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Приложение №1 
к Правилам страхования специальной техники и оборудования 
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Оговорка 1 (001) Страхование ущерба по причине забастовок, беспорядков и гражданских 
волнений (ЗБГВ)1 

 
Сторонами, с учетом других положений Договора страхования (Полиса) и положений, применённых в 
Договоре страхования (Полисе) Оговорок, дополнительно согласовано, что подлежит страховому 
возмещению ущерб, возникающий в связи с причинением гибели или повреждения застрахованного 
имущества, вызванный забастовками, беспорядками и гражданскими волнениями, а именно: 
1. Действиями любого лица, принимающего участие совместно с другими лицами в любых нарушениях 
общественного порядка (в связи с забастовкой или локаутом, или вне связи с ними); 
2. Действиями органа государственной власти по пресечению или при попытке пресечения любого 
нарушения из указанных в п.1, или по сведению до минимума последствий данного нарушения; 
3. Действиями любого забастовщика или подвергнутого локауту рабочего по продолжению забастовки или 
в порядке противления локауту; 
4. Действиями органа государственной власти по предотвращению или при попытке предотвращения 
любых действий, указанных в п.3, или по сведению до минимума последствий таких действий. 
Особые условия: 
1. Возмещению не подлежит ущерб, причиненный застрахованным по настоящему Договору страхования 
(Полису) временным зданиям в результате их временного изъятия участниками забастовок, беспорядков 
и гражданских волнений. 
2. Выплата страхового возмещения при нанесении ущерба застрахованному 
имуществу вследствие действия забастовок, беспорядков и гражданских волнений 
ограничивается возмещением ущерба, вызванного этими событиями в течение 168 часов с 
момента начала забастовок, беспорядков и гражданских волнений. 
 
 

  

 
1  В договоре страхования (полисе) по Оговорке 1 (001) указываются значения: 

1. Страховой суммы по каждому страховому случаю – не свыше ___ тыс. руб.; 

2. Безусловной франшизы по каждому страховому случаю – не менее __ тыс. руб.; 

3. Дополнительной страховой премии. 
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Оговорка 2 (006) Страхование дополнительных расходов по сверхурочным и ночным работам, 
работе в государственные праздники, экспресс-доставке2 

 
Сторонами, с учетом других положений Договора (Полиса) и положений, применённых в Договоре 
страхования (Полисе) Оговорок, при условии уплаты Страхователем согласованной дополнительной 
страховой премии, дополнительно согласовано, что действие настоящего Договора (Полиса) 
распространяется на возмещение расходов по сверхурочным и ночным работам, работе в 
государственные праздники и выходные дни, а также перевозкам большой скоростью (исключая 
воздушные перевозки), для работников Страхователя, непосредственно занятых восстановлением 
повреждённого (погибшего) застрахованного имущества. Организация указанных в Оговорке работ 
должна проводиться в соответствии с Российским законодательством. 
При этом, как обязательное условие, такие дополнительные расходы должны быть возникнуть вследствие 
любого события, имеющего признаки страхового случая, по которому выплачивается страховое 
возмещение в соответствии с настоящим Договором (Полисом). 
Если страховая(ые) сумма(ы) поврежденного имущества меньше страхов(ых)ой стоимост(и)ей, 
подлежащей(их) страхованию, то выплачиваемое в соответствии с настоящей Оговоркой страховое 
возмещение таких дополнительных расходов уменьшается в той же самой пропорции. 
 
 

  

 
2 В Договоре страхования (полисе) по настоящей Оговорке указываются значения: 

1. Страховой суммы (лимита возмещения) по каждому страховому случаю; 

2. Дополнительной страховой премии. 
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Оговорка 3 (007) Страхование дополнительных расходов по воздушным перевозкам3 

 
Сторонами, с учетом других положений Договора (Полиса) и положений, применённых в Договоре 
страхования (Полисе) Оговорок, при условии уплаты Страхователем согласованной дополнительной 
страховой премии, дополнительно согласовано, что по настоящему Договору (Полису) возмещаются 
дополнительные расходы по воздушным перевозкам. 
При этом, как обязательное условие, такие дополнительные расходы должны быть вызваны любым 
событием, имеющим признаки страхового случая, по которому выплачивается страховое возмещение в 
соответствии с настоящим Договором (Полисом). 
Далее, как обязательное условие, общая сумма страхового возмещения, выплачиваемая в соответствии 
с настоящей Оговоркой по воздушным перевозкам, не может превышать указанной в Договоре (Полисе) 
страховой суммы, установленной в связи применением настоящей Оговорки. 
 
