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1. СУБЪЕКТЫ, СРОКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРОВ 

СТРАХОВАНИЯ 

1.1. На условиях настоящих Правил заключаются договоры добровольного комплексного 

страхования: 

- имущества Страхователя (Застрахованного (Выгодоприобретателя)) (в дальнейшем – 

«Объекты строительства и монтажа» (ОСМ)), подверженного рискам в процессе производства 

строительно-монтажных и пусконаладочных работ (в дальнейшем – «СМР»); 

- гражданской ответственности Страхователя (Застрахованного) за гибель и ущерб, 

нанесенный здоровью и имуществу третьих лиц (в дальнейшем – «Третьи лица») при производстве 

СМР (в дальнейшем – «Ответственность Страхователя (Застрахованного) за ущерб, нанесенный 

Третьим лицам») 

между Закрытым акционерным обществом «Страховая группа «УралСиб» (в дальнейшем – 

«Страховщик»), с одной стороны, и юридическими лицами (предприятиями, учреждениями, 

организациями любых организационно-правовых форм), дееспособными физическими лицами (в 

дальнейшем – «Страхователь»), с другой стороны. 

В тексте настоящих Правил к Третьим лицам отнесены любые юридические и физические 

лица, за исключением: 

- Страховщика и Страхователя, заключивших между собой Договор страхования на 

условиях настоящих Правил, а также лиц, выступающих по указанному Договору страхования в 

качестве Застрахованного (Выгодоприобретателя); 

- работников Страхователя (Застрахованного (Выгодоприобретателя)); 

- лиц, являющихся полномочными представителями Страхователя (Застрахованного 

(Выгодоприобретателя)); 

- лиц, являющихся собственниками (акционерами) организации, выступающей по заключенному 

Договору страхования в качестве Страхователя (Застрахованного (Выгодоприобретателя)). 

1.2. Договор страхования заключается на срок до одного года, один год и более одного года. 

1.3. По Договору страхования Страховщик берет на себя обязательство в пределах 

согласованных сумм (в дальнейшем – страховые суммы) и за предварительно внесенный платеж (в 

дальнейшем – страховой взнос) возместить при наступлении страхового случая: 

- убытки, понесенные Страхователем или другим лицом, в пользу которого заключен  

Договор страхования (Застрахованный), от повреждений или утраты (гибели, уничтожения, 

пропажи) ОСМ; 

- ущерб, нанесенный Страхователем (Застрахованным) в процессе производства СМР 

Третьим лицам и находящийся в прямой причинной связи с производством СМР, связанный с их 

гибелью, а также с причинением вреда их здоровью и имуществу. 

Договором страхования могут устанавливаться пределы страховых выплат (в дальнейшем – 

«Лимиты ответственности») в отношении определенных страховых рисков, объектов и субъектов 

страхования. 

В части страхования ОСМ Страхователь вправе назначать «Выгодоприобретателя» с целью 

получения им страховой выплаты. 

 

2. ПРЕДМЕТ И ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ, СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

2.1. Предметом страхования являются строительно-монтажные риски, связанные с производством 

страховых выплат при наступлении страховых случаев. 

2.2. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации 

имущественные интересы, связанные с: 

- владением, пользованием и распоряжением имуществом, предназначенным для 

проведения СМР и находящимся на строительных площадках, места расположения которых 

оговорены в Договоре страхования; 

- с обязанностью Страхователя (Застрахованного) в порядке, установленном гражданским 

законодательством, возместить ущерб, нанесенный им Третьим лицам, в процессе производства 

СМР. 
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2.3. На основании настоящих Правил к ОСМ относятся: 

2.3.1. Продукция строительно-монтажных работ (включая продукцию пуско-наладочных 

работ), связанная со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом (в дальнейшем – 

«Продукция СМР»); 

2.3.2. Строительные, транспортные средства и механизмы, а также устройства и  

оборудование для производства СМР, постоянно закрепленные на объекте и находящиеся на нем 

(в дальнейшем – «Машины»); 

2.3.3. Временные здания, сооружения и оборудование строительной площадки, а именно: 

складские, бытовые здания, помещения, ангары, общежития, временные транспортные 

коммуникации, строительные леса, временные инженерные сети (в дальнейшем – 

«Оборудование»); 

2.3.4. Здания и промышленные сооружения, жилые дома, школы, больницы, театры, 

аэропорты и иные постройки и сооружения, подлежащие реконструкции или капитальному 

