; 
3.6.5. сменный инструмент и детали, которые в связи с их эксплуатацией и/или по своему характеру в высокой 
степени подвержены износу или амортизации; 
3.6.6. товары с просроченным сроком годности или сроком реализации; 
3.6.7. здания, сооружения и помещения, конструктивные элементы и инженерные системы и сети, признанные 
в установленном порядке находящимися в аварийном состоянии, а также находящееся в них имущество; 
3.6.8. строительно-монтажные работы на любой стадии, в том числе строительно-монтажные работы на 
объекте незавершенного строительства, если иное – проведение косметического ремонта в застрахованном 
здании, строении или помещении в период действия страхования, не предусмотрено договором страхования; 
3.6.9. имущество, находящееся в застрахованном здании, сооружении или помещении, но которым 
Страхователь не распоряжается на правах собственности (владения, пользования, распоряжения), 
доверительного управления, аренды, лизинга, залога, хранения, комиссии, продажи, а также по другим 
юридическим основаниям; 
3.6.10.  имущество, находящееся в зоне, которой угрожают обвалы, оползни, наводнения или иные стихийные 
бедствия, а также в зоне военных действий с момента объявления в установленном порядке о такой угрозе, 
если такое объявление было произведено до заключения договора страхования или если договором 
страхования не предусмотрено иное; 
3.6.11.  иное имущество, изъятое из оборота или ограниченное в обороте в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

 

4. СТРАХОВОЙ РИСК, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ, ОБЪЕМ СТРАХОВОГО 
ПОКРЫТИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НЕГО 

По настоящим Правилам могут быть застрахованы имущественные интересы Страхователя 
(Выгодоприобретателя), связанные с утратой, гибелью или повреждением застрахованного имущества от 
наступления страховых случаев по следующим рискам: 
4.1. «ПОЖАР, УДАР МОЛНИИ» 
По настоящему риску возмещается ущерб в результате: 
а) воздействия на застрахованное имущество пламени, продуктов горения, горячих газов, высокой 
температуры при пожаре; 
б) воздействия на застрахованное имущество аварийно высвободившихся раскаленных расплавов (кроме 
самих сосудов или емкостей, содержащих эти расплавы); 
в) воздействия на застрахованное имущество грозового электрического разряда (удара молнии); 
г) воздействия на застрахованное имущество средств пожаротушения, применяемых в процессе 
предотвращения и тушения пожара. 
В целях настоящих Правил под пожаром понимается неконтролируемое горение, возникшее вне специально 
предназначенных мест для разведения и поддержания огня или вышедшее за пределы этих мест, способное к 
самостоятельному распространению и причиняющее материальный ущерб.  
В целях настоящих Правил под ударом молнии понимается грозовой электрический разряд, при котором ток 
разряда протекает через застрахованное имущество и оказывает термическое, механическое или 
электрическое воздействие на застрахованное имущество. 
4.1.1. По риску «ПОЖАР, УДАР МОЛНИИ» не является страховым риском, страховым случаем и не подлежит 
возмещению ущерб в результате:  
а) обработки застрахованного имущества огнем или теплом с целью его переработки в соответствии с 
технологическим процессом (например: для сушки, варки, глажения, копчения, жарки, плавления, обжига, 
термической обработки и т. п.); 
б) воздействия на застрахованное оборудование или электронное оборудование электрического тока 
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(короткое замыкание, повышение напряжения или силы тока в электросети) без возникновения пожара; 
в) террористического акта, диверсии. 
4.2. «ПОВРЕЖДЕНИЕ ВОДОЙ ИЗ ВОДОПРОВОДНЫХ, ОТОПИТЕЛЬНЫХ, КАНАЛИЗАЦИОННЫХ И 
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СИСТЕМ» 
По настоящему риску возмещается:  
а) ущерб в результате воздействия на застрахованное имущество воды или пара вследствие аварии 
(внезапной поломки) водопроводных, отопительных, канализационных, противопожарных и иных 
гидравлических систем, а также внезапного и не вызванного необходимостью включения противопожарных 
систем;  
б) ущерб в результате воздействия на застрахованное имущество воды, поступившей из других помещений, 
не принадлежащих Страхователю (Выгодоприобретателю). 
4.2.1. При страховании зданий и сооружений возмещаются также: 
а) расходы по устранению внезапного повреждения находящихся непосредственно в застрахованных зданиях 
и сооружениях водопроводных, отопительных, канализационных и противопожарных систем. В этом случае 
при необходимости замены труб по каждому страховому случаю возмещаются расходы, не превышающие 
стоимости замены двух погонных метров поврежденного участка труб; 
б) расходы по устранению ущерба от внезапного замерзания находящихся непосредственно в застрахованных 
зданиях и сооружениях трубопроводов, указанных в пункте 4.2.1(а). При необходимости замены труб по 
каждому страховому случаю возмещаются расходы, не превышающие стоимости замены двух погонных 
метров поврежденного участка труб. 
4.2.2. По риску «ПОВРЕЖДЕНИЕ ВОДОЙ ИЗ ВОДОПРОВОДНЫХ, ОТОПИТЕЛЬНЫХ, КАНАЛИЗАЦИОННЫХ 
И ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СИСТЕМ» не является страховым риском, страховым случаем и не подлежит 
возмещению: 
а) ущерб, произошедший не по одной из указанных в пункте 4.2 Правил причин, в том числе при уборке или 
чистке помещений, наводнении, затоплении или вследствие повышения уровня грунтовых вод;  
б) ущерб, причиненный в результате проникновения в застрахованное помещение жидкостей, в том числе 
дождя, снега, града или грязи через незакрытые окна, двери, а также отверстия, сделанные преднамеренно 
или возникшие вследствие ветхости или дефектов конструкций здания; 
в) ущерб, возникший вследствие ремонта, реконструкции, перепланировки застрахованного здания или 
помещения;  
г) повреждение или гибель товаров, находящихся на расстоянии менее 15 (пятнадцати) сантиметров от 
поверхности пола; 
д) ущерб в результате длительного воздействия влажности внутри помещений (плесень, грибок и т.п.);  
е) расходы по ремонту или замене соединенных с трубопроводами систем и аппаратов, включая, но не 
ограничиваясь, краны, вентили, баки, ванны, радиаторы, отопительные котлы и т. п.; 
ж) расходы по ремонту, замене или размораживанию трубопроводов, расположенных вне застрахованных 
зданий и помещений; 
з) ущерб в результате воздействия на застрахованное имущество воды, проникшей извне в здание или 
сооружение вследствие аварии или засора расположенных вне здания и сооружения водопроводных, 
отопительных, канализационных, противопожарных или иных гидравлических систем, или в случаях, когда 
ливневая канализация не справляется с отводом воды из-за интенсивности осадков. 
4.2.3. При страховании по риску «ПОВРЕЖДЕНИЕ ВОДОЙ ИЗ ВОДОПРОВОДНЫХ, ОТОПИТЕЛЬНЫХ, 
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ И ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СИСТЕМ» Страхователь обязан: 
а) обеспечить надлежащую эксплуатацию водопроводных, канализационных, отопительных и 
противопожарных систем на территории страхования, их своевременное обслуживание и ремонт; 
б) отключить и обеспечить своевременное освобождение от воды и пара вышеуказанных трубопроводных 
систем в случае освобождения застрахованных зданий (сооружений) для капитального ремонта или для иных 
целей на срок более 60 (шестидесяти) дней. 
4.3. «СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ» 
По настоящему риску возмещается ущерб в результате: 
а) землетрясения, извержения вулкана; 
б) наводнения, затопления; 
в) бури, урагана, смерча; 
г) цунами; 
д) оползня, просадки грунта, обвала, камнепада, лавины, селя; 
е) града. 
Землетрясение – результат природных процессов, происходящих в недрах земли, сопровождаемых 
подземными толчками и колебаниями поверхности земли. 
Извержение вулкана – вулканическая деятельность, сопровождающаяся выбросом из жерла вулкана 
раскаленных газов, камней, пепла, а также вытеканием магмы. 
Наводнение – непредвиденное затопление территории водой в результате выхода водяной массы из 
нормальных границ водоема, вызванный интенсивным таянием снега, выпадением большого количества 
осадков, ветровыми нагонами воды, ледяными заторами, прорывом дамб и плотин, обвалом в русло горных 
пород, препятствующих нормальному стоку воды. 
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Затопление – покрытие территории водой в период половодья и паводков. 
Паводок – фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, 
характеризующаяся интенсивным, обычно кратковременным, увеличением расходов и уровней воды и 
вызываемая дождями или снеготаянием во время оттепелей. 
Буря – длительный и сильный ветер со скоростью более 17,2 м/с или 62 км/ч (силой 8 баллов или выше по 
шкале Бофорта). 
Ураган – длительный и сильный ветер со скоростью более 35 м/сек. 
Смерч – атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распространяющийся вниз, состоящий из 
быстро вращающегося воздуха, частиц влаги, песка, пыли и других взвесей и скоростью вращения более 50 
м/сек. 
Цунами – морские волны большой высоты (до нескольких десятков метров), вызванные смещением участков 
морского дна при землетрясениях, оползнях и извержениях вулкана. 
Оползень – скользящее смещение масс грунта по склону вниз под действием собственной тяжести. 
Просадка грунта – опускание грунта в природные трещины или пустоты земли в результате природных 
явлений, в том числе обрушения карстовых сводов, выгорания залежей торфа. 
Обвал, камнепад – внезапное обрушение горных пород в результате потери устойчивости; скатывание камней 
с горных склонов. 
Лавина – масса снега, падающая или соскальзывающая со склонов гор. 
Сель – грязевые или грязекаменные потоки, внезапно возникающие в руслах горных рек вследствие паводка, 
вызванного ливнями или бурным снеготаянием. 
Град – разновидность атмосферных осадков, выпадающих в виде ледяных образований разной величины. 
4.3.1. Только если специально оговорено в договоре страхования, Страховщик возмещает ущерб в 
результате гололеда. 
Гололед – слой льда, образующийся на открытых частях зданий и сооружений в результате замерзания 
капель дождя или тумана. 
4.3.2. Убытки от землетрясения, оползня, просадки грунта подлежат возмещению лишь в том случае, если 
при проектировании, строительстве и эксплуатации застрахованных зданий и сооружений должным образом 
учитывались сейсмические и геологические условия местности, в которой расположены эти здания и 
сооружения. 
4.3.3. Убытки от бури, урагана, смерча возмещаются только в том случае, если скорость ветра, 
причинившего убыток, превышала 17,2 м/сек и подтверждена справкой соответствующих учреждений 
Гидрометцентра РФ. 
4.3.4. Только если специально оговорено в договоре страхования, Страховщик возмещает повреждение или 
гибель витрин, витражей стеклянных стен, оконных и дверных стекол размером более 1,5 кв. метров каждое, а 
также оконных и дверных рам или иных обрамлений, в которые закреплены такие стекла. 
4.3.5. По риску «СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ» не является страховым риском, страховым случаем и не 
подлежит возмещению ущерб в результате: 
а) обвала, оползня или просадки грунта, вызванного проведением на территории страхования или в 
непосредственной близости взрывных работ, добычей или разработкой полезных ископаемых, проведением 
строительно-монтажных работ или земляных работ, выемкой грунта, засыпкой пустот, уплотнением грунта, 
динамическим воздействием на грунты, промерзанием и оттаиванием грунтов, прибрежной и речной эрозией 
почв, дренированием почв, действием грунтовых вод; 
б) проникновения в застрахованные помещения дождя, снега, града или грязи через незакрытые отверстия в 
зданиях, если эти отверстия не возникли вследствие бури, урагана или смерча;  
в) воздействия воды, если это воздействие не вызвано непосредственно одним из перечисленных в пункте 4.3 
Правил, в том числе повреждения имущества дождевой, талой, грунтовой водой, из-за повышения уровня 
грунтовых вод, протечки крыш и т. д. 
г) ветхости застрахованных зданий и сооружений, а также зданий и сооружений, в которых находится 
застрахованное имущество; 
д) осадки здания. Осадка здания – деформация основания здания или сооружения, не сопровождающаяся 
изменением структуры грунта. Вызывается уплотнением грунта и вытеснением из пор грунта избыточной 
воды.  
4.4. «КРАЖА СО ВЗЛОМОМ, ГРАБЕЖ, РАЗБОЙ»  
По настоящему риску возмещается ущерб в результате:  
а) кражи со взломом;  
б) грабежа;  
в) разбоя.  
4.4.1. Под кражей со взломом в целях настоящих Правил понимается тайное хищение застрахованного 
имущества, то есть противоправное безвозмездное изъятие имущества, связанное с проникновением третьего 
лица в закрытое помещение либо иное закрытое хранилище в пределах территории страхования. 
Кража со взломом в смысле настоящих Правил имеет место, если злоумышленник: 
а) проникает в застрахованные помещения, взламывая двери или окна, применяя отмычки, или поддельные 
ключи, или иные технические средства. 
Поддельными считаются ключи, изготовленные по поручению или с ведома лиц, не имеющих права 



