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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, содержат условия страхования, на которых Закрытое акционерное общество
«Страховая группа «УралСиб» (далее – Страховщик) заключает договоры страхования имущества
хозяйствующих субъектов (далее - договор страхования) с юридическими и физическими лицами (далее Страхователи).
1.2. В соответствии с настоящими Правилами Страхователями могут выступать:
- юридические лица (предприятия, учреждения, организации любых организационно-правовых форм);
- физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями;
- физические лица, имущество которых используется хозяйствующими субъектами.
В настоящих Правилах под хозяйствующими субъектами понимаются юридические лица или
индивидуальные предприниматели, осуществляющие от своего имени деятельность в соответствии с
учредительными документами, свидетельствами о регистрации, полученными лицензиями или иными
разрешительными документами на ее осуществление.
1.3. Имущество хозяйствующих субъектов (далее также – имущество) может быть застраховано в
пользу Страхователя или иного лица (Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом
акте или договоре интерес в сохранении этого имущества.
Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя интереса
в сохранении застрахованного имущества, недействителен с момента его заключения.
1.4. При страховании имущества в пользу Выгодоприобретателя все положения настоящих Правил,
относящиеся к Страхователю, кроме положений, касающихся заключения, изменения, прекращения договора
страхования и уплаты страховой премии, распространяются на Выгодоприобретателя и влекут для него те же
последствия, что и указанные для Страхователя. На Выгодоприобретателя также может быть возложена
обязанность по уплате страховой премии, не исполненная Страхователем, в случае, предусмотренном п. 2 ст.
939 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ: ПРЕДМЕТ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ
2.1. По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую
премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) выплатить Страхователю
(Выгодоприобретателю) страховое возмещение в пределах , определенной договором страховой суммы.
2.2. Договор страхования заключается на основании устного или письменного заявления Страхователя.
Форма письменного заявления устанавливается Страховщиком.
Страхователь обязан сообщить Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления (страхового риска), оговоренные в письменном Заявление о страховании.
2.3. Для заключения договора страхования и оценки страхового риска Страхователь обязан
представить Страховщику по его требованию:
- документы, содержащие сведения о Страхователе и роде его деятельности, в т.ч.
идентификационные, регистрационные данные, банковские реквизиты;
- документы, содержащие сведения о застрахованном имуществе и условиях его содержания;
- документы, устанавливающие права Страхователя на застрахованное имущество;
- документы, подтверждающие стоимость застрахованного имущества.
2.4. Договор страхования может заключаться путем:
- составления одного документа, подписанного от имени сторон уполномоченными лицами (пункт 2
статьи 434 ГК РФ);
- вручения Страхователю на основании его устного или письменного заявления страхового полиса,
подписанного от имени Страховщика уполномоченным лицом. В последнем случае согласие Страхователя
заключить договор страхования на предложенных Страховщиком условиях подтвержд ается принятием
Страхователем страхового полиса.
2.5. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил
Страховщику при заключении договора страхования заведомо ложные сведения (пп. 2.2 и 2.3 настоящих
Правил), то Страховщик вправе потребовать признания договора страхования недействительным в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
2.6. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об
исключении отдельных положений настоящих Правил из текста договора страхования и/или его дополнении
положениями, не изложенными в тексте настоящих Правил, ес ли такие исключения и/или дополнения не
противоречат действующему законодательству Российской Федерации.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации
имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели),
недостачи или повреждения имущества, указанного в договоре страхования.
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3.2. Страхованию по настоящим Правилам подлежит следующее имущество:
а) Объекты недвижимости в целом (здания, сооружения, земельные участки, не эксплуатируемые по
прямому назначению воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты и иные
объекты, в том числе незавершенное строительство), а также их отдельные архитектурные и конструктивные
части и элементы;
б) Движимое имущество (машины и оборудование, транспортные средства (за исключением стадии
эксплуатации), инвентарь, готовая продукция, товары, сырье, материалы и т. д.).
3.3. По согласованию сторон по настоящим Правилам могут быть также застрахованы:
а) Драгоценные металлы в слитках и изделия из них, драгоценные камни;
б) Ценные бумаги, облигации, бумажные деньги, всякого рода документы и деловые книги;
в) Рукописи, плакаты, чертежи, образцы и формы;
г) Произведения искусства, различные коллекции;
д) Иное имущество, которое, исходя из специфики использования либо условий хранения, может быть
повреждено, уничтожено или утрачено в результате наступления события, носящего вероятностный характер.
3.4. В целях настоящих Правил указанное в настоящем разделе имущество в дальнейшем по тексту
именуется как застрахованное имущество.
4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
4.1. В соответствии с настоящими Правилами к страховым рискам относятся предполагаемые события,
на случай наступления которых проводится страхование, указанные в п. 4.2. настоящих Правил, и
предусмотренные договором страхования.
4.2. Страховым случаем, с учетом исключений и ограничений, установленных в п.4.4 настоящих
Правил или договором страхования, является утрата (гибель), недостача или повреждение застрахованного
имущества вследствие:
4.2.1. Пожара, удара молнии, взрыва.
Под пожаром понимается неконтролируемое воздействие огня, способного самостоятельно
распространяться вне мест, специально предназначенных для его разведения и поддержания , а также
воздействие дыма, продуктов сгорания и термического разложения или повышенной температуры.
Под ударом молнии понимается прямое попадание разряда атмосферного электричества в
застрахованное имущество.
Под взрывом понимается процесс выделения энергии за короткий промежуток времени, вызванный
мгновенным физико-химическим изменением состояния вещества, приводящий к возникновению ударной
волны и сопровождающийся образованием сжатых газов или паров, способных производить работу.
Гибель или повреждение застрахованного имущества вследствие принятия мер, направленных на
тушение пожара и/или ликвидацию опасных последствий удара молнии или взрыва, приравнивается к гибели
или повреждению застрахованного имущества вследствие самого пожара, удара молнии или взрыва.
При этом не признается страховым случаем:
а) гибель или повреждение застрахованного имущества, произошедшее в результате:
- невыполнения Страхователем (работниками Страхователя) противопожарного режима, нарушения
правил хранения огнеопасных или взрывчатых предметов и веществ;
- воздействия полезного (рабочего) огня или тепла, необходимого для процесса обработки, ремонта или
для других целей;
- выделения тепла при брожении, гниении или других экзотермических реакциях (в т.ч.