ремонту (в дальнейшем – «Недвижимость»); 

2.4. Не подлежат страхованию: 

2.4.1. Все виды ручного и сменного оборудования и инструмента, а именно: тросы, цепи, 

ремни, ленты транспортеров, а также дрели, перфораторы, лопаты, кирки, мастерки, кельмы и т.п.; 

2.4.2. Транспортные средства, допущенные к эксплуатации на дорогах общего пользования; 

2.4.3. Имущество и материальные ценности на неохраняемых складах и объектах; 

2.4.4. Проектно-сметная документация, акты, платежные документы и ценные бумаги; 

2.4.5. Деньги во всех видах, драгоценные металлы, отделочные драгоценные и  

полудрагоценные камни. 

2.5. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное настоящими 

Правилами и Договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность 

Страховщика произвести выплату страхового возмещения. В соответствии с настоящими 

Правилами к страховым случаям относятся убытки, связанные с повреждением или утратой 

(гибелью, уничтожением, пропажей ОСМ, а также наступление обязанности Страхователя 

(Застрахованного) возместить ущерб, причиненный третьим лицам при осуществлении 

Страхователем (Застрахованным) СМР, на основании вступившего в законную силу решения суда 

или признанной Страховщиком обоснованной  претензии третьего лица. 

Применительно к настоящим Правилам страховым случаем признается событие, 

наступившее вследствие: 

а) ошибок в проектировании и проведении СМР, а также скрытых дефектов застрахованных ОСМ; 

б) небрежности (исключая преступную небрежность) Персонала Страхователя или Застрахованного 

(руководителей, инженерно-технического состава, служащих и рабочих); 

в) воздействия электроэнергии в виде короткого замыкания, перегрузки электросети, 

атмосферного разряда и др.; 

г) разрывов тросов, строп, цепей, поломок траверс, захватов, кондукторов и др. вспомогательного 

оборудования для производства СМР; 

д) пожара, произошедшего по любой причине; 

е) стихийного бедствия (землетрясения, обвала, оползня, селя, бури, вихря, урагана, шторма, 

смерча, извержения вулкана, паводка, наводнения, ливня, града, действия необычных для данной 

местности морозов, обильного снегопада, выхода подпочвенных вод, оседания и просадки грунта, 

засухи, безводья в источниках орошения, удара молнии); 

ж) взрыва, произошедшего по любой причине, аварии водопроводных, газопроводных, 

отопительных, противопожарных и канализационных систем, проникновения воды из соседних 

(чужих) помещений, непредвиденного отключения электроэнергии, водоснабжения, подачи тепла 

от внешних источников, внутреннего возгорания электрических установок, приборов, машин, 

аппаратов в результате действия электрического тока в них; 

з) угона, аварии строительной техники и транспортных средств (столкновение, наезд на 

движущиеся или неподвижные предметы, падение, опрокидывание); 

и) совершения гражданами (физическими лицами) относящимися к Третьим лицам, таких 

противоправных действий, как: 
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- умышленное уничтожение или повреждение застрахованного имущества, уничтожение 

или повреждение застрахованного имущества по неосторожности; 

- хулиганство, акты вандализма и/или хищение отдельных элементов, узлов, агрегатов, 

систем и деталей застрахованного имущества, совершенное путем кражи, грабежа или разбоя; 

- хищение застрахованного имущества, совершенное путем кражи, грабежа или разбоя, 

послужившее основанием для возбуждения уголовного дела; 

Кража – тайное хищение застрахованного имущества, совершенное путем незаконного 

проникновения в жилье, помещение или иное хранилище, сопровождавшегося разрушением 

(повреждением) соответствующих технических средств (устройств) защиты застрахованного  

имущества. 

Грабеж – открытое хищение застрахованного имущества, совершенное с применением 

насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия к: 

- Страхователю (Выгодоприобретателю), являющемуся физическим лицом; 

- работнику Страхователя (Выгодоприобретателя); 

- лицу, являющемуся полномочным представителем Страхователя (Выгодоприобретателя); 

- лицу, являющемуся собственниками организации, выступающей по Договору страхования 

в качестве Страхователя (Выгодоприобретателя). 