7 

 

распоряжаться подлинными ключами. 
Одного факта исчезновения имущества с территории страхования недостаточно для доказательства 
использования поддельных ключей. 
Подтверждением применения отмычек, поддельных ключей и иных технических средств является 
официальное заключение компетентных органов; 
б) проникает в застрахованные помещения, здания или сооружения, нарушая целостность конструктивных 
элементов здания или сооружения (стены, перегородки, пол, потолок, крыша, двери, окна);  
в) взламывает в пределах застрахованных помещений предметы, используемые в качестве хранилищ 
имущества, или вскрывает их с помощью отмычек, поддельных ключей или иных инструментов.  
В помещениях, которые используются в служебных или хозяйственных целях помимо Страхователя также 
третьими лицами, страхование по таким случаям действует только при условии, если это особо оговаривается 
в договоре страхования;  
г) изымает предметы из закрытых помещений, куда он ранее проник обычным путем, в которых тайно 
продолжал оставаться до их закрытия, и использовал средства, указанные в подпункте (а) настоящего пункта 
при выходе из помещения либо изымает предметы из закрытых помещений с помощью специальных 
устройств или приспособлений без проникновения в само помещение. 
4.4.2. Только если специально оговорено в договоре страхования в отношении имущества, расположенного в 
силу его функционального назначения за пределами помещений (например, линии электропередачи, линии 
связи, антенны), кражей со взломом также является тайное хищение застрахованного имущества без 
проникновения в помещение, но совершенное третьим лицом путем демонтажа, повреждения элементов 
крепления или повреждения элементов конструкции.  
4.4.3. Под грабежом в целях настоящих Правил понимается открытое хищение чужого имущества, 
совершенное без применения насилия над личностью или с применением насилия, которое не опасно для 
жизни и здоровья, совершенное в пределах территории страхования.  
4.4.4. Под разбоем в целях настоящих Правил понимается хищение застрахованного имущества, 
совершенное путем:  
а) применения к Страхователю или лицам, работающим у него, насилия для подавления их сопротивления 
изъятию застрахованного имущества;  
б) угрозы жизни и здоровью Страхователю или работающим у Страхователя лицам. Если территорией 
страхования является несколько застрахованных зданий, то грабежом считается изъятие имущества в 
пределах того застрахованного здания, в котором возникла угроза здоровью или жизни Страхователя или 
работающих у него лиц;  
в) изъятия у Страхователя или работающих у него лиц в период нахождения этих лиц в беспомощном 
состоянии.  
К лицам, работающим у Страхователя, приравниваются члены семьи последнего, которым временно была 
поручена забота о застрахованном имуществе.  
4.4.5. Только если специально оговорено в договоре страхования, Страховщик возмещает расходы по 
замене замков или ключей к помещениям, ключи от которых были утрачены, за исключением расходов по 
замене замков или ключей от кассовых сейфов и бронированных комнат.  
4.4.6. Только если специально оговорено в договоре страхования, Страховщик возмещает ущерб 
застрахованному имуществу, возникший в результате грабежа и разбоя при перевозке на территорию или с 
территории страхования.  
4.4.7. При страховании по риску «КРАЖА СО ВЗЛОМОМ, ГРАБЕЖ, РАЗБОЙ» Страхователь обязан:  
а) исполнять предусмотренные действующим законодательством, нормативными актами или договором 
страхования правила охраны имущества и хранения ценностей; 
б) при страховании наличных денег, акций, облигаций, других ценных бумаг, драгоценных металлов и 
драгоценных камней хранить это ценное имущество в специальных хранилищах (бронированных помещениях, 
несгораемых шкафах, сейфах, кассовых аппаратах);  
в) во внерабочее время обеспечивать запирание застрахованных помещений и хранилищ, а в местах 
хранения ценностей принимать все меры для обеспечения степени безопасности, предусмотренной для этих 
мест договором страхования или нормативными документами.  
4.4.8. При страховании имущества от кражи со взломом, грабежа или разбоя увеличением страхового риска 
является: 
а) нахождение ценного имущества вне специального хранилища, предусмотренного договором страхования в 
соответствии с пунктом 4.4.7(б) Правил; снижение степени безопасности места хранения ценного имущества, 
по сравнению со степенью безопасности, указанной в договоре страхования; изменение места хранения 
ценного имущества с одновременным снижением степени безопасности специального хранилища;  
б) ремонт или переоборудование зданий и помещений, в которых находится застрахованное имущество, а 
также ремонт непосредственно примыкающих зданий и помещений или установление на таких зданиях 
строительных лесов или подъемников; 
в) освобождение на длительный срок (свыше 60 дней) помещений, непосредственно (сверху, снизу или сбоку) 
примыкающих к зданиям или помещениям, в которых находится застрахованное имущество;  
г) прекращение хозяйственной деятельности Страхователя на длительный (свыше 60 дней) срок;  
д) непринятие Страхователем мер по незамедлительной замене замков в застрахованных помещениях и 
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хранилищах на равноценные в случае, если ключи к таким замкам ранее были утрачены.  
4.4.9. По риску «КРАЖА СО ВЗЛОМОМ, ГРАБЕЖ, РАЗБОЙ» не является страховым риском, страховым 
случаем и не возмещается:  
а) кража со взломом, грабеж, разбой, совершенные лицами, проживающими совместно со Страхователем или 
ведущими с ним совместное хозяйство;  
б) кража со взломом, грабеж, разбой, совершенные лицами, работающими у Страхователя;  
в) невозвращение Страхователю застрахованного имущества, переданного в аренду, лизинг, прокат;  
г) недостача, исчезновение, утрата застрахованного имущества, совершенные способом иным, чем кража со 
взломом, грабеж, разбой;  
д) кража со взломом, грабеж, разбой ценного имущества (наличных денег, акций, облигаций, других ценных 
бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней), которое в момент кражи со взломом, грабежа или 
разбоя находилось вне специальных хранилищ, указанных в договоре страхования;  
е) кража со взломом, произошедшая при отключенной или неисправной системе охранной сигнализации, если 
договором страхования предусмотрены установка и применение охранной сигнализации на застрахованном 
объекте;  
ж) ущерб в результате взрыва или пожара, возникшего вследствие совершения или попытки совершения 
кражи со взломом, грабежа или разбоя. 
4.5. «ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ»  
По настоящему риску возмещается ущерб застрахованному имуществу в результате действий третьих лиц, 
которые квалифицируются в соответствии с действующим административным или уголовным 
законодательством РФ как:  
- умышленное уничтожение или повреждение имущества (статья 167 УК РФ);  
- уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст.168 УК РФ);  
- хулиганство (статья 213 УК РФ);  
- вандализм (статья 214 УК РФ); 
- уничтожение или повреждение чужого имущества (ст.7.17 КоАП РФ); 
- мелкое хулиганство (ст.20.1 КоАП РФ). 
4.5.1. По настоящему риску Страховщик возмещает также расходы по устранению повреждений, 
причиненных застрахованным конструктивным элементам здания (стены, пол, потолок, крыша, двери и т.п.), 
возникших в результате кражи со взломом застрахованного имущества.  
4.5.2. По риску «ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ» не является страховым риском, 
страховым случаем и не возмещается ущерб в результате:  
а) хищения, недостачи, исчезновения или неосновательного присвоения застрахованного имущества;  
б) противоправных действий третьих лиц в отношении застрахованного имущества, переданного этим лицам 
Страхователем по договорам аренды, лизинга, проката и т.п.; 
в) нанесения на застрахованное имущество рисунков, надписей, приклеивания плакатов и прочих подобных 
действий;  
г) кражи со взломом, грабежа, разбоя, совершенных лицами, работающими у Страхователя;  
д) невозвращения Страхователю застрахованного имущества, переданного в аренду, лизинг, прокат; 
е) изменения температуры, перебоев в подаче электроэнергии, воды, газа и тепла по любой причине;  
ж) заражения, загрязнения или коррозии; 
з) боя стекол;  
и) террористического акта, диверсии. 
4.6. «ВЗРЫВ» По настоящему риску возмещается ущерб в результате взрыва:  
а) паровых котлов, резервуаров, газохранилищ, газопроводов, трубопроводов, машин, аппаратов и других 
аналогичных устройств;  
б) газа, пылегазовой смеси.  
Взрыв – это стремительно протекающий процесс освобождения большого количества энергии в ограниченном 
объеме за короткий промежуток времени, основанный на стремлении газов к расширению.  
Взрывом резервуара (парового котла, газохранилища, газопровода, трубопровода) считается только такой 
взрыв, когда стенки этого резервуара оказываются разорванными в такой степени, что становится возможным 
выравнивание давления внутри и вне резервуара. Если внутри такого резервуара произойдет взрыв, 
вызванный скоротечным протеканием химических реакций, то повреждения, причиненные резервуару, 
покрываются страхованием и в том случае, если стенки его не имеют разрывов.  
Взрывом пылегазовой смеси считается такой взрыв, когда первоначальный инициирующий импульс 
способствует возмущению пыли (газа), что приводит к взрыву.  
4.6.1. Только если специально оговорено в договоре страхования, Страховщик возмещает ущерб от взрыва 
динамита или других взрывчатых веществ.  
Взрывчатыми веществами являются химические соединения или смеси веществ, способные к быстрой 
химической реакции, сопровождающейся выделением большого количества тепла, газов, и специально 
предназначенные для проведения взрывов в той или иной форме.  
4.6.2. По риску «ВЗРЫВ» не является страховым риском, страховым случаем и не возмещается:  
а) ущерб, причиненный двигателям внутреннего сгорания или аналогичным машинам и агрегатам вследствие 
взрывов, происходящих в камерах сгорания;  
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б) ущерб в результате действия вакуума или разрежения газа в резервуаре;  
в) террористического акта, диверсии.  
4.7. «СТОЛКНОВЕНИЕ, УДАР»  
По настоящему риску возмещается ущерб в результате:  
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.  
Под «наездом транспортного средства» понимается гибель или повреждение застрахованного имущества в 
результате наезда/навала на него транспортного средства или перевозимого им груза. 
Под падением летательных объектов, их частей понимается падение на застрахованное имущество 
самолетов, вертолетов, космических аппаратов, аэростатов, дирижаблей и других летательных аппаратов, их 
частей, обломков или их груза (предметов из них). 
«Звуковой удар» считается произошедшим только тогда, когда он произведен летательным аппаратом, 
проходящим через звуковой барьер. 
Под ущербом, причиненным «воздействием дыма», понимается любое повреждение застрахованного 
имущества в результате неожиданной и ненадлежащей утечки дыма из отопительного, обогревательного, 
сушильного оборудования или оборудования для приготовления пищи, расположенного в пределах 
территории страхования.  
4.7.1. По риску «СТОЛКНОВЕНИЕ, УДАР» не является страховым случаем и не подлежит возмещению 
Страховщиком ущерб: 
а) в результате ударов и столкновений, причиной которых явились транспортные средства, животные или 
летательные аппараты, принадлежащие Страхователю или Выгодоприобретателю либо членам их семей или 