 

  

 
3 В Договоре страхования (полисе) по настоящей Оговорке указываются значения: 

1. Безусловной франшизы по каждому страховому случаю величиной, не менее 20% от суммы возмещаемых 

дополнительных расходов. 

2. Лимита страхового возмещения дополнительных расходов по воздушным перевозкам в соответствии с 

настоящей Оговоркой. 

3. Дополнительной страховой премии. 
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Оговорка 4 (013) Имущество, хранящееся вне строительной площадки 

 
Сторонами, с учетом других положений Договора (Полиса) и положений, применённых в Договоре 
страхования (Полисе) Оговорок, дополнительно согласовано, что по настоящему Договору (Полису) 
возмещается ущерб, причиненный в результате утраты, гибели или повреждения застрахованного 
имущества (за исключением имущества в процессе производства, обработки или хранения в помещениях 
изготовителя, дистрибьютора или поставщика до его поставки на строительную площадку), хранящегося 
вне строительной площадки и других, указанных в Договоре страхования (Полисе) мест использования по 
назначению в указанных в Оговорке как «Дополнительная территория страхования» территориальных 
границах мест (стоянок) постоянного или временного хранения строительной и другой техники и 
оборудования. 
Страховщик не производит Страхователю (Выгодоприобретателю) выплату страхового возмещения, если 
ущерб вызван несоблюдением общепринятых для складов или хранилищ мер по предотвращению 
ущерба. В частности, такие меры включают: 
- создание закрытой площади складирования (в помещении или по крайней мере внутри ограждения), 
выставление охраны, принятие соответствующих противопожарных мер, в зависимости от конкретного 
расположения или типа складируемого имущества; 
- разделение складских сооружений противопожарными стенами или отнесение их на расстояние не 
менее 50 метров друг от друга; 
- расположение и проектирование единиц складирования таким образом, чтобы предотвратить скопление 
воды или затопление во время дождя или наводнения, имеющего статистическую вероятность повторения 
менее 20 лет; 
- ограничение в Договоре страхования (Полисе) стоимости имущества, находящегося на хранении на 
одном складском сооружении (стоянке). 
Страхование с применением данной Оговорки осуществляется при условии, что: 
(а) указанное имущество находится в собственности, на хранении, или в распоряжении Страхователя 
(Выгодоприобретателя); 
(б) страхование хранения вне строительной площадки не возмещается Страхователю 
(Выгодоприобретателю) по другим договорам страхования; 
(в) данное страхование вне строительной площадки осуществляется в пределах страны, в которой 
находится сама строительная площадка. 
 
Дополнительная территория страхования: 
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Оговорка 5 (014) Риск терроризма4 

 
Сторонами, с учетом других положений Договора (Полиса) и положений, применённых в Договоре 
страхования (Полисе) Оговорок, при условии уплаты Страхователем согласованной дополнительной 
страховой премии, дополнительно согласовано, что подлежит страховому возмещению ущерб, 
причиненный в результате гибели, повреждения застрахованного имущества, или расходы на его 
восстановление, прямо или косвенно вызванные или явившиеся результатом непосредственно или в 
связи с террористическим актом путём осуществления взрыва и/или пожара, по которому по указанному 
основанию возбуждено уголовное дело. 
Террористическим актом называется совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 
население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти 
или международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях. 
Бремя доказательства того, что ущерб вызван террористическим актом и подлежит страховому 
возмещению, возлагается на Страхователя (Выгодоприобретателя). 
В том случае, если какая-либо часть Оговорки признаётся как не имеющая силы или не могущая стать 
основанием для иска, оставшаяся часть Оговорки сохраняет силу и действие. 
 