Работники Страхователя (Застрахованного (Выгодоприобретателя)) – физические лица: 

- выполняющие работу по гражданско-правовому или трудовому договору (контракту), 

заключенному со Страхователем (Застрахованным (Выгодоприобретателем)); 

- являющиеся учащимися или студентами образовательных учреждений и проходящие 

производственную практику в организации, выступающей по Договору страхования в качестве 

Страхователя (Застрахованного (Выгодоприобретателя)); 

- осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду администрацией организацией, 

выступающей по Договору страхования в качестве Страхователя (Застрахованного (Выгодоприобретателя)); 

- участвующие в производственной деятельности Страхователя (Застрахованного (Выгодоприобретателя)) 

и не относящиеся ни к одной из вышеперечисленных категорий физических лиц. 

Разбой – нападение в целях хищения застрахованного имущества, совершенное с 

применением оружия (предметов, используемых в качестве оружия) и насилия, опасного для 

жизни или здоровья лиц, перечисленных в пятом абзаце настоящего подпункта.  

к) падения летательных объектов либо их обломков и иных объектов. 

2.6. Не относятся к страховым случаям события, наступившие прямо или косвенно 

вследствие: 

а) военных действий (независимо от того, была ли объявлена война или нет), забастовки, 

гражданских беспорядков, противоправного захвата власти, конфискации, реквизиции, разрушения  

или повреждения по распоряжению государственных органов, террористических актов, 

совершенных Третьими лицами; 

б) действия ядерной энергии, воздействия бактериологического оружия, химических и иных 

боевых отравляющих веществ, а также в результате эпидемий и экологических катастроф; 

в) умышленных действий или преступной неосторожности Страхователя, Застрахованного, 

Выгодоприобретателя или их персонала; 

г) ошибок, недостатков или дефектов, связанных с проведением СМР, которые были 

известны персоналу Страхователя (Застрахованного) до заключения Договора страхования или 

стали известны ему во время действия данного Договора страхования, а также возникли в 

результате преступного нарушения технологии строительного производства, правил техники 

безопасности и пожарной безопасности; 

д) самовозгорания, брожения, гниения, старения, коррозии и других естественных свойств 

отдельных ОСМ или их частей; 

е) повреждения строительной техники и транспортных средств в результате их внутренних 

поломок, не вызванных внешними факторами, а также в результате их неправильной 

эксплуатации; 

ж) объективных обстоятельств, неизбежных в процессе производства СМР или естественно 

вытекающих из них. 
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2.7. Также не относятся к страховым случаям события, приведшие к косвенным убыткам 

Страхователя, Застрахованного или Третьих лиц, таким как упущенная выгода или договорные 

штрафы. 

2.8. Не относятся к страховым случаям события, наступившие прямо или косвенно  

вследствие: 

а) гибели или утраты горюче-смазочных материалов, химикатов, охладительных жидкостей 

и прочих вспомогательных материалов, драгоценных металлов, камней, произведений искусства, 

документов и ценных бумаг; 

б) экспериментальных или исследовательских работ. 

2.9. Если иное не оговорено Договором страхования, не подлежит страхованию ОСМ, 

находящиеся вне территории строительной площадки. Территорией строительной площадки в 

соответствии с настоящими Правилами признается указанный на стройгенплане участок 

местности, на котором осуществляются СМР, границы и размеры которого оговорены в Договоре 

страхования.  

Страховщик не несет ответственность по возмещению ущерба, причиненного 

Страхователем (Застрахованным) Третьим лицам при производстве СМР вне территории  

строительной площадки. 

2.10. Перечень страховых случаев определяется в Договоре страхования и указывается в 

страховом полисе. При этом в указанный перечень могут вноситься как все страховые случаи, 

предусмотренные настоящими Правилами, так и некоторые из них. 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

3.1. Для заключения Договора страхования Страхователь (или уполномоченное им лицо) 

представляет Страховщику письменное заявление, либо иным доступным способом заявляет о 

своем намерении заключить Договор страхования. 

3.2. Действительная стоимость ОСМ на момент заключения Договора страхования 

(страховая стоимость) включает: 

3.2.1. Действительную стоимость «Продукции СМР», определяемую исходя из договорной 

стоимости запланированных работ, с учетом проектно-сметной документации, включая стоимость 

строительных материалов, монтируемых установок и конструкций (в соответствии с договором о 

поставке), издержки по перевозке, таможенные платежи и т.п.; 

3.2.2. Действительную стоимость «Машин», определяемую исходя из балансовой стоимости 

либо стоимости приобретения аналогичного оборудования на момент заключения Договора страхования; 

3.2.3. Действительную стоимость «Оборудования», определяемую исходя из ее балансовой 

стоимости или используя объектные сметы; 

3.2.4. Действительную стоимость «Недвижимости», определяемую исходя из ее балансовой стоимости. 