работающим у них лицам, а также находящиеся у указанных лиц во временном пользовании;  
б) причиненный транспортными средствами (перевозимым ими грузом) Страхователя, его работников или 
собственника застрахованного здания. Если Страхователем является физическое лицо, то положения 
настоящего пункта также распространяются и на его родственников; 
в) в результате нарушений правил эксплуатации вышеуказанного оборудования в соответствии с его 
техническими паспортами и рекомендациями производителя; 
г) стихийного бедствия, кражи со взломом, грабежа, разбоя, противоправных действий третьих лиц. 
4.7.2. при страховании на случай наезда транспортных средств, воздействия дыма и звукового удара не 
является страховым случаем и не подлежит возмещению страховщиком ущерб, прямо или косвенно 
связанный с землетрясением, за исключением тех случаев, когда страхование от данного события 
предусмотрено договором страхования. 
4.8. «БОЙ СТЕКОЛ»  
По настоящему риску возмещается ущерб в результате боя (разбития) стеклянных элементов зданий и 
сооружений.  
По настоящему риску могут быть застрахованы следующие перечисленные в договоре страхования 
стеклянные элементы зданий и сооружений, вставленные в рамы или смонтированные в местах их крепления:  
а) оконные и дверные стекла;  
б) витрины;  
в) витражи;  
г) стеклянные элементы стен и крыши;  
д) вывески из стекла или аналогичных стеклу материалов.  
4.8.1. По соглашению сторон, если условия страхования и лимит возмещения указаны в договоре 
страхования, Страховщик возмещает расходы:  
- по временной замене разбитых стекол в случае невозможности срочной замены стеклом, полностью 
аналогичным разбитому; 
- по монтажу и демонтажу предметов, препятствующих замене разбитых стекол (жалюзи, решеток и т.д.);  
- по восстановлению уничтоженного при бое стекол рекламного оформления витрин (окраска, роспись, 
гравировка). 
4.8.2. По риску «БОЙ СТЕКОЛ» не является страховым случаем, страховым риском и не возмещается ущерб в 
результате:  
а) возникновения трещин вследствие неправильной установки или вставления, появившиеся во время работ с 
застрахованными стеклянными элементами, а также трещин, появившихся в процессе монтажа, демонтажа, 
ремонта, перевозки застрахованных стеклянных элементов;  
б) возникновения царапин на поверхностях застрахованных стекол;  
в) окраски застрахованных стекол;  
г) оттаивания или размораживания застрахованных стекол с помощью нагревательных приборов или горячей 
воды;  
д) осадки здания;  
е) террористического акта, диверсии. 
4.9. «АВАРИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ»  
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По настоящему риску возмещается ущерб в результате:  
а) воздействия на застрахованное оборудование или электронное оборудование электрического тока 
(короткое замыкание, повышение напряжения или силы тока в электросети);  
б) случайного падения застрахованного электронного оборудования.  
4.9.1. По настоящему риску может быть застраховано только оборудование или электронное оборудование, 
находящееся в рабочем состоянии.  
Находящимся в рабочем состоянии считается такое имущество, монтаж и установка которого полностью 
завершены и которое после проведения пусконаладочных работ и испытаний подготовлено к эксплуатации.  
4.9.2. По риску «АВАРИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ» не является страховым случаем, страховым 
риском и не возмещается ущерб в результате:  
а) ошибок в проектировании, дефектов материалов, недостатков изготовления или ошибок монтажа 
оборудования;  
б) проведения пусконаладочных работ или испытаний оборудования;  
в) воздействия воды, иных жидкостей, а также водяных, кислотных или иных паров;  
г) ошибок программного обеспечения, а также в результате несанкционированного доступа в систему 
управления или в систему передачи данных;  
д) повреждения информации, электронных данных или программного обеспечения; 
е) наступления событий, перечисленных в пунктах 4.2 – 4.8 Правил.  
4.10. «ПОВРЕЖДЕНИЕ ТОВАРОВ В ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ»  
По настоящему риску возмещается ущерб, причиненный застрахованным товарам в холодильной установке, в 
результате повышения температуры внутри холодильной установки выше установленных нормативов 
вследствие:  
а) прекращения подачи электрической энергии на холодильную установку;  
б) утечки охладительного газа холодильной установки;  
в) повреждения или гибели холодильной установки вследствие:  
- пожара;  
- повреждения водой из водопроводных, отопительных, канализационных и противопожарных систем;  
- стихийного бедствия (землетрясение, извержение вулкана, наводнение, затопление, буря, ураган, смерч, 
цунами, оползень, просадка грунта, обвал, камнепад, лавина, сель, град, гололед);  
- взрыва.  
4.10.1. Только если это оговорено в договоре страхования, Страховщик возмещает ущерб, причиненный 
застрахованным товарам в холодильной установке в результате ее аварии.  
В целях настоящих Правил под аварией холодильной установки понимается неожиданный и внезапный выход 
из строя, повреждение или гибель холодильной установки в результате:  
а) воздействия на холодильную установку электрического тока в результате короткого замыкания, повышения 
напряжения или силы тока в электросети, перегрузки в электросети или удара молнии;  
б) дефектов материалов, ошибок в изготовлении холодильной установки;  
г) ошибок персонала Страхователя (Выгодоприобретателя) в эксплуатации и обслуживании холодильной 
установки.  
4.10.2. Страхователь обязан:  
а) вести учет товаров, находящихся на хранении в холодильных установках, фиксируя в учетных документах 
даты закладки и изъятия товаров из холодильных установок, а также их наименование, количество и 
стоимость;  
б) вести журнал режима работы каждой холодильной установки с указанием температур охлаждения и других 
необходимых данных;  
в) обеспечить нормальную работу и обслуживание холодильной установки в соответствии с рекомендациями 
изготовителя, правилами эксплуатации оборудования и указаниями органов инспекции.  
4.10.3. По риску «ПОВРЕЖДЕНИЕ ТОВАРОВ В ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ» не является страховым 
риском, страховым случаем и не возмещается:  
а) ущерб в результате естественных свойств, потери веса, усадки, усушки, порчи, гниения, внутренних 
дефектов застрахованных товаров, если таковые не могут быть предотвращены хранением в условиях 
постоянного температурного режима;  
б) ущерб в результате неправильного хранения или складирования, применения неправильного 
температурного режима, недостаточной вентиляции помещения холодильников, повреждения упаковки;  
в) ущерб в результате проведения ремонта холодильных установок, если таковой проводился без 
предварительного письменного согласования со Страховщиком;  
г) ущерб в результате прекращения подачи электрической энергии или выхода из строя холодильной 
установки на срок менее 24 часов;  
д) ущерб, причиненный товарам с истекшим сроком годности;  
е) ущерб в результате противоправных действий третьих лиц.  
4.11. По настоящим Правилам имущество Страхователя может быть застраховано как от всех рисков, 
перечисленных в п.п. 4.1. –4.10. Правил, так и от одного риска или комбинации из этих рисков. 
4.12. Несколько событий, на случай наступления которых осуществляется страхование, при их наступлении 
являются одним страховым случаем, если эти события имеют одну и ту же первоначальную причину.  
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4.13. Во всех случаях не является страховым риском, страховым случаем и не возмещается: 
а) ущерб в результате любого рода военных действий, маневров, мероприятий и их последствий, гражданской 
войны, народных волнений всякого рода, забастовок, конфискации, реквизиции, прерывания работы, ареста, 
уничтожения или повреждения имущества по распоряжению гражданских или военных властей, 
принудительной национализации, введения чрезвычайного или особого положения;  
б) ущерб в результате воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 
в) ущерб в результате нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем), а также лицом, во владении и 
пользовании которого с ведома Страхователя находится застрахованное имущество, установленных 
законодательством и нормативными актами правил и норм безопасности, законодательства о пожарной 
безопасности, охраны помещений и ценностей, безопасности проведения работ или иных аналогичных норм, 
если это нарушение явилось непосредственной причиной страхового случая;  
г) ущерб в результате умышленных действий Страхователя (Выгодоприобретателя), а также лиц, состоящих в 
трудовых или гражданско-правовых отношениях со Страхователем (Выгодоприобретателем);  
д) моральный вред, упущенная выгода, простой, потеря дохода и другие косвенные убытки Страхователя 
(Выгодоприобретателя);  
е) ущерб в результате самовозгорания, коррозии, гниения, брожения, естественного износа и других 
естественных свойств застрахованного имущества;  
ж) ущерб в результате прекращения подачи электрической энергии, кроме случаев, перечисленных в п. 4.10. 
Правил;  
з) ущерб застрахованному имуществу в результате разрушения, обрушения конструкций здания или 
сооружения. При этом является страховым случаем и возмещается ущерб вследствие разрушения, 
обрушения конструкций здания или сооружения, если такой ущерб произошел в результате наступления 
событий, перечисленных в п.п. 4.1.–4.10. Правил;  
и) гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества, которое не принадлежит Страхователю 
(Выгодоприобретателю) на правах собственности или иных законных основаниях;  
к) ущерб, произошедший вследствие обязательств, вытекающих из договорных отношений Страхователя 
(Выгодоприобретателя) с третьими лицами;  
л) ущерб, произошедший вследствие деятельности Страхователя (Выгодоприобретателя), осуществляемой с 
нарушением действующего законодательства РФ;  
м) ущерб, произошедший в результате дефектов и недостатков в застрахованном имуществе, 
существовавших на момент заключения договора страхования, которые были известны Страхователю и 
которые явились причиной наступления страхового случая;  
н) ущерб, произошедший в результате проведения строительно-монтажных работ, а также работ по 
реконструкции или переоборудованию застрахованного имущества;  
о) хищение имущества путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации (в том 
числе воздействие вредоносных компьютерных программ) в функционирование средств хранения, обработки 
или передачи компьютерной информации или информационно – телекоммуникационной сети банковского 
оборудования.  
Банковское оборудование – многофункциональные устройства приема и (или) выдачи наличных денежных 
средств (в том числе банкоматы, платежные терминалы).  
Вредоносные компьютерные программы (компьютерные вирусы) – совокупность несанкционированной 
информации, данных или команд, преобразованная в форму, пригодную к использованию в компьютерных 
системах и (или) сетях, и составляющие операционные системы или программное обеспечение, имеющая 
свойство самостоятельно распространяться в компьютерных системах и (или) сетях, либо созданная каким-
либо лицом, не являющимся сотрудником Страхователя, для того, чтобы компьютер (компьютерная система 
или сеть) выполнял несанкционированные или не предусмотренные для него функции. 
4.14. Страховщик возмещает также Страхователю разумные и целесообразные расходы, которые он 
произвел при наступлении страхового случая с целью его предотвращения или уменьшения возможных 
убытков. 

5. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ 
5.1. Если иного не предусмотрено договором страхования, имущество считается застрахованным на 
территории, указанной в договоре страхования (территория страхования). Если застрахованное имущество 
покидает территорию страхования, договор страхования в отношении него не действует. 
5.2. Территорией страхования является территория местонахождения застрахованного имущества, которая 
указывается в договоре страхования: 
- Территорией страхования для здания, сооружений или товара на открытой огороженной площадке считается 
территория земельного участка, на котором расположен имущественный комплекс Страхователя; 
- Территорией страхования для прочего движимого имущества считается территория здания (помещения), 
если договором страхования не предусмотрено иное. 
 

6. СТРАХОВАЯ СУММА, ЛИМИТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ, ФРАНШИЗА 
6.1. Страховая сумма – денежная сумма, которая определена договором страхования при его заключении, 
и исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой 
выплаты при наступлении страхового случая. 
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6.2. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон договора страхования, но не может 
превышать действительной (страховой) стоимости имущества в месте его нахождения на момент заключения 
договора страхования. 
Такой стоимостью считается действительная стоимость имущества в месте его нахождения на момент (в 
день) заключения договора страхования. 
6.3. Страховая стоимость может устанавливаться равной: 
• рыночной стоимости имущества (стоимость имущества, установленной в соответствующих актах, 
отчетах независимых оценщиков, или стоимость, установленная по согласованию между Страховщиком и 
Страхователем (Выгодоприобретателем); 

• балансовой стоимости имущества, отражаемой в бухгалтерском балансе Страхователя 
(Выгодоприобретателя) на дату, ближайшую к дате заключения договора страхования, 

• для объектов незавершенных строительством – документально подтвержденной стоимости 
выполненных и сданных подрядчиком Страхователю (Выгодоприобретателю) строительно-монтажных работ 
за период с даты начала строительства до даты заключения договора страхования, 

• для товарных запасов – фактической себестоимости товарных запасов для Страхователя 
(Выгодоприобретателя), но не более установленной цены их продажи, 

• для товарно-материальных ценностей и/или иного имущества, принятых на ответственное хранение 
(комиссию) – стоимости имущества, отраженной в договорах хранения (комиссии). 
6.4. Кроме стоимостей, указанных в п.6.3. настоящих Правил, в целях страхования могут использоваться 
стоимости имущества, отраженные в актах, отчетах или иных документальных записях, которые используются 
(могут использоваться) в целях ведения учета и формирования отчетности по результатам деятельности 
Страхователя (Выгодоприобретателя). 
6.5. Страховая сумма устанавливается отдельно по каждой единице, каждому наименованию имущества или 
по их совокупности (категориям, группам). 
6.6. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую стоимость, договор 
является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость. Уплаченная 
излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит. Если же в соответствии с договором 
страхования страховая премия вносится в рассрочку и к моменту установления обстоятельств, указанных в 
настоящем пункте, она внесена не полностью, оставшийся страховой взнос должен быть уплачен в размере, 
уменьшенном пропорционально уменьшению размера страховой суммы. 
6.7. Если завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием обмана со стороны 
Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора недействительным и возмещения 
причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от Страхователя страховой 
премии. 
6.8. В договоре страхования могут быть указаны лимиты страхового возмещения. Указанные лимиты могут 
устанавливаться: 
6.8.1. в отношении одного страхового случая; 
6.8.2. в отношении одного вида группы объектов застрахованного имущества или по одному объекту 
застрахованного имущества и т.п.; 
6.8.3. в отношении одной или нескольких категорий страховых рисков; 
6.8.4. иным способом, прямо предусмотренным договором страхования; 
6.8.5. общая сумма выплат Страховщика по всем видам ущерба, причиненного одним страховым случаем, не 
может превысить установленного лимита возмещения. В частности, если в договоре страхования установлен 
лимит возмещения, то совокупное страховое возмещение по всем страховым случаям, происшедшим в 
течение срока страхования, не может превосходить лимит возмещения. 
6.9. Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой стоимости, Страховщик при 
наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенного 
последним ущерба пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости, если договором не 
предусмотрено иное. 
6.10. Страховая сумма является предельным размером страховой выплаты, который может быть выплачен по 
всем страховым случаям за весь период страхования, предусмотренный договором страхования. После 
осуществления Страховщиком страховой выплаты страховая сумма уменьшается на величину выплаты. 
После восстановления поврежденного объекта Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет право за 
дополнительную страховую премию восстановить первоначальную страховую сумму. 
6.11. По согласованию сторон в период действия договора страхования страховая сумма может быть 
увеличена, уменьшена или восстановлена путем заключения дополнительного соглашения. 
6.12. В договоре страхования стороны могут оговорить размер некомпенсируемого Страховщиком ущерба - 
франшизы. 
6.13. Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливается в виде определенного процента от 
страховой суммы или в фиксированном размере: 
1) при условной франшизе Страховщик освобождается от возмещения убытка, если его размер не превышает 
размер франшизы, однако возмещает его полностью в случае, если размер убытка превышает размер 
франшизы; 
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2) при безусловной франшизе размер страховой выплаты определяется как разница между размером убытка 
и размером франшизы. 
6.14. Если в договоре страхования установлена франшиза, но не указан ее тип, то франшиза считается 
безусловной. 
6.15. Если происходит несколько страховых случаев, франшиза учитывается при расчете размера страховой 
выплаты по каждому случаю, если в договоре не предусмотрено иное. 
6.16. Если в результате одного страхового случая повреждается несколько застрахованных объектов, для 
каждого из которых в договоре страхования установлена отдельная франшиза, то франшизы учитываются при 
расчете размера выплаты по каждому объекту, если в договоре не предусмотрено иное. 
6.17. Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды франшизы. 
 

7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВОЙ ВЗНОС). СТРАХОВОЙ ТАРИФ 
7.1. Размер страховой премии (платы за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику) 
исчисляется, исходя из страховых сумм, тарифных ставок, срока страхования и франшиз. 
7.2. Уплата страховой премии производится по безналичному расчету. 
7.3. Страховой взнос - часть страховой премии, уплачиваемая в рассрочку. 
7.4. Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования и 
характера страхового риска, а также других условий страхования, в том числе наличия франшизы и ее 
размера в соответствии с условиями страхования. 
7.5. Страховой тариф по конкретному договору страхования определяется по соглашению сторон и 
указывается в договоре страхования. 
7.6. По договорам, заключенным на срок менее одного года, если договором страхования не предусмотрено 
иное, страховая премия исчисляется в установленных Страховщиком процентах от величины годовой 
страховой премии в зависимости от срока действия договора страхования (неполный месяц принимается за 
полный): 

Срок действия договора в месяцах 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Процент от общего годового размера страховой премии 

20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95 

7.7. При заключении договора страхования на срок не менее одного года, Страхователю может быть 
предоставлено право на уплату страховой премии в несколько этапов, при этом он обязан уплатить страховые 
взносы в сроки, предусмотренные договором. 
7.8. Если договором страхования не предусмотрено иное, Страхователь и Страховщик признают, что 
неуплата Страхователем очередного страхового взноса по вступившему в силу договору страхования в 
предусмотренные договором страхования сроки или размере безусловно является выражением воли 
(волеизъявлением) Страхователя на односторонний отказ от договора страхования (прекращение договора 
страхования) с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой, указанной в договоре страхования как дата 
уплаты соответствующего страхового взноса.  
В случае такого отказа Страхователя от договора страхования в связи с неуплатой очередного страхового 
взноса в предусмотренный вступившим в силу договором страхования срок или уплаты ее в меньшей, чем 
предусмотрено договором страхования сумме, Страховщик уведомляет Страхователя о согласии на 
досрочное прекращение по инициативе Страхователя договора страхования с 00 часов 00 минут даты, 
следующей за датой, указанной в договоре страхования как крайняя дата уплаты соответствующего 
страхового взноса, путем направления Страхователю письменного уведомления о прекращении действия 
договора страхования.  
Однако, если до момента прекращения страхования произошло событие, считающееся страховым случаем по 
договору страхования, вся страховая премия, начисленная по договору страхования, должна быть оплачена 
Страховщику полностью. 
 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