 

  

 
4 В Договоре страхования (полисе) по Оговорке «Риск терроризма» указываются значения: 

1. Страховой суммы (лимита возмещения) по каждому страховому случаю; 

2. Страховой суммы (лимита возмещения) по совокупности страховых случаев за весь период страхования; 

3. Дополнительной страховой премии. 
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Оговорка 6 (108) Гарантия в отношении строительной техники, оборудования и машин 

 
Сторонами, с учетом других положений Договора (Полиса) и положений, применённых в Договоре 
страхования (Полисе) Оговорок, дополнительно согласовано, что ущерб, причинённый непосредственно 
или косвенно застрахованной строительной технике, оборудованию и машинам, поименованным в Описи 
заявляемой на страхование строительной техники и оборудования, наводнением и затоплением 
возмещается лишь в том случае, если после завершения работ или во время любого перерыва в 
проведении работ такая строительная техника, такое оборудование и такие машины содержатся в месте, 
недоступном наводнениям, имеющим статистическую вероятность повторения на территории 
страхования не чаще одного раза в 20 лет, подтвержденную данными Федеральной службы России по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 
 
 

  



8 
 

 
Оговорка 7 (400) Страховое покрытие машин и оборудования, используемых для подземных 
работ5 

 
Сторонами, с учетом других положений Договора (Полиса) и положений, применённых в Договоре 
страхования (Полисе) Оговорок, при условии уплаты Страхователем согласованной дополнительной 
страховой премии, дополнительно согласовано, что по настоящему Договору (Полису) возмещается 
ущерб, причиненный в результате гибели или повреждения единицам застрахованного имущества 
№№______, указанному (-ым) в Описи заявляемой на страхование строительной техники и оборудования, 
застрахованных по данному Договору (Полису), вызванных наводнением, затоплением, оползнем или 
обвалом, оседанием почвы, обвалом штолен, штреков, тоннелей, галерей и т.п. в пределах установленной 
страховой суммы (лимита ответственности) по каждому страховому случаю. 
Однако, страховому возмещению не подлежит ущерб, причинённый застрахованному имуществу, в том 
случае, если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказывается от осуществления мер, направленных 
на извлечение погибшего или повреждённого застрахованного имущества из-под земли с места 
наступления страхового случая. 
 
 

  

 
5 В Договоре страхования (полисе) по Оговорке 7 (400) указываются значения: 

1. Страховой суммы (лимита возмещения) по каждому страховому случаю; 

3. Дополнительной страховой премии. 



9 
 

 
Оговорка 8 (401) Страховое покрытие перевозок внутри страны 

 
Сторонами, с учетом других положений Договора (Полиса) и положений, применённых в Договоре 
страхования (Полисе) Оговорок, дополнительно согласовано, что по настоящему Договору (Полису) 
возмещается ущерб, причиненный в результате гибели или повреждения застрахованного имущества во 
время перевозки (включая погрузку и разгрузку) на строительную площадку или на временное 
внеплощадочное хранение иными способами, чем водные или воздушные перевозки, в пределах 
указанной в Оговорке территории перевозки, при условии, что: 
(а) указанное имущество находится в собственности, на хранении, в распоряжении Страхователя 
(Выгодоприобретателя); 
(б) страхование внутренних перевозок не возмещается Страхователю (Выгодоприобретателю) по другим 
договорам страхования; 
(в) данный транзит осуществляется в пределах страны, в которой находится строительная площадка. 
При этом Страхователь (Выгодоприобретатель) должен руководствоваться правилами осуществления и 
оформления перевозок, установленными законодательством РФ. 
 
Дополнительная территория страхования: 
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Оговорка 9 (410) Корректировка страховой суммы и премии6 

 
Сторонами, с учётом других положений Договора страхования (Полиса) и положений, применённых в 
Договоре страхования (Полисе) Оговорок, дополнительно согласовано, что Страховщик отказывается от 
права устанавливать страховое возмещение пропорционально отношению страховой суммы к страховой 
стоимости при условии, что страховая сумма в начале страхования была установлена равной полной 
(новой) восстановительной стоимости, и при сроке страхования более года размеры страховой суммы и 
страховых взносов корректируются на каждый последующий год в соответствии с динамикой изменения 
цен в промышленном производстве машин и оборудования и стоимости труда. 
При этом корректировка размеров страховой суммы и страховых взносов производится по следующим 
формулам: 

Si = SПEi 
 

Pi = PП (0.3Ei+0.7Li), 
где Si – страховая сумма за текущий год страхования; 
SП – страховая сумма за предыдущий год страхования; 
Pi – страховая премия за текущий год страхования; 
PП – страховая премия за предыдущий год страхования; 
Ei – индексы цен на машины и оборудование, используемые в строительстве, в текущем году страхования; 
Li – индекс среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в текущем году страхования. 
 