3.3. На основании сведений, сообщенных Страхователем, Страховщик определяет размер 

страховых сумм, страховые тарифы и производит расчет величины страхового взноса, а также 

поправочные коэффициенты с взноса. 

3.4. Страхователь по желанию может за дополнительный страховой взнос приобрести  

право на возмещение расходов по расчистке территории, возникших в результате наступления страхового 

случая. 

3.5. Страховой суммой является определенная Договором страхования денежная сумма, 

исходя из которой устанавливаются размеры страхового взноса и страховой выплаты, если 

Договором страхования не предусмотрено иное.  

В соответствии с настоящими Правилами Страховщик и Страхователь определяют общую 

страховую сумму, включающую в себя страховую сумму по ОСМ, страховую сумму по 

ответственности за ущерб, нанесенный Третьим лицам. Страховая сумма по ОСМ, не может превышать их 

страховой стоимости. Если страховая сумма по ОСМ, определенная Договором страхования, 

превышает страховую стоимость ОСМ, Договор страхования является недействительным в силу 

закона в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость ОСМ. 

Стороны не могут оспаривать страховую стоимость ОСМ, определенную в Договоре 

страхования, за исключением случаев когда Страховщик докажет, что он был намеренно введен в 

заблуждение Страхователем. 
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3.6. Если иное не оговорено Договором страхования, стороны могут определить размеры 

франшиз с соответствующими поправочными коэффициентами к страховому взносу.  

3.7. В том случае, если в Договоре страхования с обоюдного согласия сторон вносятся 

изменения, они оформляются дополнительным соглашением, подписанным сторонами, которое 

является неотъемлемой частью данного Договора страхования. 

3.8. Факт заключения Договора страхования может удостоверяться передаваемым 

Страховщиком Страхователю страховым свидетельством (страховым полисом, сертификатом). 

 

4. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВЗНОСА 

4.1. Размер страхового взноса определяется в зависимости от размеров страховых сумм и 

страховых тарифов. 

4.2. Порядок, форма и сроки уплаты страхового взноса устанавливаются по соглашению сторон. 

4.3. Если иное не оговорено Договором страхования, страховой взнос Страхователь (или по 

его поручению любое лицо) может уплачивать по безналичному расчету или наличными деньгами 

в кассу Страховщика или страховому агенту. 

4.4.Страховой взнос может быть уплачен единовременно либо частями в сроки, 

определенные в Договоре страхования. При неуплате Страхователем страхового взноса (или 

первой его части) в течение срока, оговоренного в Договоре страхования, Договор страхования считается 

несостоявшимся, если иное не оговорено в Договоре страхования. 

4.5. Страхователь обязан сохранять документы, подтверждающие уплату им страхового 

взноса, и предъявлять их по требованию Страховщика. 

4.6. Если страховой взнос по поручению Страхователя уплачивает другое лицо, то никаких 

прав по Договору страхования в связи с этим оно не приобретает. 

4.7. В случаях, предусмотренных действующим законодательством о валютном 

регулировании, Страхователь по договоренности со Страховщиком может уплатить страховой 

взнос в иностранной валюте, оговоренной в Договоре страхования. 

 

5. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ В СИЛУ 

5.1. Договор страхования вступает в силу при уплате Страхователем (или, по его 

поручению, иным лицом) страхового взноса (или его первой части): 

а) наличными деньгами – с 00 часов суток, следующих за днем уплаты взноса; 

б) по безналичному расчету – с 00 часов суток, следующих за днем зачисления взноса на 

счет Страховщика; 

в) при наличии оговоренного Договором страхования соглашения сторон – с 00 часов суток, 

следующих за днем перечисления суммы страхового взноса в адрес Страховщика, при условии 

предоставления последнему копии соответствующего платежного документа с банковским 

исполнением. Однако, в этом случае страховая выплата может быть произведена только при 

условии зачисления на счет Страховщика суммы страхового взноса до дня наступления страхового 

случая. 

Договором страхования может быть предусмотрен иной момент вступления его в силу.  

5.2. При условии поступления к определенному в Договоре страхования сроку уплаты менее 

исчисленной суммы страхового взноса, по взаимной договоренности сторон такой Договор 

страхования может быть признан: 

- состоявшимся в части ответственности, пропорциональной отношению поступившего 

страхового взноса к исчисленной сумме страхового взноса; 

- несостоявшимся, с возвращением страхового взноса. 