8.1. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, Страховщик обязуется за 
обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении  предусмотренного в договоре события 
(страхового случая), возместить Страхователю или  назначенному им лицу, в пользу которого заключен 
договор (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки застрахованному имуществу 
(выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы). 
8.2. Договор страхования может быть заключен только в пользу лица, имеющего основанный на законе, ином 
правовом акте или договоре интерес в сохранении принимаемого на страхование имущества (собственника, 
арендатора, нанимателя, залогодержателя, лица, распоряжающегося имуществом на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления и т.п.). Договор страхования, заключенный при отсутствии у 
Страхователя (Выгодоприобретателя) интереса в сохранении этого имущества, недействителен. 
8.3. Страхователь при заключении договора страхования по требованию Страховщика должен подтвердить 
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свой (либо Выгодоприобретателя) имущественный интерес в отношении данного имущества, а также 
заявленную стоимость имущества, представив подтверждающие документы (выписку из ЕГРН, свидетельство 
о праве на наследство, договор купли‐продажи, договор аренды/ лизинга регистрационное удостоверение 
(техпаспорт БТИ), товарные чеки, накладные, счета ремонтных или строительных предприятий, отчет об 
оценке). 
Если договор страхования заключен без проверки имущественного интереса в отношении имущества у 
Страхователя (Выгодоприобретателя), то Страхователь путем подписания договора страхования 
подтверждает, что ему известны предусмотренные законодательством возможные последствия отсутствия 
имущественного интереса в сохранении застрахованного имущества у Страхователя (Выгодоприобретателя) 
(недействительность договора страхования имущества). 
8.4. Договор страхования заключается на основании письменной Анкеты Страхователя, которая после 
заключения договора страхования становится неотъемлемой частью договора. 
8.5. Для заключения договора страхования Страхователь подает Страховщику подписанную им Анкету на 
бланке установленной формы. В Анкете он обязан указать точные и полные сведения об объекте страхования 
и другую необходимую информацию в соответствии с реквизитами бланка Анкеты, а также предоставить: 
8.5.1. копии учредительных документов (учредительный договор, устав, общее положение об организация 
данного вида), а также документы по реорганизации при наличии таковых; 
8.5.2. документы, позволяющие установить бенефициарных владельцев (ФИО, гражданство, дату и место 
рождения, копию документа, удостоверяющего личность); 
8.5.3. свидетельство о государственной регистрации (листа записи); 
8.5.4. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 
8.5.5. документы, подтверждающие интерес в сохранении имущества, принимаемого на страхование 
(договор лизинга, договор купли-продажи, договор аренды, договор дарения, договор ответственного 
хранения, иной документ, определяющий право Страхователя (Выгодоприобретателя) на получение 
страхового возмещения). 
8.6. Страхователь сообщает информацию, имеющую или могущую иметь существенное значение для 
определения степени риска и размера возможных убытков в отношении объекта страхования. 
8.7. Страховщик вправе по своему усмотрению сократить перечень запрашиваемых документов, необходимых 
для оценки страховых рисков. 
8.8. В случае, если представленные вышеуказанные документы не содержат информации, необходимой для 
определения вероятности наступления страхового риска, а также не позволяют установить достоверности 
информации, сообщенной Страхователем, провести идентификацию Страхователя (Выгодоприобретателя), 
Страховщик имеет право запросить дополнительные документы, необходимые для заключения договора 
страхования, а также проводить экспертизу представленных документов. В случае отказа Страхователя от 
предоставления дополнительно запрашиваемых документов Страховщик имеет право отказать Страхователю 
в заключении договора страхования. 
8.9. При заключении договора страхования Страховщик вправе произвести осмотр страхуемого имущества, а 
при необходимости назначить экспертизу в целях установления действительной стоимости страхуемого 
имущества и оценки степени риска. 
8.10. Договор страхования может быть заключен на любой согласованный Сторонами срок. 
8.11. Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению Сторон и указываются в 
договоре страхования. 
8.12. Договор страхования вступает в силу с даты, указанной в нем как начало периода страхования и 
действует до даты, указанной в договоре страхования, как дата его окончания, если договором страхования не 
предусмотрено иное. 
8.13. Договор страхования считается не вступившим в силу в случае неуплаты (уплаты не в полном объеме) 
страховой премии или первого страхового взноса при уплате страховой премии в рассрочку. 
8.14. Договор страхования прекращается в случаях: 
а) истечения срока его действия; 
б) прекращение членства в Обществе; 
в) исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме; 
г) ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом (если нет правопреемника); 
д) ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
е) признания судом договора страхования недействительным; 
ж) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
8.15. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя, а также по 
взаимному соглашению сторон, при соблюдении требований, установленных законодательством Российской 
Федерации. 
8.16. При досрочном отказе от договора страхования Страхователя - физического лица в течение срока, 
установленного Указанием Банка России от 20.11.2015 № 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях 
к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования», исчисляемого со дня его 
заключения при отсутствии событий, имеющих признаки страхового случая, оплаченная страховая премия 
возвращается Страхователю в течение 14 (десяти) календарных дней со дня его заключения независимо от 
момента уплаты страховой премии, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового 
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случая. 
8.17. 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 этом Страховщик имеет право на часть 
страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. 
8.18. В случае, если на момент досрочного прекращения договора страхования Страховщиком были 
произведены страховые выплаты и/или получены заявления на выплату страхового возмещения по страховым 
событиям, возврат Страхователю страховой премии за неистекший период страхования не производится, за 
исключением случаев отказа Страховщика в страховом возмещении по заявленным событиям. 
8.19. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа 
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В 
этом случае, если договором страхования не предусмотрено иное, уплаченная страховая премия возврату не 
подлежит.  
 

9. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА 
9.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно 
сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных 
Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение 
страхового риска. 
9.2. Значительными изменениями признаются изменения, сообщенные Страхователем при заключении 
договора страхования, и/или оговоренные в договоре страхования и/или в переданных Страхователю 
настоящих Правилах (в том числе о передаче имущества в аренду, залог, в доверительное управление, во 
владение, пользование или распоряжение другому лицу, о сносе, пристройках, перестройке, перепланировке 
или переоборудовании, капитальном ремонте зданий, сооружений, о повреждении, уничтожении и/или утрате 
имущества, изменении режима безопасности и т.п.). 
9.3. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе 
потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии 
соразмерно увеличению риска. 
9.4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий договора страхования 
или доплаты страховой премии, то Страховщик вправе потребовать расторжения договора в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
9.5. При неисполнении Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанностей, указанных в п. 9.1 настоящих 
Правил, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, 
причиненных расторжением договора. 
 