 

  

 
6 Оговорка 9 (410) применяется в Договорах страхования (полисах) в случае применения полной (новой) 

восстановительной стоимости в качестве действительной стоимости застрахованного имущества. 

Корректировка страховой суммы и премии в соответствии с данной оговоркой производится путем 

заключения дополнительного соглашения к договору страхования (полису). 

Индексы цен на машины и оборудование, используемые в строительстве (Ei) утверждаются Федеральной 

службой государственной статистики и могут быть определены на Интернет-сайте http://www.fedstat.ru/ (в 

поисковике наберите « Индексы цен на машины и оборудование, используемые в строительстве » или 

проследуйте по следующему пути: Ведомства / Федеральная служба государственной статистики / Цены и 

тарифы / Индексы цен строительной продукции/ Индексы цен на машины и оборудование, используемые в 

строительстве. Далее настройте в фильтрах данные для графического представления: в закладке «год» 

выберите год, в котором производится корректировка страховой суммы и премии, в закладке «Вид данных» 

выберите «в % к соответствующему месяцу прошлого года», в закладке «Виды деятельности» выберите тот 

вид деятельности, в котором работает застрахованная техника (например, для башенного крана установите 

маркер на «раздел f строительство», для комбайна установите маркер на «сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих областях»), в закладке «Период» выберите месяц, в котором производится 

корректировка страховой суммы и премии (т.е. месяц начала нового года страхования), в закладке 

«Территории» выберите территорию страхования). 

Индексы среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (Li) утверждаются Федеральной 

службой государственной статистики и могут быть определены на Интернет-сайте www.gks.ru (закладка 

«Официальная статистика», вкладка «Публикации», вкладка «Каталог публикаций», вкладка «Периодические 

издания», вкладка «Краткосрочные экономические показатели Российской Федерации (на русском и 

английском языках)», раздел «Краткосрочные экономические показатели », в открывшемся окне появится 

раздел, название которого состоит из месяца и года последнего обновления данных, кликните по нему, далее 

- вкладка «Социальная сфера / Social field», вкладка «Заработная плата / Wages», в открывшемся файле 

выберите данные в разделе «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника», 

в подразделе «в % к соответствующему периоду предыдущего года»). 

http://www.gks.ru/
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Оговорка 10 (410a) Учёт амортизации при корректировке страховой суммы и страховой премии7 

 
Сторонами, с учётом других положений Договора страхования (Полиса) и положений, применённых в 
Договоре страхования (Полисе) Оговорок, дополнительно согласовано, что Страховщик отказывается от 
права устанавливать страховое возмещение пропорционально отношению страховой суммы к страховой 
стоимости при условии, что страховая сумма в начале страхования была установлена равной 
действительной стоимости имущества, и при сроке страхования более года размеры страховой суммы и 
страховых взносов корректируются на каждый последующий год в соответствии с динамикой изменения 
цен в промышленном производстве машин и оборудования и стоимости труда. 
При этом корректировка размеров страховой суммы и страховых взносов производится по следующим 
формулам: 

Si=SПEi−Ai 
 

Pi=0.3(PПEi−AT/100)+0.7PпL, 
где Si – страховая сумма за текущий год страхования; 
SП – страховая сумма за предыдущий год страхования; 
Pi – страховая премия за текущий год страхования; 
PП – страховая премия за предыдущий год страхования; 
Ei – индексы цен на машины и оборудование, используемые в строительстве, в текущем году страхования; 
Li – индекс среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в текущем году страхования. 
Т – страховой тариф, указанный в Договоре страхования (Полисе), в %; 
Аi – амортизационные отчисления в текущем году страхования, установленные в соответствии 
действующими правилами. 

  

 
7 Оговорка 10 (410а) применяется в Договорах страхования (полисах) в случае применения в качестве 
действительной стоимости застрахованного имущества стоимости иной, чем полная (новая) 
восстановительная стоимость. Корректировка страховой суммы и премии в соответствии с данной оговоркой 
производится путем заключения дополнительного соглашения к договору страхования (полису). 