5.3. В течение трех рабочих дней после вступления Договора страхования в силу Страховщик оформляет 

для вручения Страхователю страховой полис. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. Страховщик обязуется: 

а) ознакомить Страхователя с настоящими Правилами; 

б) при страховом случае: 
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- произвести страховую выплату в установленные Договором страхования сроки. Если 

выплата не произведена в установленные сроки, Страховщик уплачивает Страхователю штраф, 

исчисляемый исходя из ставки рефинансирования Центрального Банка РФ на день фактической 

уплаты денежных средств; 

- возместить расходы, разумно произведенные Страхователем (Застрахованным) при 

страховом случае для предотвращения или уменьшения ущерба ОСМ, Третьим лицам. 

Указанные расходы подлежат возмещению только в части, не превышающей размер 

причиненного ущерба. При этом страховое возмещение ущерба и указанных расходов не могут 

превышать в совокупности размера страховой суммы; 

в) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении. 

6.2. Страховщик вправе: 

а) в любое время проверять наличие и состояние ОСМ, а также достоверность сообщаемых 

о них Страхователем сведений, осматривать территорию строительной площадки; 

б) при страховой выплате потребовать представления страхового полиса, выданного Страхователю; 

в) пересмотреть условия Договора страхования и потребовать уплаты дополнительного 

взноса в случае существенного увеличения степени риска в отношении объемов страхования. Если 

Страхователь не согласится с этим, Страховщик вправе в одностороннем порядке досрочно 

прекратить действие Договора страхования с момента происшедших изменений; 

г) участвовать в спасании и сохранении застрахованных ОСМ, Третьих лиц, а также 

сохранении имущества Третьих лиц, Персонала Страхователя (Застрахованного), предпринимая 

для этого соответствующие меры. Однако такое участие Страховщика не представляет собой 

признания им обязанности в возмещении ущерба. Если Страхователь (Застрахованный) чинит 

препятствия для реализации данного права Страховщика, размеры страховой выплаты 

сокращаются в той мере, в какой это привело к увеличению ущерба; 

д) при наступлении страхового случая привлекать специалистов сторонних организаций 

для определения размеров, степени и характера повреждений, составления сметы на 

восстановление или калькуляции ущерба; 

е) от имени Страхователя (Застрахованного) вступать в переговоры и соглашения в связи с 

требованиями Третьих лиц, Персонала Страхователя (Застрахованного) о возмещении 

причиненного им ущерба, а также вести связанные с этим дела, причем Страхователь 

(Застрахованный) обязан оказывать Страховщику в этом необходимую помощь. Нарушение 

Страхователем (Застрахованным) данного положения дает Страховщику право отказать в 

страховой выплате. 

6.3. Страхователь обязуется: 

а) при заключении Договора страхования Страхователь обязан сообщить о всех известных 

ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки степени риска в отношении 

объектов страхования, составить перечень страхуемых ОСМ, дать ответы на все вопросы анкеты 

Страховщика, а также сообщить обо всех заключенных или заключаемых Договорах страхования в 

отношении данного объекта страхования; 

б) уплатить Страховщику страховой взнос (или его составные части) в оговоренные 

Договором страхования сроки; 

в) предоставлять представителям Страховщика в любое время возможность 

беспрепятственного осмотра и контроля ОСМ, территории строительной площадки; 

г) за свой счет принимать все меры предосторожности и соблюдать рекомендации 

Страховщика по предотвращению ущерба, а также предписания действующих законов, норм и 

правил и не препятствовать проведению превентивных мероприятий со стороны Страховщика; 

д) немедленно извещать Страховщика по телеграфу (факсу) или иным образом о 

существенных изменениях с ОСМ или в отношении ОСМ, а также любых изменениях в процессе 

производства СМР, оговоренных в Проекте Производства Работ (ППР) и Проекте Организации 

Строительства (ПОС), имеющих значение для оценки страхового риска, происшедших после 

заключения Договора страхования, и за свой счет принимать все дополнительные меры 

предосторожности, необходимые в сложившейся обстановке. Продолжение действия Договора 

страхования в данном случае должно быть подтверждено Страховщиком в письменной форме. 