10.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
10.1. Страховщик обязан: 
а) ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования; 
б) выдать Страхователю договор страхования с приложением настоящих Правил; 
в) не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и их имущественном положении, кроме 
случаев, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации. 
10.2. Страхователь обязан: 
а) незамедлительно, но в любом случае не позднее 72 часов, считая с момента, когда он узнал или должен 
был узнать об убытке, известить об этом Страховщика или его представителя; 
б) принять все возможные меры по предотвращению или уменьшению ущерба и по спасанию застрахованного 
имущества;  
в) предоставить Страховщику или его представителям возможность проводить осмотр или обследование 
поврежденного имущества, расследование в отношении причин и размера убытка, участвовать в 
мероприятиях по уменьшению убытка и спасанию застрахованного имущества; 
г) по требованию Страховщика сообщить ему в письменном виде всю информацию, необходимую для 
суждения о размере и причинах гибели (утраты) или повреждений застрахованного имущества; 
д) в случае гибели (утраты) или повреждении имущества, оборудования и товаров, сырья, материалов на 
складе/в торговом зале предоставить Страховщику описи поврежденного, погибшего или утраченного 
имущества; эти описи должны предоставляться в согласованные со Страховщиком сроки, но в любом случае 
не позднее одного месяца со дня наступления страхового случая; описи составляются с указанием стоимости 
поврежденных предметов на день убытка; расходы по составлению описей несет Страхователь; 
е) сохранить пострадавшее имущество в том виде, в котором оно оказалось после страхового случая: 
Страхователь имеет право изменять картину убытка только в том случае, если это диктуется соображениями 
безопасности, уменьшением размеров ущерба, с согласия Страховщика или по истечении двух недель после 
уведомления Страховщика об убытке, если договором страхования не предусмотрен иной срок. 
10.3. Невыполнение Страхователем какого‐либо из вышеуказанных обязательств, влечет за собой отказ 
Страховщика от выплаты страхового возмещения. 
10.4. Страховщик имеет право: 
а) проверять состояние застрахованного имущества, в том числе на соответствие условиям, указанным в 
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заявлении на страхование; 
б) проверять выполнение Страхователем (Выгодоприобретателем) требование настоящих Правил и договора 
страхования; 
в) требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору страхования, включая 
обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем 
требования о выплате страхового возмещения. Риск последствий невыполнения или несвоевременного 
выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель; 
г) потребовать признания договора недействительным, если после заключения договора страхования будет 
установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об известных ему 
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового 
случая и размера возможных убытков от его наступления. Существенными признаются во всяком случае 
обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в стандартной форме договора страхования или в 
его письменном запросе. 
10.5. Страхователь имеет право: 
а) ознакомиться с Правилами страхования, ссылаться в защиту своих интересов на положения настоящих 
Правил; 
б) выбрать по своему желанию страховые риски; доказывать иную оценку застрахованного имущества, чем 
оценка его Страховщиком, в т.ч. воспользоваться услугами независимой экспертизы в целях определения 
действительной стоимости имущества; 
в) платить страховую премию в рассрочку; 
г) заключить договор страхования на любой удобный для себя срок; 
д) увеличить по согласованию со Страховщиком в период действия договора страхования размер страховой 
суммы, если имущество было застраховано на неполную страховую стоимость или стоимость имущества 
возросла, оформив дополнительное соглашение к договору с уплатой дополнительной страховой премии. В 
этом случае оформляется дополнительное соглашение к действующему договору страхования, подлежащее 
подписанию сторонами; 
е) при возникновении права на получение страховой выплаты требовать ее получения в сроки и размерах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и договором 
страхования; 
ж) в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами досрочно 
расторгнуть договор страхования; 
з) обжаловать в суде отказ Страховщика произвести страховую выплату; 
и) требовать выполнения Страховщиком иных условий, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации. 
10.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового, Страхователь обязан: 
10.6.1. Уведомить Страховщика в течение суток, не считая выходных и праздничных дней, о наступлении 
страхового случая посредством электронной почты, телефона или же непосредственно. Сообщение по 
телефону должно быть в последующем (в течение 72 часов) подтверждено письменно, одним из 
вышеуказанных способов. Данная обязанность будет считаться исполненной Страхователем надлежащим 
образом, если сообщение о страховом случае сделано с учетом почтовых реквизитов Страховщика. 
10.6.2. Сообщить в тот же строк, что и Страховщику, о страховом случае, наступившем в результате: 
- противоправных действий третьих лиц (поджог, преднамеренное уничтожение или повреждение 
застрахованного имущества и т.п.) – в органы внутренних дел; 
- пожара или удара молнии ‐ в органы Государственной противопожарной службы; 
- взрыва или аварии в системах водоснабжения, отопления, канализации или автоматического пожаротушения 
- в соответствующие аварийные, ремонтно‐технические службы, службы горгаза, водоканала и иные 
аналогичные службы. 
10.6.3. Не дожидаясь прибытия на место страхового случая представителей Страховщика, сотрудников 
органов внутренних дел и представителей иных компетентных органов, предоставить доступную 
предварительную информацию относительно причин и обстоятельств страхового случая. 
10.6.4. Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по предотвращению или уменьшению 
ущерба и спасанию застрахованного имущества; 
10.6.5. Предоставить Страховщику: 
- документы, подтверждающие факт наступления события и свидетельствующие о размере причиненных 
Страхователю (Выгодоприобретателю) убытков, в зависимости от классификации наступившего события, 
включая: предварительный расчет суммы предполагаемого убытка, наступившего в результате страхового 
события; заключения, акты экспертных комиссий, включая прилагаемые к акту фотографии и/или 
видеоматериалы места происшедшего события и чертежи, зарисовки, схемы; перечень (опись) утраченных, 
уничтоженных, похищенных или поврежденных объектов (предметов), согласно п. 10.2 д) настоящих Правил; 
документы, характеризующие причины и обстоятельства наступления страхового события (справки, счета, 
заключения независимых экспертов, оценщиков); 
- бухгалтерские документы, в том числе документы, подтверждающие постановку застрахованного имущества 
Страхователем (Выгодоприобретателем) на баланс). 
10.6.6. Предоставить Страховщику документы из соответствующих компетентных государственных органов и 
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служб, подтверждающие факт страхового случая; 
а) по факту пожара (поджога) ‐ документы из Государственной противопожарной службы, с указанием причины 
его возникновения, документы из органов Министерства внутренних дел РФ (МВД РФ), Следственного 
комитета РФ (СК РФ); 