самовозгорания), проходящих вследствие естественных свойств имущества;
б) гибель или повреждение бытовых электроприборов, электронной аппаратуры и оргтехники в
результате внутреннего возгорания под действием электрического тока, если это возгорание не явилось
причиной возникновения дальнейшего пожара;
в) гибель или повреждение механизмов с двигателями внутреннего сгорания при взрывах,
возникающих в камерах сгорания;
4.2.2. Воздействия пара, конденсата и/или жидкости.
При этом не признается страховым случаем гибель или повреждение застрахованного имущества,
произошедшее в результате:
- проникновения в помещения жидкостей, снега, града и грязи через незакрытые окна, двери, иные
отверстия, в том числе возникшие вследствие ветхости или строительных дефектов;
- воздействия влажности внутри помещения, здания (плесень, грибок и т.п.);
4.2.3. Взаимодействия с другими объектами (предметами) или животными.
Под взаимодействием понимается столкновение, падение, удар, наезд, навал и иные случаи
механического воздействия на застрахованное имущество;
4.2.4. Противоправных действий третьих лиц.
Под противоправными действиями третьих лиц понимается:
- умышленное повреждение или уничтожение застрахованного имущества, в том числе путем
совершения актов терроризма, если это особо предусмотрено договором страхования;
- утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества по неосторожности;
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4.2.5. Хищения.
Под хищением понимается кража, грабеж или разбой.
Понятия, раскрывающие возможные формы совершения хищения, имеют следующие значения:
- кража - тайное хищение застрахованного имущества;
- грабеж - открытое хищение застрахованного имущества;
- разбой - хищение застрахованного имущества, совершенное с применением насилия, опасного для
жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.
4.2.6. Воздействия, оказанного животным;
4.2.7. Отказа в работе технического устройства, используемого для защиты, обработки, переработки,
хранения и/или транспортирования застрахованного имущества, а также обеспечения застрахованного
имущества электроэнергией, теплом (холодом), светом, паром и/или иными необходимыми ресурсами
(условиями);
4.2.8. Стихийных бедствий.
Под стихийными бедствиями понимаются землетрясение, обвал, оползень, сель, осадка, смещение
грунта или горной породы, буря, вихрь, ураган, шторм, смерч, извержение вулкана, паводок, наводнение,
ливень, град, действие необычных для данной местности морозов, обильный снегопад, выход подпочвенных
вод, засуха, безводье в источниках орошения и другие опасные природные явления;
4.2.9. Осадки, смещения грунта или горной породы, произошедших по обстоятельствам техногенного
характера;
4.2.10. Иных рисков внешнего воздействия.
Под иными рисками внешнего воздействия понимаются случаи прямого непредвиденного воздействия
на застрахованное имущество извне какого-либо вредоносного физического фактора, отличного от указанных в
п.п. 4.2.1 – 4.2.4, 4.2.6 - 4.2.9 настоящих Правил, и не исключенного п. 4.4 настоящих Правил или договором
страхования.
4.3. Конкретный перечень событий, явившихся причиной наступления страхового случая, определяется
в договоре страхования. При этом в указанный перечень могут вноситься как все события, предусмотренные
п.п. 4.2.1 – 4.2.10 настоящих Правил, так и отдельные из них.
4.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, не признается страховым случаем утрата (гибель),
недостача или повреждение застрахованного имущества, произошедшие прямо или косвенно вследствие:
4.4.1. Умысла Страхователя, Выгодоприобретателя или их работников;
4.4.2. Террористических действий или актов;
4.4.3. Действия (бездействия) Страхователя и/или его работников, каждое из которых совершено или
допущено при нахождении в состоянии опьянения в результате употребления алкоголя, наркотических средств
или других одурманивающих веществ;
4.4.4. Невыполнения Страхователем в установленный срок требований (предписаний), выданных
надзорным органом, или выполнения работ при отсутствии разрешения надзорного органа (в случае, когда
наличие такого разрешения обязательно);
4.4.5. Нарушения условий эксплуатации застрахованного имущества, допущенного лицом, на котором
лежала обязанность по их соблюдению, или эксплуатации застрахованного имущества работником
Страхователя, который не имел документа, свидетельствующего о предоставлении права осуществлять
эксплуатацию застрахованного имущ ества (в случае, когда наличие такого документа обязательно).
4.5. Перечень исключений из страхового случая может быть сокращен или дополнен в договоре
страхования по соглашению сторон.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
5.1. По настоящим Правилам в соответствии с дополнительными условиями страхования могут быть
также застрахованы:
5.1.1. Риск возникновения убытков от перерыва в производственной деятельности (страхование от
перерыва в производственной деятельности). Дополнительные условия и особенности страхования от перерыва
в производственной деятельности определены в Приложении № 1 к настоящим Правилам;
5.1.2. Риск возникновения убытков от потери арендной платы (страхование от потери арендной платы).
Дополнительные условия и особенности страхования от потери арендной платы определены в Приложении № 2
к настоящим Правилам;
5.1.3. Машины и оборудование от поломок (страхование машин и оборудования от поломок). Дополнительные
условия и особенности страхования машин и оборудования от поломок определены в Приложении № 3 к
настоящим Правилам;
5.1.4. Перемещаемое имущество (страхование перемещаемого имущества). Дополнительные условия и
особенности страхования перемещаемого имущества определены в Приложении № 4 к настоящим Правилам;
5.1.5. Электротехническое оборудование
(страхование электротехнического оборудования).
Дополнительные условия и особенности страхования электротехнического оборудования определены в
Приложении № 5 к настоящим Правилам;
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5.1.6. Продукты (товары), хранящиеся в холодильных камерах (с трахование продуктов (товаров),
хранящихся в холодильных камерах). Дополнительные условия и особенности страхования продуктов
(товаров), хранящихся в холодильных камерах, определены в Приложении № 6 к настоящим Правилам;
5.1.7. Имущество при проведении погрузочно-разгрузочных работ (страхование погрузочноразгрузочных работ). Дополнительные условия и особенности страхования погрузочно-разгрузочных работ
определены в Приложении № 7 к настоящим Правилам;
5.1.8. Стекла, зеркала, витрины и рекламные установки (страхование изделий из стекла и рекламных
установок). Дополнительные условия и особенности страхования изделий из стекла и рекламных установок
определены в Приложении № 8 к настоящим Правилам;
5.1.9. Риск возникновения дополнительных расходов в связи с заменой (восстановлением) погибшего
имущества (страхование дополнительных расходов в связи с заменой (восстановлением) уничтоженного
имущества). Дополнительные условия и особенности страхования дополнительных расходов в связи с заменой
(восстановлением) погибшего имущества определены в Приложении № 9 к настоящим Правилам.