Если Страховщик не согласится на новые условия, предложенные Страхователем, или 
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Страхователь откажется от уплаты дополнительного страхового взноса, определенного 

Страховщиком, последний вправе в одностороннем порядке досрочно прекратить действие 

Договора страхования с момента наступления изменений в риске. При этом Страховщик 

возвращает Страхователю страховой взнос за неистекший срок Договора страхования за вычетом 

понесенных расходов; 

е) при наступлении страхового случая: 

- немедленно оповестить соответствующие компетентные органы о случившемся и не 

позднее, чем в срок установленный Договором страхования, сообщить Страховщику о 

наступлении страхового случая, следовать его указаниям, если таковые будут Страховщиком 

сообщены; 

- принять все зависящие от него меры в целях предотвращения и уменьшения ущерба 

застрахованным ОСМ, Третьим лицам и обеспечения права требования к лицам, виновным в 

причинении ущерба; 

- сохранять поврежденное имущество (если это не противоречит интересам безопасности 

или уменьшения ущерба) в том виде, в котором оно оказалось после страхового случая, до 

обследования его представителями или экспертами Страховщика с целью выяснения причин, 

размеров убытка и иных обстоятельств наступления страхового случая; 

- без письменного согласия Страховщика, не принимать на себя каких-либо прямых или 

косвенных обязательств об урегулировании требований Третьих лиц; 

- представить Страховщику все материалы и документы, необходимые для составления 

страхового акта, включая документы, подтверждающие возбуждение уголовного дела по фактам 

хищения застрахованного имущества (отдельных элементов застрахованного имущества) и/или 

повреждения (уничтожения) застрахованного имущества вследствие совершения третьими лицами 

противоправных действий. 

6.4. Страхователь вправе: 

а) получить страховую выплату в размере прямого действительного ущерба, в пределах 

страховых сумм, указанных в Договоре страхования; 

б) требовать от Страховщика заключения дополнительного соглашения к действующему 

Договору страхования при увеличении страховых сумм и согласии на внесение дополнительного 

страхового взноса; 

в) досрочно расторгнуть Договор страхования на условиях, оговоренных в разделе 8 

настоящих Правил. 

6.5. Договором страхования могут быть предусмотрены также другие права и обязанности Сторон. 

7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

7.1. Страховая выплата производится Страховщиком Страхователю, Застрахованному, 

Выгодоприобретателю или Третьему лицу на основании заявлений упомянутых лиц, перечня 

поврежденных или утраченных (погибших, уничтоженных, пропавших) ОСМ, документов, 

подтверждающих факт страхового случая с Третьими лицами, и определяющих обстоятельства его 

наступления (справка лечебного учреждения, свидетельство о смерти), а также Страхового Акта. 

Страховщик может потребовать предоставления и иных документов, необходимых для решения 

вопроса о производстве страховых выплат и определения размеров этих выплат.  

7.2. Если иное не оговорено в Договоре страхования, Страховщик производит страховое 

возмещение в пределах размера нанесенного прямого действительного ущерба и страховой суммы. 

При этом страховая сумма уменьшается на размер выплаченного страхового возмещения. 

В случае если страховая сумма по ОСМ ниже действительной (страховой) стоимости ОСМ, 

размер страхового возмещения, выплачиваемого в связи с повреждением или утратой ОСМ, 

сокращается пропорционально отношению страховой суммы по ОСМ к действительной  

(страховой) стоимости ОСМ. 

7.3. Если в результате страхового случая предусмотренного п.п. «и» п. 2.5 причинен ущерб 

Третьим лицам виновным в наступлении этого страхового случая, то данный ущерб возмещению 

не подлежит. 

7.4. Страховое обеспечение в связи с гибелью Третьих лиц выплачивается наследникам в 

соответствии с действующим законодательством. 
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7.5. Страховая выплата производится Страховщиком в установленные Договором 

страхования сроки после определения причин и размера убытка, наступившего в результате 

страхового случая, и подписания страхового акта сторонами. 

7.6. После страховой выплаты к Страховщику, переходит в пределах выплаченной им 

суммы право требования, которое Страхователь или иное лицо, получившее страховую выплату, 

имеют к лицу, ответственному за причиненный ущерб. Страхователь (или иное лицо) при 

получении страховой выплаты обязан передать Страховщику все имеющиеся у них документы и 

доказательства и выполнить формальности, необходимые для осуществления права регресса. 

7.7. Если страховая выплата не произведена в установленный Договором страхования срок, 

Страховщик уплачивает Страхователю или иному лицу, претендующему на страховую выплату, 

штраф, исчисляемый исходя из ставки рефинансирования Центрального Банка РФ на день 

фактической уплаты денежных средств. 