б) по факту удара молнии – справка из Федеральной службы РФ по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (Росгидромет России), документы из Государственной противопожарной службы; 
в) по факту падения пилотируемых летательных аппаратов или их частей – документы из органов 
Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (МЧС РФ), а также из Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации), 
Межгосударственного авиационного комитета (МАК), органов МВД РФ, СК РФ; 
г) по факту взрыва, аварии в системах водоснабжения, отопления, канализации и/или системы 
пожаротушения, проникновения воды из других помещений – документы из соответствующей службы 
(аварийной службы, ремонтно – эксплуатационной службы, Ростехнадзора и т.д.); 
д) по факту стихийного бедствия ‐ справка из Росгидромета России или из МЧС РФ; 
е) по факту кражи с незаконным проникновением, грабежа, разбоя, противоправных действий третьих лиц, 
направленных на повреждение или уничтожение застрахованного имущества, актов вандализма, хулиганства 
– постановление из органов МВД РФ, СК РФ о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении 
уголовного дела по данному факту, акт комиссии, создаваемой из ответственных лиц Страхователя 
(Выгодоприобретателя) по факту произошедшего события, акт осмотра объекта страхования представителем 
Страховщика или независимым экспертом; 
ж) по факту наезда транспортных средств на застрахованное имущество – сведения ГИБДД МВД РФ 
установленной формы либо справка из Гостехнадзора или из органов МЧС РФ, с перечнем повреждений, 
полученных застрахованным имуществом, акт осмотра объекта страхования представителем Страховщика 
или независимым экспертом; 
з) по факту иного внешнего воздействия на застрахованное имущество – документы из органов МЧС РФ, 
органов МВД РФ, копии письменных объяснений участников и ответственных лиц по факту происшедшего 
события, Акт комиссии, создаваемой из ответственных лиц Страхователя (Выгодоприобретателя) по факту 
происшедшего события, акт осмотра объекта страхования представителем Страховщика или независимым 
экспертом; 
и) при наступлении событий, указанных в п. 4.10. Правил страхования, дополнительно: 
- акт внутреннего, технического расследования, включая объяснительные работников, ответственных за 
эксплуатацию оборудования (машины); 
- акты дефектации; 
- копию графика ремонтов поврежденного оборудования до наступления страхового случая (если они 
проводились); 
- выписку из журнала эксплуатации оборудования (или иного, заменяющего такой журнал документа учёта 
эксплуатации) с отметками о поломке (аварии); 
- инструкции по проведению текущих регламентных осмотров и обслуживания оборудования; 
- смета на ремонт поврежденного оборудования (машины), которая должна быть согласована со 
Страховщиком до момента выплаты страхового возмещения. 
Во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших возникновение ущерба, принимали участие 
органы внутренних дел (МВД РФ, СК РФ) ‐ письменное сообщение о возбуждении или об отказе в 
возбуждении уголовного дела. 
Страховщик вправе освободить Страхователя (Выгодоприобретателя) от необходимости предоставления 
определенных документов и/или предметов, если отсутствие таких документов и/или предметов в данном 
конкретном случае не влияет на возможность достоверно установить обстоятельства страхового события 
и/или размер убытков от наступления. 
Страховщик вправе затребовать у Страхователя (Выгодоприобретателя) и другие документы, если с учетом 
конкретных обстоятельств причинения вреда, их отсутствие у Страховщика делает невозможным (или крайне 
затруднительным) условие факта и обстоятельств страхового случая. 
Обязанность доказывания необходимости такой информации и документов лежит, при возникновении спора, 
на страховщике. 
10.6.7. Подать страховщику письменное заявление установленной формы о выплате страхового возмещения 
с указанием известных на момент подачи заявления обстоятельств возникновения страхового случая и 
предполагаемого размера убытков; 
10.6.8. Предоставить Страховщику возможность проводить осмотр или обследование поврежденного 
застрахованного имущества, расследование причин и размера ущерба; 
10.6.9. Представить документы, подтверждающие наличие права собственности или иного имущественного 
интереса в погибшем (утраченном) или поврежденном имуществе на момент страхового случая 
(свидетельство о праве собственности, договор купли – продажи, договор аренды, лизинга и т.п.). 
10.7. Обязанности, указанные в п.10.6. настоящих Правил также лежат на Выгодоприобретателе, которому 
известно о заключении договора страхования в его пользу, если он намерен воспользоваться правом на 
страховое возмещение. 
10.8. Факт подачи заявления о наступлении события, обладающего признаками страхового случая и 
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исполнения других обязанностей Страхователя, указанных в п.10.6., подтверждается распиской 
уполномоченного лица Страховщика. 
10.9. Неисполнение обязанностей, предусмотренных в п.10.6.1., дает Страховщику право отказа в выплате 
страхового возмещения. 
10.10. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь 
умышленно не принял разумных и доступных мер, чтобы уменьшить возможные убытки (п. 10.6.4. настоящих 
Правил). 
10.11. При наступлении события, имеющего признаки страхового, Страховщик обязан: 
10.11.1. Если договором страхования не предусмотрено иное, провести в течение 30 (Тридцати) рабочих 
дней, после получения от Страхователя заявления о событии, обладающего признаками страхового случая и 
всех, необходимых для урегулирования убытка, документов, расследование причин и обстоятельств гибели 
(утраты) или повреждения застрахованного имущества, определить размер ущерба (убытков), и при 
признании факта наступления страхового случая, составить и утвердить страховой акт; 
10.11.2. Выплатить страховое возмещение в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня утверждения 
Страховщиком страхового акта. Днем выплаты страхового возмещения считается дата списания денежных 
средств с расчетного счета Страховщика; 
10.11.3. Известить Страхователя об отказе в выплате страхового возмещения в срок и на условиях, 
указанных в п. 10.11.1., в письменной форме с обоснованием причин отказа. 
10.11.4. В случае выявления факта предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) документов, 
недостаточных для принятия Страховщиком решения об осуществлении страховой выплаты, и (или) 
ненадлежащим образом оформленных документов в соответствии с требованиями настоящих Правил 
страхования и (или) договора страхования, Страховщик должен в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней 
письменно уведомить Страхователя (Выгоприобретателя) о приостановлении сроков рассмотрения его 
заявления с указанием причин такого решения, при этом данное уведомление должно содержать перечень 
недостающих и (или) ненадлежащим образом оформленных документов. 
10.11.5. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в том случае, если: 
- по инициативе Страхователя производилась независимая экспертиза причин и обстоятельств наступления 
страхового случая и размера ущерба. При этом срок выплаты страхового возмещения увеличивается на 
период времени, в течение которого проводилась экспертиза; 
- имеются обоснованные сомнения в правомочиях Страхователя или Выгодоприобретателя на получение 
страхового возмещения до предоставления соответствующих документов; 
- органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по факту страхового случая против Страхователя или 
Выгодоприобретателя или членов их семей (для индивидуальных предпринимателей) – до окончания 
уголовного расследования. 
 