5.2. При страховании, предусмотренном п. 5.1 настоящих Правил, в остальном, что не указано в
дополнительных условиях страхования, действуют положения настоящих Правил, если иное не вытекает из
существа соответствующего страхования.
6. СТРАХОВАЯ СУММА. ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ФРАНШИЗА
6.1. Страховой суммой является денежная сумма, установленная договором страхования, исходя из
которой устанавливаются размер страховой премии и размер страхового возмещения.
6.2. Страховая сумма по договору страхования определяется по соглашению сторон. Страховая сумма
не должна превышать страховую стоимость, под которой понимается действительная стоимость
застрахованного имущества в месте его нахождения в день заключения договора страхования.
6.3. Если страховая сумма, установленная договором страхования, ниже страховой стоимости, то
выплата страхового возмещения производится в размере, пропорциональном отношению страховой суммы к
страховой стоимости, если иное не предусмотрено договором страхования.
6.4. Если страховая сумма, установленная договором страхования, превышает страховую стоимость
имущества, данный договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую
стоимость имущества. Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
6.5. В договоре страхования по соглашению сторон в пределах страховой суммы могут
устанавливаться лимиты ответственности, ограничивающие размер величины страхового возмещения на один
или несколько страховых случаев, по отдельным объектам, категориям/видам имущества, рискам, категориям
расходов, подлежащих возмещению.
Лимиты ответственности могут устанавливаться в денежном выражении или процентах от страховой
суммы, или величины причиненного ущерба (убытка), подлежащего возмещению.
6.6. После выплаты страхового возмещения страховая сумма и соответствующий лимит
ответственности уменьшаются на размер выплаченного страхового возмещения, если договором страхования
не установлено иное.
В случае восстановления (ремонта) или замены поврежденного (уничтоженного) имущества
Страхователь имеет право увеличить страховую сумму до первоначальной величины при условии уплаты
дополнительной страховой премии.
6.7. Страхователь и Страховщик могут договориться о включении в договор страхования условной или
безусловной франшизы, а также агрегатной франшизы.
При установлении условной франшизы Страховщик освобождается от возмещения убытков, если их
сумма не превышает сумму франшизы, однако возмещает их полностью в случае, если сумма убытков
превышает сумму франшизы.
При установлении безусловной франшизы сумма страхового возмещения определяется как разница
между суммой убытков и суммой франшизы.
Размер условной или безусловной франшизы может указываться в денежном выражении или
процентах от страховой суммы. Размер безусловной франшизы может также указываться и в процентах от
суммы убытков.
При установлении агрегатной франшизы Страховщик не возмещает убытки по страховым случаям,
количество и очередность которых оговорены в договоре страхования.
Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды франшизы.
7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
7.1. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования.
7.2. Сумма страховой премии исчисляется Страховщиком исходя из страховой суммы и страховых
тарифов.
Страховые тарифы определяются Страховщиком на основании базовых страховых тарифов и
поправочных коэффициентов к ним, учитывающих объект страхования, характер страхового риска, а также
других условий страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера.
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7.3. Страховая премия уплачивается единовременно, то есть одним платежом. Страховщик вправе
предоставить Страхователю возможность уплатить страховую премию в рассрочку несколькими страховыми
взносами.
7.4. При уплате страховой премии в рассрочку, если иное не предусмотрено договором страхования,
неуплата Страхователем всей суммы очередного страхового взноса в установленный договором страхования
срок означает для сторон договора страхования выраженное Страхователем волеизъявление о досрочном
отказе от договора страхования и прекращение обязательств Страховщика по страховым случаям,
произошедшим с 00 часов дня, следующего за днем окончания установленного договором страхования срока
уплаты очередного страхового взноса, который не был оплачен в указанный срок. Руководствуясь п.1 ст.452
ГК РФ, отдельное соглашение о расторжении договора страхования в данном случае сторонами не
составляется и не подписывается. Уплаченная сумма очередного страхового взноса, если он был уплачен в
размере меньшем, чем установлено договором страхования, или после истечения установленного договором
страхования срока, подлежит возврату Страхователю в полном объеме на основании его письменного
заявления, содержащего банковские реквизиты.
Договором могут быть определены иные последствия неуплаты в установленные сроки очередных
страховых взносов.
7.5. Если договором страхования не предусмотрено иное, то днем уплаты суммы страховой премии
(страхового взноса) считается:
- день поступления всей суммы страховой премии (страхового взноса) на банковский счет
Страховщика при уплате в безналичном порядке;
- день получения всей суммы страховой премии (страхового взноса) уполномоченным представителем
Страховщика или внесения всей суммы страховой премии (страхового взноса) в кассу Страховщика при
уплате наличными деньгами.
7.6. Страхователь обязан сохранять документы, подтверждающие уплату им страховой премии и
предъявлять их по требованию Страховщика. Если страховую премию по поручению Страхователя уплачивает
другое лицо, то никаких прав по договору страхования в связи с этим оно не приобретает.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования заключается на согласованный сторонами срок.
8.2. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем уплаты всей суммы страховой премии (первого страхового взноса), и действует в течение
периода времени, указанного в договоре страхования.
8.3. Страхование, обусловленное договором страхования (обязательства Страховщика по выплате
страхового возмещения), распространяется на страховые случаи, произошедшие после вступления договора
страхования в силу, если в договоре страхования не предусмотрен иной срок начала действия страхования, и
действует до 24 часов 00 минут последнего дня срока действия договора страхования.
8.4. Договор страхования прекращается до истечения срока, на который он был заключен:
8.4.1. Если стороны, заключившие договор страхования, выполнили свои обязательства по договору
страхования в полном объеме;
8.4.2. Если возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
В этом случае договор страхования прекращает действовать со дня прекращения существования
страхового риска, а Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение
которого действовало страхование;
8.4.3. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации
или условиями договора страхования:
8.5. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа
возможность наступления страхового случая и существование страхового риска не прекратилось по
обстоятельствам иным, чем страховой случай.