7.8. При причинении убытков Третьим лицам, общая сумма страховой выплаты распределяется между 

этими лицами в такой пропорции, в какой ущерб каждого лица относится к общей сумме ущерба, 

но в пределах страховых сумм, если иное не оговорено в Договоре страхования. 

7.9. Если Страхователь заключил договоры страхования ОСМ с несколькими 

Страховщиками на сумму, превышающую в общей сложности страховую стоимость ОСМ, то 

страховое возмещение, получаемое им от всех Страховщиков по страхованию ОСМ, не может 

превышать их страховой стоимости. При этом каждый из Страховщиков выплачивает страховое 

возмещение в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им 

Договору страхования к общей сумме по всем заключенным этим Страхователем Договорам 

страхования указанных ОСМ. 

7.10. Страховой акт составляется Страховщиком или уполномоченным им лицом. При 

необходимости Страховщик запрашивает сведения, связанные со страховым случаем, у правоохранительных 

органов, банков, органов Госнадзора, медицинских учреждений и других предприятий, 

учреждений и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, а 

также вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая. 

7.11. Если по фактам, связанным с наступлением страхового случая, возбуждено уголовное 

дело или начат судебный процесс, принятие решения о страховой выплате может быть отсрочено 

до окончания расследования или судебного разбирательства, либо установления невиновности 

Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, Третьих лиц, если иное не оговорено в 

Договоре страхования. 

7.12. В случаях, предусмотренных действующим законодательством о валютном 

регулировании, Страховщик по договоренности со Страхователем, вправе произвести выплату 

страхового возмещения в иностранной валюте, оговоренной в Договоре страхования. 

7.13. Страховщик отказывает в страховой выплате в случаях: 

а) сообщения Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об объекте 

страхования и обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки страхового риска; 

б) умышленных действий Страхователя, Застрахованного, (их Персонала), Выгодоприобретателя, 

направленных на наступление страхового случая; 

в) совершения указанными выше лицами умышленного преступления, находящегося в 

прямой причинной связи со страховым случаем. 

7.14. Страховщик вправе отказать в страховой выплате в случаях: 

а) неизвещения Страхователем Страховщика об изменениях, связанных с существенным 

увеличением степени риска;  

б) несвоевременного извещения Страховщика о страховом случае; 

в) непринятия Страхователем (Застрахованным) при страховом случае, зависящих от него 

мер к уменьшению ущерба застрахованным ОСМ, Третьим лицам; 

г) воспрепятствования Страхователем (Застрахованным) в установлении обстоятельств, 

характера и размера убытка представителям Страховщика; 

д) отказа Страхователя или иного лица, претендующего на получение страховой выплаты, 

от своего права требования к лицу, ответственному за причиненный ущерб, или если по вине 

Страхователя или иного вышеуказанного лица осуществление этого права стало невозможным; 
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е) непредставления Страхователем (Застрахованным) Страховщику документов 

компетентных органов, подтверждающих факт наступления страхового случая, и необходимых для 

установления факта и размера убытка и составления страхового акта; 

ж) получения Страхователем или иным лицом, претендующим на получение страховой 

выплаты, соответствующего возмещения ущерба от лица, виновного в причинении этого ущерба.  

7.15. Страховщик имеет также право отказать в страховой выплате в той мере, в какой 

убыток причинен непринятием Страхователем (Застрахованным) мер к предотвращению и 

сокращению ущерба. 

7.16. Договором страхования могут быть предусмотрены иные основания для реализации 

Страховщиком своего права отказа в страховой выплате, если это не противоречит 

законодательству Российской Федерации. 

7.17. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю или иным лицам в 

письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа. 

7.18. При нанесении ущерба застрахованным ОСМ, Третьим лицам, вследствие 

невыполнения Страхователем (Застрахованным) предписаний органов государственного надзора, 

а также нарушения технологии производства работ, несоблюдения правил хранения и т.п. причин, 

Страховщик оставляет за собой право уменьшить размер страховой выплаты на 70 %. 

7.19. В случае получения Страхователем или иным лицом, претендующим на получение 

страховой выплаты, соответствующего возмещения ущерба от лица, виновного в причинении этого 

ущерба, Страховщик соответственно полностью или частично освобождается от страховой выплаты. 