Индексы цен на машины и оборудование, используемые в строительстве (Ei) утверждаются Федеральной 

службой государственной статистики и могут быть определены на Интернет-сайте http://www.fedstat.ru/ (в 

поисковике наберите « Индексы цен на машины и оборудование, используемые в строительстве » или 

проследуйте по следующему пути: Ведомства / Федеральная служба государственной статистики / Цены и 

тарифы / Индексы цен строительной продукции/ Индексы цен на машины и оборудование, используемые в 

строительстве. Далее настройте в фильтрах данные для графического представления: в закладке «год» 

выберите год, в котором производится корректировка страховой суммы и премии, в закладке «Вид данных» 

выберите «в % к соответствующему месяцу прошлого года», в закладке «Виды деятельности» выберите тот 

вид деятельности, в котором работает застрахованная техника (например, для башенного крана установите 

маркер на «раздел f строительство», для комбайна установите маркер на «сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих областях»), в закладке «Период» выберите месяц, в котором производится 

корректировка страховой суммы и премии (т.е. месяц начала нового года страхования), в закладке 

«Территории» выберите территорию страхования). 

Индексы среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (Li) утверждаются Федеральной 

службой государственной статистики и могут быть определены на Интернет-сайте www.gks.ru (закладка 

«Официальная статистика», вкладка «Публикации», вкладка «Каталог публикаций», вкладка «Периодические 

издания», вкладка «Краткосрочные экономические показатели Российской Федерации (на русском и 

английском языках)», раздел «Краткосрочные экономические показатели », в открывшемся окне появится 

раздел, название которого состоит из месяца и года последнего обновления данных, кликните по нему, далее 

- вкладка «Социальная сфера / Social field», вкладка «Заработная плата / Wages», в открывшемся файле 

выберите данные в разделе «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника», 

в подразделе «в % к соответствующему периоду предыдущего года»). 

http://www.gks.ru/
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Оговорка 11 (420) Страховое покрытие нефтяных, газовых и геотермальных буровых установок и 
оборудования8 

 
Сторонами, с учетом других положений Договора (Полиса) и положений, применённых в Договоре 
страхования (Полисе) Оговорок, при условии уплаты Страхователем согласованной дополнительной 
страховой премии, дополнительно согласовано, что по настоящему Договору (Полису) возмещается 
ущерб, причиненный в результате гибели или повреждения: 
1. Перечисленного в Описи заявляемого на страхование бурового оборудования, оборудования для 
обслуживания газовых скважин, а также запасных частей, буровых вышек, котельных установок, 
бурильных труб, инструментов и различных дополнительных принадлежностей к перечисленному, 
используемых в сочетании с ними или используемых Страхователем (Выгодоприобретателем) отдельно, 
или за которые Страхователь (Выгодоприобретатель) может нести ответственность. 
1.1. При особом согласовании: перечисленных в Описи заявляемых на страхование подвижного состава, 
цемента, бурильных составов, химикатов, обсадных труб, автомобильных дорог, пешеходных дорожек, 
грунтовых выемок, застрахованного имущества, находящегося на хранении в любых складах или 
складских дворах, стоянках, если иное не установлено в Договоре страхования (Полисе). 
2. Оборудования, перечисленного в Описи, находящегося на территории, указанной в Договоре 
страхования (Полисе), не находящегося или не установленного на судах или буровых баржах. При этом 
согласовано, что в случае перемещения застрахованного оборудования с данной территории на другую 
их страхование по данному Договору (Полису) продолжает действовать только в случае предварительного 
уведомления за 10 дней и пересмотра размера страховой премии; 
3. Вследствие: 
- фонтанирования или образования кратера; 
- подъема или опускания элементов буровой вышки или мачты; 
- разрушения или падения элементов буровой вышки или мачты; 
- транзита с одного места работы на другое. 
4. Бурового инструмента, оборудования, машин или их частей при работе под землёй, но только если это 
вызвано фонтанированием, образованием кратера, возгоранием, взрывом. 
Термин «фонтанирование» определяется как внезапный выброс бурового раствора (грязи, воды) с 
последующим неуправляемым потоком нефти, газа или воды из скважины, когда давление нефти, газа 
или воды, поступающих в скважину на некоторой глубине под поверхностью, превышает давление, 
оказываемое столбом бурового раствора в скважине, в результате чего скважина становится полностью 
неуправляемой. 
Термин «кратер» определяется как отверстие в земле, похожее на резервуар, на почве вокруг скважины, 
вызванное размывающим и прорывающим действием газа, нефти или воды, изливающихся без 
ограничения. 
Данное страхование не распространяется на гибель или повреждения, вызванные применением 
пенообразующего раствора и иных веществ, применяемых для борьбы с огнем, а также на ущерб, 
причиненный в результате проведения мероприятий по пожаротушению, борьбе с фонтанированием или 
образованием кратеров. 
Настоящим согласовано, что: 
- обсадные трубы должны у поверхности комплектоваться противовыбросовыми устройствами в 
стандартном исполнении, которые необходимо устанавливать и периодически проверять в соответствии 
с практикой нефтедобычи, фиксируя это в журнале (данная гарантия не распространяется на станки 
канатного бурения); 
- не допускается использование в качестве бурильного раствора нефти, воздуха или аэрированного 
шлама, однако не исключается возможность использования нефтяного (инвертированного) шлама или 
нефти для вскрытия продуктивных пластов, или использования нефти для промывки или иных 
разведочных целей; 
- при работе с техникой вращательного бурения или при капитальном ремонте скважины необходимо 
соблюдать осторожность и постоянно соблюдать все правила и положения, касающиеся бурильных работ 
и заделки скважин, установленные любыми государственными, уполномоченными, местными или 
федеральными регулирующими органами, имеющими соответствующие полномочия; 
- эксплуатация застрахованных объектов допускается только Страхователем и его сотрудниками, если 
иное не предусмотрено в настоящей Оговорке. 