Досрочно отказаться от договора страхования Страхователь может путем подачи Страховщику
соответствующего заявления или путем неуплаты очередного страхового взноса.
При досрочном отказе от договора страхования путем подачи Страхователем заявления, договор
страхования прекращается с даты, указанной им в своем заявлении, но не ранее получения заявления
Страховщиком. В этом случае уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если иное не
предусмотрено договором страхования.
При досрочном отказе от договора страхования путем неуплаты очередного страхового взноса, договор
страхования прекращается с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем окончания установленного
договором срока уплаты очередного страхового взноса, который не был уплачен в указанный срок, если
договором страхования не предусмотрено иное.
9. ИЗМЕНЕНИЕ СТРАХОВОГО РИСКА
9.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно (в течение двух
рабочих дней, если договором страхования не предусмотрен иной срок) письменно уведомлять Стр аховщика о
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ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при
заключении договора страхования. Значительными изменениями признаются любые изменения сведений о
застрахованном имуществе, указанных в договоре страхования (страховом полисе), письменном заявлении о
страховании и/или другом письменном документе, который Страхователь адресовал Страховщику в связи с
заключением договора страхования.
9.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска в
отношении застрахованного имущества, вправе потребовать изменения условий договора страхования или
уплаты дополнительной суммы страховой премии соразмерно увеличению степени страхового риска. Если
Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной суммы
страховой премии, то Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. При неисполнении Страхователем обязанности, предусмотренной пунктом 9.1 настоящих Правил,
Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных
расторжением договора страхования, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства,
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. Страхователь имеет право:
10.1.1. Требовать от Страховщика выплаты страхового возмещения при наступлении страхового
случая;
10.1.2. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, пред усмотренном гражданским
законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и договором страхования;
10.1.3. Вносить предложения об изменении условий договора страхования;
10.1.4. Осуществить дополнительное страхование, если имущество застраховано лишь в части
страховой стоимости, с условием, что общая страховая сумма по всем договорам страхования не превысит
страховую стоимость имущества.
10.2. Страхователь обязан:
10.2.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику всю необходимую информацию
и представить сведения и документы, необходимые для оценки страхового риска и принятия решения о
заключении договора страхования в соответствии с пп.2.2 и 2.3 настоящих Правил;
10.2.2. Сообщить Страховщику при заключении договора страхования обо всех заключенных или
заключаемых договорах страхования в отношении объектов страхования;
10.2.3. Уплатить страховую премию в размере, порядке и сроки, установленные договором
страхования;
10.2.4. Незамедлительно сообщать Страховщику путем письменного уведомления обо всех ставших
ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении
договора страхования, в соответствии с разделом 9 настоящих Правил;
10.2.5. Выполнять требования по безопасной эксплуатации (содержанию, хранению) застрахованного
имущества, установленные федеральными и муниципальными надзорными органами, нормативными актами и
эксплуатационной документацией, а также выполнять установленные требования и принимать необходимые
меры пожарной безопасности;
10.2.6. Принимать все необходимые меры в целях предотвращения страхового случая;
10.2.7. Предоставлять Страховщику возможность беспрепятственного осмотра и обследования
застрахованного имущества.
10.3. При наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования, Страхователь
обязан:
10.3.1. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры с целью уменьшения
ущерба, возмещаемого Страховщиком. Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям
Страховщика, если они сообщ ены Страхователю;
10.3.2. Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по установлению лица, на
которое возлагается ответственность за ущерб, и в случае установления такого лица предъявить ему в
установленном порядке требование о возмещении ущерба;
10.3.3. Заявить о наступлении страхового случая в компетентные органы, которые в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации обязаны производить расследование обстоятельств
и причин наступления страхового случая, в частности:
- в органы Государственной противопожарной службы - в случае гибели или повреждения
застрахованного имущества в результате пожара;
- в территориальные подразделения министерства внутренних дел или прокуратуры - в случае гибели
или повреждения застрахованного имущества в результате противоправных действий или хищения;
- в органы Государственной инспекции по безопасности дорожного движения - в случае гибели или
повреждения застрахованного имущества в результате дорожно-транспортного происшествия;
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10.3.4. Уведомить Страховщика любым доступным способом о наступлении страхового случая в
течение суток и письменно в течение 3 (трех) рабочих дней, считая со дня, когда Страхователю стало известно
о его наступлении. При этом уведомление должно содержать:
- сведения о характере, обстоятельствах и причинах наступления страхового случая, а также время и
место его наступления;
- сведения о Страхователе;
- номер договора страхования (страхового полиса) и дату его заключения;
- дату дня, в течение которого Страхователь получил сведения о наступлении страхового случая, и
описание обстоятельств получения таких сведений.
Договором страхования может быть предусмотрен иной порядок уведомления Страховщика о
наступлении страхового случая;
10.3.5. Сохранить вид и состояние поврежденного имущества (остатков имущества) до осмотра его
представителем Страховщика и не начинать без согласия Страховщика ремонт или утилизацию имущества, за
исключением случаев, когда исполнение этой обязанности препятствует ведению аварийно-спасательных
работ и/или выполнению приказов и распоряжений представителей государственных органов ;
10.3.6. Предоставить Страховщику возможность проведения осмотра поврежденного имущества
(остатков имущества) или места, откуда было похищено застрахованное имущество, и установления причин,
размера ущерба и иных обстоятельств наступления страхового случая:
10.3.7. Участвовать в проведении осмотра поврежденного имущества (остатков имущества) или места,
откуда было похищено застрахованное имущество;
10.3.8. Подать Страховщику письменное заявление о возмещ ении ущерба и предоставить следующие
документы (подлинники или надлежащим образом заверенные копии):
а) Документы, подтверждающие регистрацию Страхователя, являющегося юридическим лицом,
личность Страхователя (Выгодоприобретателя), являющегося физическим лицом, полномочия представителя
Страхователя (Выгодоприобретателя);
б) Договор страхования (страховой полис) и документы, свидетельствующие об оплате страховой премии
(страховых взносов)
в) Документы, подтверждающие факт, обстоятельства и причины наступления страхового случая. К
таким документам, в частности, относятся:
- фото-кино-видеоматериалы, описания, эскизы, планы и/или схемы, на которых зафиксирован внешний
вид, состояние поврежденного имущества и его расположение относительно окружающей обстановки после
наступления страхового случая;
- документ, выданный подразделением государственного органа, проводившим расследование
обстоятельств и причин наступления страхового случая;
- заключение экспертных организаций, государственных или ведомственных (межведомственных)
комиссий, расследовавших обстоятельства и причины наступления страхового случая;
- документ, выданный государственным органом, осуществляющим наблюдение за состоянием
окружающей среды, содержащий сведения об опасных природных явлениях, протекавших в районе
месторасположения застрахованного имущества (предоставляется в случае повреждения или уничтожения
застрахованного имущества вследствие воздействия опасных природных явлений);
- постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела по факту наступления
страхового случая (предоставляется в случае, когда в расследовании обстоятельств и причин наступления
страхового случая обязаны принимать участие правоохранительные органы);
- решение органа дознания, следствия или суда о прекращении уголовного дела, возбужденного по
факту наступления страхового случая;
- вступившее в силу решение суда по уголовному делу, возбужденному по факту наступления
страхового случая, в отношении Страхователя и/или Выгодоприобретателя, в том числе вследствие их умысла;
- документы о ходе и результатах гражданского или административного производства (если указанное
производство было возбуждено и от него зависит решение Страховщика об осуществлении страховой выплаты
либо об отказе в страховой выплате);
г) Документы, подтверждающие право Страхователя на получение возмещения за причиненный ущерб.