7.20. Страхователь или иное лицо, получившее по Договору страхования выплату (или ее 

соответствующую ее часть), обязаны возвратить ее Страховщику, если: 

а) лицо, виновное в причинении ущерба вышеуказанным лицам, возместило этот ущерб им 

полностью или частично; 

б) в течение предусмотренного законодательством срока исковой давности обнаружится 

обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам полностью или частично лишает 

вышеуказанных лиц права на получение страховой выплаты. 

 

8. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ, ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ  

8.1. Договор страхования прекращается в случаях: 

а) истечения срока действия; 

б) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по Договору страхования в 

полном объеме; 

в) неуплаты Страхователем страхового взноса (его очередной части) в установленные 

Договором страхования сроки; 

г) ликвидации Страхователя (Застрахованного), являющегося юридическим лицом, или 

смерти Страхователя (Застрахованного), являющегося физическим лицом, кроме случая, 

предусмотренного п. 8.7 настоящих Правил; 

д) ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами 

Российской Федерации; 

е) принятия судом решения о признании Договора страхования недействительным; 

ж) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.  

8.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя 

или Страховщика, если это предусмотрено условиями Договора страхования, а также по 

соглашению сторон. 

О намерении досрочного прекращения Договора страхования стороны обязаны уведомить 

друг друга не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения Договора страхования, 

если Договором страхования не предусмотрено иное. При этом свое намерение Страхователь 

излагает в форме письменного заявления, а Страховщик – письменного сообщения. 

8.3. В случае досрочного прекращения Договора страхования по требованию Страхователя 

Страховщик возвращает ему страховой взнос за неистекший срок Договора страхования за вычетом 

понесенных расходов; если требование Страхователя обусловлено нарушением Страховщиком  
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настоящих Правил, то последний возвращает Страхователю внесенный им страховой взнос 

полностью. 

При досрочном прекращении Договора страхования по требованию Страховщика он 

возвращает Страхователю внесенный им страховой взнос полностью; если требование 

Страховщика обусловлено невыполнением Страхователем настоящих Правил, то он возвращает 

Страхователю страховой взнос за неистекший срок Договора страхования за вычетом понесенных 

расходов. 

8.4. Если иное не оговорено в Договоре страхования, ответственность Страховщика 

начинается со дня вступления Договора страхования в силу, но не ранее обусловленной в 

Договоре страхования даты, продолжается в течение всего времени строительства, монтажа, 

холостых и рабочих испытаний оборудования и заканчивается в момент сдачи объекта в 

эксплуатацию, но не позднее даты, указанной в Договоре страхования. Момент сдачи объекта в 

эксплуатацию оговаривается в Договоре страхования. 

8.5. Если процесс производства СМР будет приостановлен на период не свыше трех 

месяцев, страхование будет приостановлено на указанный период и считается возобновленным со 

дня возобновления СМР с увеличением периода страхования на срок приостановки работ без 

уплаты дополнительного страхового взноса. 

При этом оформляется дополнительное соглашение к Договору страхования с учетом 

указанных обстоятельств. 

8.6. Договор страхования считается недействительным с момента его заключения в случаях, 

предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, а также в случаях: 

а) если он заключен после страхового случая; 

б) если объектом страхования являются ОСМ, подлежащие конфискации на основании 

вступившего в законную силу соответствующего решения суда. 

Договор страхования признается недействительным судом, арбитражным или третейским судами. 

8.7. В случае смерти Страхователя (Застрахованного) его права и обязанности переходят к 

его законным наследникам. В других случаях замены Страхователя (Застрахованного) его права и 

обязанности переходят к новому собственнику с согласия Страховщика, если Договором 

страхования не установлено иное. 

8.8. Если в период действия Договора страхования Страхователь признан судом 

недееспособным либо ограничен в дееспособности, права и обязанности такого Страхователя 

осуществляет его опекун или попечитель, либо органы опеки или попечительства.  

8.9. При реорганизации Страхователя, являющегося юридическим лицом, его права и 

обязанности по Договору страхования переходят с согласия Страховщика к соответствующему 

правопреемнику в порядке, определяемом законодательными актами Российской Федерации.  

8.10. В случае утери Страхователем страхового полиса ему в период действия Договора 

страхования по письменному заявлению может быть выдан дубликат. После выдачи дубликата 

утерянный страховой полис считается недействительным и никаких выплат по нему не 

производится. 

8.11. Споры, связанные со страхованием, разрешаются арбитражным или третейским  

судами в соответствии с их компетенцией. 


