
Приложение №5 
к Правилам страхования специальной техники и 
оборудования 
членов Некоммерческой корпоративной организации 
«Потребительское общество взаимного страхования 
транспортной отрасли» 

 
 
 

 
 
 

ПОЛИС 
к Договору страхования специальной техники и оборудования 

№____________ от ___________ 
 

г.Екатеринбург        «__» __________ 202_ г. 
 
Настоящий Полис выдан к Договору страхования специальной техники и оборудования №____________ от 
___________ и заключен на основании «Правил страхования специальной техники и оборудования» членов 
Некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество взаимного страхования 
транспортной отрасли» (Приложение №1) в редакции, действующей на дату заключения Договора 
страхования (далее – Правила страхования), Анкеты на страхование специальной техники и оборудования 
(Приложение №2), Описи заявляемой на страхование специальной техники и оборудования (Приложение 
№3), Оговорок №…., №…… (Приложение №4), являющихся неотъемлемой частью настоящего Полиса. 
В случае разночтений между условиями настоящего Полиса и условиями Правил страхования, условия 
настоящего Полиса имеют преимущественную силу. 
 
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: (выберите один из вариантов, ненужные удалите) 

Выгодоприобретателем (ями) по настоящему Полису является (ются) 
_______________________________________________ 
(наименование Выгодоприобретателей) 

(или) 
Выгодоприобретателем по настоящему Полису является: 
При повреждении застрахованного имущества - ______________________________________ 

(наименование Лизингополучателя) 
При гибели или утрате застрахованного имущества  - ________________________________ 

(наименование Лизингодателя) 
на основании договора лизинга №___ от ______ 

(или) 



Выгодоприобретателем по настоящему Договору страхования является ____________________ 
(указать наименование банка) (далее по тексту – Банк), находящийся по адресу _______________, 
в пределах и в период существования кредитной задолженности Страхователя перед Банком по 
______________ №___ от __________ (далее – Кредитный договор) (указать наименование, номер 
и дату заключения кредитного договора). 
В части суммы выплаты страхового возмещения, превышающей сумму кредитной задолженности 
Страхователя, а также по страховым случаям, наступившим после полного исполнения 
Страхователем обязательств по Кредитному договору, Выгодоприобретателем является 
__________________________. 

(наименование Страхователя) 
Под кредитной задолженностью понимается сумма обязательств по возврату основной суммы 
кредита, уплате процентов и штрафных санкций, неустойки, возмещение убытков, причинённых 
просрочкой исполнения обязательств, а также расходов по взысканию просроченной 
задолженности и иных обязательств по кредитному договору на момент наступления 
страхового случая. 

 
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ: 

Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя 
(Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели), недостачи или повреждения 
застрахованного по настоящему Полису имущества, указанного в «Описи заявляемой на 
страхование специальной техники и оборудования» (Приложение №3). 

 
ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ: 

Страхование действует на территории, на которой имущество используется по назначению 
по адресу:_____________________________________________________, (указывается при 
включении оговорки 4(013)) а также на территории мест хранения за пределами мест 
использования имущества по назначению по адресу: 
______________________________________________. 
(указывается при включении оговорки 8(401)) и по маршрутам транспортировки 
застрахованного имущества на место использования имущества по назначению или на 
временное внеплощадочное хранение на стоянках: 
_________________________________________________________. 
 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛИСА. ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ:  
Настоящий Полис вступает в силу с _____ (указывается дата), но не ранее 00 часов 00 минут 
дня, следующего за днем оплаты (выберите вариант, ненужный удалите) страховой 
премии или первого страхового взноса на расчетный счет Страховщика, и действует по 23 
часа 59 минут «___»_________ 202_ г. 
Страхование распространяется на страховые случаи, произошедшие с 00 часов 00 минут дня 
вступления настоящего Полиса в силу и действует по 23 часа 59 минут дня, указанного в 
настоящем Полисе как дата окончания срока действия настоящего Полиса. 
 

СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ:  
Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное настоящим 
Полисом, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести 
страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю). 
(Выберите вариант страхового покрытия, ненужный удалите) 
Полис страхования заключается на случай гибели, утраты или повреждения 
застрахованного имущества вследствие любого вероятностного и случайного события 
на условиях страхования «С ответственностью за все риски» в соответствии с п.3.4. 
Правил страхования с учетом применяемых Оговорок. 
(или) 
Полис страхования заключается на случай гибели, утраты или повреждения 
застрахованного имущества вследствие прямого и непосредственного воздействия 
указанных ниже событий, на условиях страхования от поименованных опасностей в 
соответствии с п.3.3. Правил страхования, и применяемых Оговорок: 
(выберите необходимые опасности, ненужные удалите) 
1. Неосторожность работников Страхователя (Выгодоприобретателя). 
2. Столкновение, опрокидывание, обрушение, падение, сход с рельсов. 
3. Пожар, взрыв, попадание молнии. 
4. Воздействие воды и/или жидкостей, задействованных при тушении пожара, 
проникновение воды из соседних помещений 
5. Падение летательных аппаратов, объектов внеземного происхождения, сторонних 



предметов или грузов или их частей. 
6. Стихийные бедствия: 
6.1. Низкие температуры 
6.2. Землетрясение 
6.3. Оползень, обвал, просадка грунта, провал дорог или мостов, обвал тоннелей 
6.4. Сход снежных лавин, сель 
6.5. Наводнение, затопление, паводок, подтопление грунтовыми водами 
6.6. Буря (шторм), очень сильный ветер, шквал, вихрь, ураган, смерч 
6.7. Ливень, сильный снегопад, град, гололед 
7. Противоправные действия третьих лиц: 
7.1. Хищение в результате кражи, грабежа, разбоя. 
7.2. Угон. 
7.3. Умышленное повреждение и уничтожение застрахованного имущества. 
7.4. Хулиганство. 
7.5. Вандализм. 
8. Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) 
 