К таким документам относятся документы, свидетельствующие о приобретении Страхователем права
собственности и других вещных или обязательственных прав на застрахованное имущество;
д) Документы, содержащие сведения, необходимые для определения размера причиненного ущерба и
суммы страхового возмещения. К таким документам, в частности, относятся документы, содержащие
сведения:
- о причиненном ущербе (о виде повреждений, о погибшем и/или утраченном имуществе);
- о действительной стоимости застрахованного имущества на момент заключения договора
страхования (страховая стоимость);
- о расходах, произведенных или которые должны быть произведены Страхователем в целях оплаты
ремонта поврежденного имущества (приобретения имущества, аналогичного утраченному или погибшему);
- о стоимости остатков имущества;
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е) Документы, подтверждающие расходы, произведенные Страхователем в целях уменьшения
ущерба, возмещаемого Страховщиком, либо выполнения письменных указаний Страховщика;
ж) Документы, необходимые для реализации Страховщиком переходящегоего к нему в случае выплаты
страхового возмещения права требования к лицу, ответственному за ущерб.
С учетом конкретных обстоятельств Страховщик вправе сократить перечень требуемых документов.
10.3.9. Известить незамедлительно Страховщика о получении полного или частичного возмещения от
лица, ответственного за причиненный ущерб, или иных третьих лиц.
10.4. Если представленные в соответствии с п.10.3.8 настоящих Правил документы не позволяют
установить факт наступления страхового случая, его причины и обстоятельства, определить размер ущерба,
права юридического или физического лица на получение выплаты, то Страховщик отказывает в страховой
выплате и направляет заявителю отказ в выплате в срок, указанный в п.10.6.3 настоящих Правил. При этом
Страховщик вправе предложить Страхователю предоставить дополнительные документы.
10.5. Страховщик имеет право:
10.5.1. При заключении договора страхования произвести осмотр принимаемого на страхование
имущества, а при необходимости - назначить экспертизу в целях установления его действительной стоимости и
оценки степени риска;
10.5.2. Проверять состояние застрахованного имущества, соблюдение Страхователем правил
безопасности, условий договора страхования;
10.5.3. Потребовать признания договора страхования недействительным и применения последствий,
предусмотренных п. 4 ст. 179 Гражданского кодекса РФ, в случае установления после заключения договора
страхования, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах,
указанных в п. 2.3 настоящих Правил.
Страховщик не может требовать признания договора страхования недействительным, если
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали;
10.5.4. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая, определять размер
причиненного ущерба, а также привлекать для этой цели сторонние организации;
10.5.5. Осматривать место наступления страхового случая до момента получения от Страхователя
письменного заявления о событии, имеющ ем признаки страхового случая, и возникшем ущербе.
10.6. Страховщик обязан:
10.6.1. Не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения о
Страхователе и Выгодоприобретателе и их имущественном положении, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
10.6.2. Произвести или организовать осмотр места наступления страхового случая и поврежденных
объектов в течение 5 (пяти) дней с даты письменного уведомления о наступлении страхового случая, если
иной срок не предусмотрен договором страхования;
10.6.3. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты предоставления последнего необходимого
документа согласно п.10.3.8 настоящих Правил, если иной срок не предусмотрен договором страхования,
рассмотреть предоставленные документы, принять решение и осуществить выплату страхового возмещения в
соответствии с условиями заключенного договора страхования и содержанием заявления Страхователя о
выплате страхового возмещения либо направить заявителю мотивированный отказ в выплате.
Днем выплаты страхового возмещения считается день списания денежных средств с расчетного счета
Страховщика, если договором страхования не предусмотрено иное.
10.6.4. Повторно рассмотреть заявление о выплате страхового возмещения с учетом документов,
предоставленных Страхователем в соответствии с п.10.4 настоящих Правил, в порядке, предусмотренном
п.10.6.3 настоящих Правил.
10.7. Договором страхования могут быть предусмотрены также и другие права и обязанности сторон.
11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА И СУММЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
11.1. Страховщик возмещает ущерб, причиненный в результате наступления страхового случая, путем
выплаты страхового возмещения в пределах страховых сумм и лимитов ответственности, установленных
договором страхования.
11.2. Размер причиненного ущерба определяется Страховщиком на основании установленных им и
предоставленных Страхователем документов и результатов проведения осмотра (экс пертизы).
11.3. В случае повреждения застрахованного имущества размер причиненного ущерба определяется в
размере фактических затрат на его восстановление до состояния, в котором оно было на дату наступления
страхового случая, и включает в себя расходы, необходимых для оплаты:
- составления сметы ремонтных работ;
- приобретения деталей, узлов, агрегатов, механизмов, материалов и комплектующих с учетом износа застрахованного
имущества, если договором страхования не предусмотрено иное;
- перевозки деталей, узлов, агрегатов, механизмов, материалов и комплектующих и/или поврежденного имущества к
месту выполнения ремонтных работ;
- работ по дезактивации (дегазации) зараженного (загрязненного) имущества;
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- восстановления (ремонта), включая операции по демонтажу и утилизации поврежденных элементов застрахованного
имущества;
- испытаний и/или сертификации восстановленного имущества.