 
8 В Договоре страхования (полисе) по Оговорке 11 (420) указываются: 

1. Значения дополнительной страховой премии. 

2. Дополнительная территория страхования – места работы бурового и другого застрахованного по Оговорке 

11 (420) оборудования и территория перемещения с одного места работы на другое. 



13 
 

Настоящее страхование не предусматривает отказ от права суброгации в отношении обслуживающей 
организации и/или арендодателя (лизингодателя) в связи с исключением их ответственности в договорах 
на обслуживание и/или аренду (лизинг) со Страхователем. (Выгодоприобретателем). 
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Оговорка 12 (421) Страхование установок и оборудования для бурения на воду9 

 
Сторонами, с учетом других положений Договора (Полиса) и положений, применённых в Договоре 
страхования (Полисе) Оговорок, при условии уплаты Страхователем согласованной дополнительной 
страховой премии, дополнительно согласовано, что по настоящему Договору (Полису) возмещается 
ущерб, причиненный а результате гибели или повреждения: 
- буровых установок и оборудования при условии, что данное оборудование не используется для бурения 
нефтяных, газовых и геотермальных скважин или для работы на существующих нефтяных, газовых и 
геотермальных скважинах. 
Кроме того, пп.18) п. 4.3 Правил заменяется на следующую формулировку: 
«событие не связано с гибелью, утратой и/или повреждением застрахованного имущества или его 
элементов, в связи с эксплуатацией находящихся ниже бурового ротора и/или ниже уровня земли 
бурильных труб, устий скважин, головок бура, расширителей ствола скважины, стабилизирующих колец, 
колонковых труб, каротажного оборудования, обсадных труб и любых видов инструментов. Однако 
страховое возмещение предусмотрено для всех перечисленных выше объектов, если их гибель или 
повреждение вызвано землетрясением, вулканизмом, цунами, бурей, циклоном, наводнением, 
затоплением, пожаром, взрывом или артезианскими водами;» 
 
 

  

 
9 В Договоре страхования (полисе) по Оговорке 12 указывается значение дополнительной страховой премии. 
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Оговорка 13 (499) Оборудование, установленное на баржах и понтонах10 

 
Сторонами, с учетом других положений Договора страхования (Полиса) и положений, применённых в 
Договоре страхования (Полисе) Оговорок, при условии уплаты Страхователем согласованной 
дополнительной страховой премии, дополнительно согласовано, что по настоящему Договору (Полису) 
застраховано следующее, поименованное в Описи, оборудование и техника: 
_________________________________________________________________________________________
_ 
_________________________________________________________________________________________
_ 
_________________________________________________________________________________________
_ установленные и работающие на платформах у кромок водных поверхностей, на баржах или понтонах. 
Однако Страховщик не возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) в отношении: 
1. Гибели или повреждения от любых опасностей застрахованного имущества, установленного на баржах 
и понтонах, которые имели место при посадке на мель или потоплении на рабочей площадке. 
2. Расходов на спасание, удаление обломков и очистку, являющихся следствием операции подъёма, если 
в Договоре страхования (Полисе) не применена Оговорка 14 «Спасание оборудования». 
 