СТРАХОВЫЕ СУММЫ, СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ: 

Объекты страхования 
и Оговорки 

Страховая 
сумма, по 
договору, 

рубли 

Страховой 
тариф, 

% 

Страховая 
премия, 
рубли 

Франшиза на 
один 

страховой 
случай, 
рубли 

1. Застрахованное имущество (в 
соответствии с описью) 

(или) 
(Если Полис заключается для 
страхования одной единицы 
техники, возможно в данной 
ячейке указать наименование. 
Пример: Погрузчик ___  

в 
соответст

вии с 
Описью 

(или) 
(укажите 
значение 

тарифа, в 
случаях 

заключения 
Полиса для 
страховани

я одной 
единицы 
техники) 

 

в 
соответств
ии с Описью 

(или) 
(укажите 

размер 
франшизы, в 

случаях 
заключения 
Полиса для 

страхования 
одной 

единицы 
техники) 

2. Дополнительные расходы при 
наступлении страхового случая 
для: 

- - - - 

2.1. Сверхурочных и ночных 
работ, работ в 
государственные праздники,  
экспресс-доставки (Оговорка 2 
(006)) 

   - 

2.2. Воздушных перевозок  
Оговорка 3 (007) 

   - 

2.3. Расчистки территории от 
завалов (обломков) 

   - 

2.4. Мероприятий в целях 
уменьшения ущерба 

    

2.5. Спасания техники и 
оборудования, работающих под 
землёй, на воде или около воды, 
или устанавливаемого на баржи 
или понтоны (Оговорка 14) 

   - 

2.6. Организации работ по 
эвакуации застрахованного 
имущества, с места 
наступления страхового случая 

   - 

3. Дополнительные риски - - - - 



3.1. При транспортировке 
застрахованного имущества на 
место использования 
имущества по назначению или на 
временное внеплощадочное 
хранение (Оговорка 8 (401)) 

Максимальна
я стоимость 

груза, 
перевозимого 

одним 
транспортным 

средством 
  

в 
соответств
ии с Описью 

(или) 
(укажите 

размер 
франшизы, в 

случаях 
заключения 
Полиса для 

страхования 
одной 

единицы 
техники) 

3.2. При хранении 
застрахованного имущества за 
пределами мест его 
использования по назначению 
(Оговорка 4 (013)) 

- - - 

в 
соответств
ии с Описью 

(или) 
(укажите 

размер 
франшизы, в 

случаях 
заключения 
Полиса для 

страхования 
одной 

единицы 
техники) 

3.3. Ущерба по причине 
забастовок, беспорядков и 
гражданских волнений (ЗБГВ) 
(Оговорка 1 (001)) 

    

3.4. Риск терроризма (Оговорка 
5 (014)) 

    

Общая страховая премия:  - 

 
(выберите вариант оплаты страховой премии, ненужный удалите) 
Общая страховая премия по Полису подлежит оплате единовременным платежом в 
течение 5 (возможно указание иного срока) банковских дней с даты подписания 
настоящего Полиса. 

(или) 
Общая страховая премия по Полису подлежит оплате в рассрочку ___ (указывается 
число прописью) платежами в следующем порядке и сроки: 
первый взнос в размере –___________ (указывается число (сумма прописью), валюта), в 
течение _____ (указывается число) дней с даты подписания настоящего Полиса,  
второй взнос в размере _______ (указывается число (сумма прописью), валюта) – не 
позднее _________ (указывается дата), 
третий взнос в размере _______ (указывается число (сумма прописью), валюта) – не 
позднее _________ (указывается дата), 
четвертый взнос в размере _______ (указывается число (сумма прописью), валюта) – не 
позднее _________ (указывается дата), 
… 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: (По согласованию с андеррайтером НКО «ПОВСТО» 
устанавливаются иные условия страхования, предусмотренные Правилами) 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. «Правила страхования специальной техники и оборудования» членов Некоммерческой 
корпоративной организации «Потребительское общество взаимного страхования 
транспортной отрасли» в редакции, действующей на дату заключения договора страхования 
– на ___ листах. 
2. Анкета Страхователя – на ____ листах. 
3. Опись заявляемой на страхование специальной техники и оборудования на ___ листах. 



4. Оговорки №…., №…… – на ___ листах. (Прилагаются, в случае применения Оговорок в 
Договоре страхования) 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
Подписывая настоящий Полис, Страхователь подтверждает, что «Правила страхования специальной 
техники и оборудования» членов Некоммерческой корпоративной организации «Потребительское 
общество взаимного страхования транспортной отрасли» в редакции, действующей на дату 
заключения Полиса, получил, с их содержанием и условиями Полиса ознакомлен, согласен и обязуется 
их выполнять. 
 
От Страхователя: От Страховщика: 

 
 
 
____________________ /________________/ 
М.П.                                              ФИО 

 
 
 

____________________ /________________/ 
М.П.                                              ФИО 
 

Для Страхователя – физического лица: 
Настоящим Страхователь подтверждает свое согласие на обработку Страховщиком в порядке, 
установленном Правилами страхования, перечисленных в настоящем Договоре и в п.13.1. Правил 
страхования 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. 

 
Страхователь _______________ / ___________________________________ /  
 подпись ФИО Дата 

Для Полиса, заключаемого с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, по 
которым выгодоприобретателями/ застрахованными лицами являются физические лица: 
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 Полиса. 

Страхователь _______________ / ___________________________________ /  
 подпись ФИО Дата 

 