11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА И СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА 
11.1. При наступлении страхового случая Страховщик возмещает Страхователю или Выгодоприобретателю 
убытки, причиненные страховым случаем и выразившиеся в гибели (утрате), уничтожении или повреждении 
застрахованного имущества в пределах страховой суммы. 
11.2. Размер убытков определяется Страховщиком на основании данных проведенной им экспертизы 
страхового события, причин и обстоятельств ущерба, осмотра поврежденного имущества, а также документов, 
полученных от компетентных государственных органов. 
11.3. Страхователь или Страховщик вправе потребовать проведения независимой экспертизы в целях 
наиболее точного установления причин уничтожения или повреждения застрахованного имущества, а также 
размера возникших в связи с этим убытков. Независимая экспертиза проводится экспертом (экспертной 
комиссией, сюрвейером), назначенным (назначенной) по согласованию сторон. 
Расходы по проведению независимой экспертизы несет: 
- Страхователь, если в результате такой экспертизы будут подтверждены выводы экспертизы Страховщика 
относительно причин утраты (гибели) или повреждения имущества, а также относительно размера 
причиненных убытков; 
- Страховщик, если в результате экспертизы будут установлены иные, чем в выводах его экспертизы, причины 
уничтожения или повреждения имущества или более значительный размер убытков. 
11.4. При полной гибели (утрате) застрахованного имущества страховое возмещение определяется исходя из 
стоимости имущества, имевшейся непосредственно на момент наступления страхового события, за вычетом 
износа (либо без учета износа, если договор страхования заключен «на базе восстановительной стоимости») 
и/или стоимости годных остатков. Страхователь не имеет права отказываться от таких остатков. 
Под гибелью имущества понимается техническая невозможность или экономическая нецелесообразность 
восстановления имущества, а также невозможность его использования по прямому назначению. 
Восстановление имущества считается экономически нецелесообразным, если расходы на его ремонт 
(восстановление) составляют более 75% от его стоимости, если иное не предусмотрено договором 
страхования. 
11.5. Если договором не предусмотрено иное, стоимость имущества (застрахованного предмета) на момент 
наступления страхового события определяется согласно п.п.6.3.1.-6.3.9. 
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11.6. При частичном повреждении застрахованного предмета сумма страхового возмещения определяется в 
размере расходов по его восстановлению до состояния, в котором предмет находился непосредственно перед 
наступлением страхового случая. 
11.6.1. В страховое возмещение включаются следующие восстановительные расходы: 
- на материалы и запасные части для ремонта (восстановления); 
- на оплату работ по ремонту и/или монтажу; 
- по доставке материалов к месту ремонта, включая таможенные пошлины и сборы пошлины и сборы; 
- другие расходы, необходимые для восстановления застрахованного имущества в том состоянии, в котором 
оно находилось непосредственно перед наступлением страхового случая. 
11.6.2. К восстановительным расходам не относятся: 
- дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями застрахованного имущества; 
- расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом или восстановлением; 
- другие, произведенные сверх необходимых, расходы. 
11.7. Если это особо предусмотрено договором страхования, Страховщик возмещает также следующие 
восстановительные расходы: 
- на расчистку завалов и демонтаж, перемещение или защиту уничтоженного и/или поврежденного имущества 
после наступления страхового случая. Если договором страхования не предусмотрено иное, расходы, 
указанные в настоящем пункте возмещаются Страховщиком в пределах 10% от страховой суммы, 
предусмотренной договором страхования; 
- 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; 
- на оплату услуг бухгалтеров, архитекторов, проектировщиков, аудиторов, инженеров и иных экспертов в 
объеме, необходимом для восстановления погибшего застрахованного имущества; 
- расходы, вызванные увеличением стоимости строительства (восстановительные работы после страхового 
случая) в связи с изменением строительных или иных норм и правил; 
- 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. 
11.8. Восстановительные расходы, включаемые в страховое возмещение, исчисляются, исходя из цен, 
действующих на дату страхового случая. 
11.9. Если в договоре страхования не указана максимальная сумма расходов, подлежащих возмещению, то 
общая сумма выплачиваемого Страховщиком возмещения, если такие расходы особо оговариваются в 
договоре страхования, не может превышать общую страховую сумму, указанную в договоре страхования. 
11.10. Страховая выплата (страховое возмещение) производится в размере причиненного ущерба в пределах 
страховой суммы и с учетом франшизы. Если страховая сумма установлена ниже страховой стоимости, то при 
осуществлении страховой выплаты применяются положения п. 6.6. настоящих Правил, если иной порядок не 
оговорен в договоре страхования. 
11.11. Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы 
были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, возмещаются 
Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными. 
11.12. Страховщик не возмещает косвенные убытки, в т.ч. упущенную выгоду, штрафы, пени, неустойки. 
11.13. Из суммы причитающегося Страхователю страхового возмещения, Страховщиком удерживаются 
неоплаченные по договору страховые взносы. 
11.14. Если Страхователю или Выгодоприобретателю возместили убытки третьи лица, то Страховщик 
выплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей выплате по условиям страхования, и суммой, 
возмещенной третьими лицами. 
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан немедленно известить Страховщика о получении таких сумм. 
11.15. Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы 
были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, возмещаются 
Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.  
11.16. В случае, если в договоре страхования была установлена франшиза, выплата страхового возмещения 
производится с ее учетом. 
 

12. Суброгация 
12.1. После осуществления Страховщиком страховой выплаты к нему переходит, в пределах выплаченной 
суммы, право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за вред, возмещенный в 
результате страхования. Суброгация применяется при наличии лица иного, чем Страхователь, по страховому 
случаю, в связи с наступлением которого Страховщик произвел выплату, ответственного за вред, 
возмещенный в результате страхования. 
12.2. Перешедшее право требования осуществляется Страховщиком с соблюдением законодательства 
Российской Федерации, регулирующего отношения между Страхователем и лицом, ответственным за вред.  
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12.3. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства, а также сообщить ему 
все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования.  
12.4. Если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за вред, 
возмещаемый Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя, то 
Страховщик освобождается от обязанности произвести выплату страхового возмещения полностью или в 
соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы.  
12.5. После выплаты страхового возмещения в части возмещения вреда жизни и здоровью физических лиц, 
умышленно причиненного Страхователем (с прямым или косвенным умыслом), Страховщик имеет право 
обратного требования (регресса) к Страхователю, виновному в причинении вреда. 
 

13. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
13.1.  Изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации или договором. 
13.2.  В случае изменения договора обязательства считаются измененными с момента заключения 
соглашения сторон об изменении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения 
договора, а при изменении договора в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения 
суда об изменении договора. 
 

14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
14.1. Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем) 
разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия - в судебном порядке. 
14.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
 

15. ОГОВОРКА О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СТРАХОВАТЕЛЯ (ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ) 
15.1. Страхователь – физическое лицо, заключивший договор страхования со Страховщиком на условиях 
настоящих Правил, подтверждает свое согласие на обработку Страховщиком перечисленных ниже 
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. 
15.2. 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». 
15.3. 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.  
 

16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
16.1. Информация, которой Страховщик и Страхователь – юридическое лицо 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. 
16.2. 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. 
16.3. Стороны договора страхования сохраняют за собой право раскрывать информацию друг о друге по 
обоснованному и законному требованию государственных органов РФ. 
16.4. Стороны договора страхования несут ответственность за неправомерное раскрытие либо 
неправомерное использование Конфиденциальной информации в соответствии с действующим 
законодательством. 
16.5. Обязательство о Конфиденциальности, предусмотренное настоящей статьей, сохраняет свою силу в 
течение 5 (пяти) лет со дня прекращения Договора страхования. 