 

  

 
10 В Договоре страхования (полисе) по Оговорке 13 указывается значение дополнительной страховой премии. 
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Оговорка 14 Спасание оборудования11 

 
1. Страховое покрытие 
1.1. Сторонами дополнительно согласовано, что по настоящему Договору (Полису) для следующего 
оборудования и техники, работающих под землёй или у кромок водных поверхностей или установленных 
на баржах и понтонах, установлено страховое покрытие расходов на операции по спасанию и 
последующую их очистку, в пределах следующих лимитов: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
при условии, что: 
1.2. такие издержки возникли в связи со страховым случаем для такого оборудования и техники; 
1.3. все другие положения Договора страхования (Полиса) и исключения, применённые в Договоре 
страхования (Полисе) и Оговорках, применяются постольку, поскольку они не изменяются и не 
заменяются условиями настоящей Оговорки. 
2. Период страхования Период страхования по настоящей Оговорке идентичен периоду, установленному 
в целом по договору. 
3. Страховая сумма. Дополнительная страховая премия. 
Страховой суммой по настоящему страховому покрытию является указанный в Договоре страхования 
(Полисе) агрегатный лимит ответственности, в пределах которого осуществляются страховые выплаты в 
период страхования в связи со спасанием. 
 
 

  

 
11 В Договоре страхования (полисе) по Оговорке 14 указывается значение дополнительной страховой премии. 
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Оговорка 15 Страховое покрытие перевозки (переезда) по ледовым переправам12 

 
Сторонами, с учетом других положений Договора (Полиса) и положений, применённых в Договоре 
страхования (Полисе) Оговорок, при условии уплаты Страхователем согласованной дополнительной 
страховой премии, дополнительно согласовано, что по настоящему Договору (Полису) возмещается, 
ущерб, причиненный в результате гибели или повреждения застрахованного имущества во время 
перевозки (переезда) по ледовым переправам при условии, что переправа застрахованного имущества 
или переезд в период действия настоящего Договора, осуществляется только по официально 
действующим ледовым переправам в соответствии с порядком движения транспорта и нормами 
перевозки груза, правил безопасности, установленными владельцами соответствующих переправ и 
государственными контролирующими органами. 
Однако Страховщик не возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки в отношении: 
1. Гибели или повреждения от любых опасностей для застрахованного имущества, которые имели место 
при потоплении во время перевозки (переезда) по ледовым переправам. 
2. Расходов на спасание, удаление обломков и очистку, являющихся следствием операции подъёма при 
потоплении. 
 
 

  

 
12 В Договоре страхования (полисе) по Оговорке 15 указывается значение дополнительной страховой премии. 
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Оговорка 16 Валютный эквивалент 

 
Сторонами, с учетом других положений Договора страхования (полиса) и положений применённых в 
Договоре страхования (Полисе) Оговорок, дополнительно согласовано, что при страховании строительной 
техники и оборудования в валютном эквиваленте: 
Страховые суммы и страховые премии по объектам страхования в Договоре страхования (Полисе) 
устанавливаются в рублевом эквиваленте _______________________ 
        наименование валюты 
на «__» «__» 20__ г. 
В случае полной гибели застрахованного имущества страховая выплата осуществляется в рублях с 
учетом установленной договором франшизы и других предусмотренных договором страхования 
удержаний. Расчет выплаты осуществляется по курсу _______________________, 
          наименование валюты 
установленному ЦБ РФ на день страхового события. 
При страховом случае страховая выплата осуществляется в рублях на основании документов, 
подтверждающих размер ущерба, по курсу ЦБ РФ на день наступления страхового события. 
 
 
 

 