Договор страхования может предусматривать исключение одного или нескольких видов перечисленных в
настоящем пункте расходов, учитываемых при определении размера причиненного ущерба, а также включение иных расходов,
необходимых для восстановления застрахованного имущества до того состояния, в котором оно находилось непосредственно
перед наступлением страхового случая, и прямо предусмотренных договором страхования.
11.4. В случае гибели застрахованного имущества размер причиненного ущерба определяется как разница между
страховой стоимостью застрахованного имущества и стоимостью его остатков, пригодных для использования.
Если Страховщик и Страхователь достигли соглашения о передаче Страховщику остатков имущества и
прав на них, то размер причиненного ущерба считается равным страховой стоимости.
Имущество считается погибшим, если размер причиненного ущерба, исчисленный в соответствии с п. 11.3
настоящих Правил, больше страховой стоимости, или поврежденное имущество невозможно восстановить до состояния, в
котором оно находилось непосредственно перед наступлением страхового случая.
11.5. В случае утраты застрахованного имущества вследствие хищения, совершенного в форме кражи, грабежа или
разбоя, сумма причиненного ущерба считается равной страховой стоимости утраченного имущества.
11.6. Если это прямо предусмотрено в договоре страхования, при определении размера причиненного ущерба
учитываются затраты Страхователя:
- по разбору обломков, остатков застрахованного имущества, расчистке территории, вывозу мусора
после наступления страхового случая. Такими расходами считаются расходы, которые должны быть
произведены в целях приведения территории, на которой находится (находилось) застрахованное имущество,
после страхового случая в состояние, пригодное для проведения работ по восстановлению (ремонту)
имущества и/или его дальнейшей эксплуатации;
- по организации дополнительных условий сохранности и/или охраны застрахованного имущества,
оставшегося после наступления страхового случая.
Указанные в настоящем пункте расходы возмещаются в пределах 2 % от страховой суммы по
страхованию имущества, если договором страхования не предусмотрено иное.
11.7. При определении размера причиненного ущерба не учитываются:
- ущерб, возникший вследствие умышленного неисполнения Страхователем обязанности, предусмотренной
подпунктом 10.3.1 настоящих Правил;
- убытки, возникшие вследствие естественной убыли застрахованного имущества, которая обусловлена его физикохимическими свойствами;
- расходы, связанные с изменениями (реконструкцией) и/или улучшением (модернизацией) застрахованного имущества;
- убытки, связанные с неполученными доходами Страхователя, которые он получил бы при обычных условиях
хозяйственной деятельности, если бы не наступил страховой случай;
- иные расходы, которые произведены или должны быть произведены независимо от страхового случая.
11.8. Сумма страхового возмещения считается равной произведению размера причиненного ущерба на отношение
страховой суммы к страховой стоимости, если договором страхования не предусмотрено иное.
11.9. Если сумма страхового возмещения, исчисленная в соответствии с содержанием пункта 11.8
настоящих Правил, больше разницы между страховой суммой и ранее начисленными (выплаченными)
суммами страхового возмещения, то сумма страхового возмещения считается равной указанной разнице.
11.10. Выплата страхового возмещения производится в пределах
установленных лимитов
ответственности с учетом установленных франшиз.
11.11. Страховщик также возмещает расходы Страхователя, направленные на уменьшение ущерба,
подлежащего возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы, или были произведены для
выполнения указаний Страховщика, даже если соответствующие меры оказались безуспешными. Такие
расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости застрахованного
имущества независимо от того, что вместе с суммой страхового возмещения они могут превысить страховую
сумму или установленный лимит ответственности.
11.12. Если Страхователь заключил договоры страхования имущества от одних и тех же страховых
рисков с несколькими страховщиками на сумму, превышающую в общей сложности страховую стоимость
застрахованного имущества, Страховщик выплачивает страховое возмещение в размере, пропорциональном
отношению страховой суммы по заключенному с ним договору страхования к общей сумме по всем
заключенным Страхователем договорам страхования в отношении данного имущества.
11.13. В договоре страхования может быть предусмотрен иной способ определения размера
причиненного ущерба и определения суммы страхового возмещения.
11.14. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения и возмещения расходов,
указанных в пункте 11.11 настоящих Правил, в следующих случаях:
11.14.1. Если страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя или Выгодоприобретателя;
11.14.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за ущерб, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя
(Выгодоприобретателя);
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11.15. Если законом или договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик освобождается
от выплаты страхового возмещения, когда страховой случай наступил вследствие:
а) Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
б) Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
в) Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
г) Изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по
распоряжению государственных органов.
11.16. Страхователь обязан возвратить Страховщику полученное по договору страхования страховое
возмещение (или его соответствующую часть), если:
11.16.1. Лицо, виновное в причинении ущерба Страхователю, возместило этот ущерб (полностью или
частично);
11.16.2. В течение предусмотренного законодательством срока исковой давности обнаружится
обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам полностью или частично лишает Страхователя
права на получение страхового возмещения;
11.17. Основаниями для отказа в выплате страхового возмещения являются:
11.17.1. Наступление события, не являющего страховым случаем в соответствии с пунктами 4. 2 и 4.4
настоящих Правил или договором страхования;
11.17.2. Случаи освобождения Страховщика от выплаты страхового возмещения, указанные в п.11.14 и
11.15 настоящих Правил;
11.17.3. Неисполнение Страхователем обязанности, предусмотренной п.10. 3.4 настоящих Правил, за
исключением случая, когда будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового
случая, либо отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности возместить
ущерб.
11.17.4. Случаи, когда документы, представленные в соответствии с п.10.3.8 настоящих Правил, не
позволяют установить факт наступления страхового случая, его причины и обстоятельства, определить размер
ущерба, права юридического или физического лица на получение выплаты.
11.18. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки
(п.10.3.1 настоящих Правил).

12. СУБРОГАЦИЯ
12.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пред елах выплаченной
суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в
результате страхования.
12.2. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства и с ообщить ему все
сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Все споры по договору страхования до обращения в суд подлежат обязательному рассмотрению
в претензионном порядке.
13.2. Претензия предъявляется в письменной форме с указанием контактных данных (почтовый и/или
электронный адреса, телефон) заявителя и приложением документов, подтверждающих ее обоснованность.
Претензия подлежит рассмотрению в течение 30 рабочих дней со дня ее получения.
13.3. Иск в суд может быть предъявлен в случае полного или частичного отказа в удовлетворении
претензии либо неполучения ответа на претензию в тридцатидневный срок.

Приложение № 1
к Правилам страхования имущества
хозяйствующих субъектов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
страхования от перерыва в производственной деятельности
1. Настоящие Дополнительные условия (далее – ДУ) содержат особенности страхования
имущественных интересов Страхователя, связанных с риском возникновения убытков от перерыва в
производственной деятельности, наступившего вследствие утраты (гибели) или повреждения имущества,
используемого в производственной деятельности (далее также – имущество).
2. В случаях, не оговоренных настоящими ДУ, применяются соответствующие положения Правил
страхования имущества хозяйствующих субъектов, если это не противоречит существу страхования от
перерыва в производственной деятельности по настоящим ДУ.
3. Под производственной деятельностью в настоящих ДУ понимается любая деятельность в сфере
производства, торговли, оказания услуг, осуществляемая Страхователем и именуемая далее также, как
застрахованная деятельность.
Вид застрахованной деятельности должен быть указан в договоре страхования.
4. Имущество, вследствие утраты (гибели) или повреждения которого может наступить перерыв в
производственной деятельности, должно быть застраховано в соответствии с Правилами страхования
имущества хозяйствующих субъектов, если договором страхования не предусмотрено иное.
5. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими ДУ, может быть
застрахован только риск возникновения убытков от перерыва в производственной деятельности самого
Страхователя и только в его пользу. Договор страхования риска возникновения убытков от перерыва в
производственной деятельности лица, не являющегося Страхователем, ничтожен. Договор страхования
риска возникновения убытков от перерыва в производственной деятельности в пользу лица, не
являющегося Страхователем, считается заключенным в пользу Страхователя.
6. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с риском
возникновения убытков от перерыва в производственной деятельности вследствие утраты (гибели) или
повреждения имущ ества.
7. Страховым случаем является возникновение убытков от перерыва в производственной
деятельности вследствие утраты (гибели) или повреждения имущества в результате оговоренных в
договоре страхования событий, предусмотренных п. 4.1 Правил страхования имущества хозяйствующих
субъектов и/или дополнительными условиями страхования, изложенными в Приложениях №№ 3 – 8 к
Правилам страхования имущества хозяйствующих субъектов.
Случай признается страховым при условии, что:
- событие, которое привело к утрате (гибели) или повреждению имущества, произошло, и перерыв в
производственной деятельности наступил в течение срока действия договора страхования;
- утрата (гибель) или повреждение имущества вследствие произошедшего события квалифицируется
как страховой случай в соответствии с Правилами страхования имущества хозяйствующих субъектов или
соответствующими дополнительными условиями страхования, если бы такое страхование действовало в
отношении этого имущества.
8. Страховая сумма устанавливается по согласованию сторон. Страховая сумма не должна
превышать размер страховой стоимости предпринимательского риска возникновения убытков от перерыва в
производственной деятельности. Такой стоимостью считаются максимально возможные убытки, которые
Страхователь, как можно ожидать, понес бы при наступлении страхового случая.
9. В дополнение к разделу 10 Правил страхования имущества хозяйствующих субъектов,
Страхователь обязан:
9.1. В период действия договора страхования хранить документы бухгалтерского учета и отчетности,
инвентарные описи (ведомости) и другие документы, содержащие сведения о результатах застрахованной
деятельности, а также договоры страхования за последние три года таким образом, чтобы исключить их
одновременное уничтожение;
9.2. При наступлении событий, предусмотренных договором страхования и повлекших перерыв в
производственной деятельности, предоставить по требованию Страховщика все бухгалтерские и другие
документы, необходимые для определения размеров страхового возмещения.
10. При наступлении предусмотренного настоящими ДУ страхового случая размер убытков,
возникших в результате перерыва в производственной деятельности и подлежащих возмещению
Страховщиком, определяется за период такого перерыва – интервал времени между его началом и
окончанием.
Началом периода перерыва в производственной деятельности считается дата полного прекращения
застрахованной деятельности или уменьшения ее объема в связи с утратой (гибелью) или повреждением
имущества.
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Окончанием периода перерыва в производственной деятельности считается наиболее ранее
наступившая одна из следующих дат:
- дата, начиная с которой прерванная застрахованная деятельность возобновлена в объеме,
соответствующем моменту, непосредственно предшествовавшему страховому случаю;
- дата завершения восстановления (ремонта), замены и подготовки к использованию утраченного
(погибшего) или поврежденного имущества.
11. Договором страхования может быть установлен максимальный период ответственности, под
которым понимается установленная договором страхования продолжительность перерыва в
производственной деятельности, в течение которой возникшие убытки, вызванные перерывом в
производственной деятельности, подлежат возмещению Страховщиком. Если при наступлении страхового
случая установленный договором максимальный период ответственности превышает фактическую
продолжительность периода перерыва в производственной деятельности, то возмещению подлежат убытки,
возникшие в течение фактической продолжительности периода перерыва в производственной деятельности.
12. Размер убытков, возникших в результате перерыва в производственной деятельности,
подтвержденных документально, определяется Страховщиком и включает в себя:
12.1. Неполученную прибыль, которую Страхователь получил бы за период перерыва в
производственной деятельности при обычных (планируемых) условиях его производственной деятельности:
- у производственных предприятий - за счет выпуска продукции;
- у предприятий сферы обслуживания - за счет оказания услуг;
- у торговых предприятий - от продажи товаров,
При этом величина неполученной прибыли определяется исходя из чистой прибыли, полученной
Страхователем от застрахованной деятельности за период 12 месяцев до даты наступления перерыва в
производственной деятельности (контрольный период), если договором страхования не предусмотрено
иное. Страховщик возмещает убытки, возникшие в результате перерыва в производственной деятельности
и связанные с неполученной прибылью, только при наличии положительных финансовых результатов у
Страхователя за контрольный период.
12.2. Текущие расходы, которые Страхователь неизбежно продолжает нести в период перерыва в
производственной деятельности с тем, чтобы после восстановления (замены) утраченного (погибшего)
поврежденного имущества в кратчайший срок возобновить прерванную производственную деятельность. К
таким расходам, в частности, относятся:
- заработная плата рабочих и служащих Страхователя;
- платежи в пенсионный фонд, в фонд социального страхования и другие обязательные платежи и
налоги, исчисляемые с фонда оплаты труда;
- налоги и обязательные платежи, подлежащие оплате вне зависимости от оборота и результатов
производственной деятельности (налоги на имущество, землю, регистрационные сборы и т.д.);
- плата за аренду помещений, оборудования и другого имущества;
- проценты по кредитам или иным привлеченным средствам, если эти средства привлекались для
инвестиций в тот вид производственной деятельности, которая была прервана вследствие событий,
указанных в договоре страхования;
- амортизационные отчисления, производимые на неповрежденные в результате событий, указанных
в договоре страхования, основные фонды или оставшиеся неповрежденные их части.
13. К текущим расходам не относятся и не подлежат возмещению:
- налог на добавленную стоимость и аналогичные ему налоги и сборы, таможенные пошлины,
акцизы, налоги с прибыли, доходов, оборотов, объемов продаж;
- расходы по перевозке товаров;
- расходы по перевозке оборудования и материалов, производимой в период перерыва в
производственной деятельности, если иное не предусмотрено договором с трахования;
- расходы по операциям с ценными бумагами, земельными участками или денежными средствами и
по другим операциям, не имеющим непосредственного отношения к застрахованной деятельности,
прерванной в результате событий, указанных в договоре страхования;
- неустойки, штрафы, пени или иные штрафные санкции, которые Страхователь в соответствии с
заключенными им договорами обязан оплачивать за невыполнение своих договорных обязательств, при
условии, что такие санкции предусмотрены договорами, вступившими в силу после события, повлекшего
перерыв в производстве, или невыполнение договорных обязательств не явилось следствием такого
перерыва, если договором страхования не предусмотрено иное;
- неустойки, штрафы, пени или иные штрафные санкции по налогам и обязательным платежам,
которые Страхователь должен уплатить согласно действующему законодательству;
- дополнительные расходы, выгоду от которых Страхователь получает по окончании перерыва в
производственной деятельности или максимального периода ответственности, установленного договором
страхования.
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14. Конкретный состав убытков (расходов), возникающих в результате перерыва в
производственной деятельности и подлежащих возмещению Страховщиком, указывается в договоре
страхования.
15. Если это особо предусмотрено договором страхования, в дополнение к подлежащим
возмещению убыткам (расходам), оговоренным в п. 12 настоящих ДУ, возмещению подлежат косвенные
убытки (расходы) Страхователя в результате порчи товаров (продуктов), произошедшей вследствие
недостатков электроэнергии, тепла (холода), света, пара и/или другого необходимого ресурса (условия),
вызванных событиями, оговоренными в п. 7 настоящих ДУ.
16. Договором страхования может быть установлена временная франшиза.
При установлении временной франшизы Страховщик не возмещает оговоренные в договоре
страхования убытки (расходы) Страхователя, понесенные последним в течение определенного в договоре
страхования периода времени с момента начала перерыва в производственной деятельности.
17. Сумма страхового возмещения определяется размером подлежащих возмещению убытков
(расходов), возникших в результате перерыва в производственной деятельности и предусмотренных
договором страхования, в пределах установленной страховой суммы или установленных лимитов
ответственности с учетом установленных максимального периода ответственности и франшиз.
18. В случае если риск возникновения убытков в результате перерыва в производственной
деятельности застрахован в части страховой стоимости такого предпринимательского риска, сумма
страхового возмещения, подлежащего выплате, определяется пропорционально отношению страховой
суммы к страховой стоимости, если иное не предусмотрено договором страхования.
19. В случае прекращения работ по восстановлению (ремонту) или замене утраченного (погибшего)
или поврежденного имущества и отказа Страхователя продолжать такие работы страховое возмещение
выплачивается только за период, в течение которого проводились указанные работы.
20. При страховании по настоящим ДУ подлежат возмещению расходы, производимые
Страхователем в целях предотвращения или уменьшения убытков, произошедших в результате перерыва в
производственной деятельности. Данные расходы возмещаются в том случае, если:
- они произведены с ведома или предварительного согласия Страховщика;
- ввиду неотложности мероприятий, требующих таких расходов, Страхователь не имел возможности
запросить согласие Страховщика на осуществление этих мероприятий, но при первой возможности
известил о них Страховщика.
Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости
независимо от того, что вместе со страховым возмещением они могут превысить страховую сумму.
21. Страховщик не возмещает Страхователю неполученную прибыль и понесённые текущие
расходы в случаях, если:
- Страхователь не предпринимает никаких эффективных действий для восстановления (ремонта) или
замены утраченного (погибшего) или поврежденного имущества
и возобновления прерванной
производственной деятельности в течение оговоренного в договоре страхования срока;
- замена или восстановление (ремонт) имущества и возобновление производственной деятельности
не производятся вследствие ограничений, наложенных органами власти.
22. Выплата страхового возмещения производится в соответствии с положениями Правил
страхования имущества хозяйствующих субъектов, настоящих ДУ и условий договора страхования на
основании письменного заявления о возмещении убытков, документов, подтверждающих факт наступления
страхового случая и размер понесенных убытков (расходов).

Приложение № 2
к Правилам страхования имущества
хозяйствующих субъектов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
страхования от потери арендной платы
1. Настоящие Дополнительные условия (далее – ДУ) содержат особенности страхования
имущественных интересов Страхователя, связанных с риском возникновения убытков от потери арендной
платы вследствие утраты (гибели) повреждения имущества, сдаваемого в аренду.
2. В случаях, не оговоренных настоящими ДУ, применяются соответствующие положения Правил
страхования имущества хозяйствующих субъектов, если это не противоречит существу страхования от
потери арендной платы по настоящим ДУ.
3. Имущество, вследствие гибели (утраты) или повреждения которого может наступить потеря
арендной платы, должно быть застраховано в соответствии с Правилами страхования имущества
хозяйствующих субъектов, если договором страхования не предусмотрено иное.
4. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими ДУ, может быть
застрахован только риск возникновения убытков в результате потери арендной платы самого Страхователя и
только в его пользу. Договор страхования риска возникновения убытков в результате потери арендной платы
лица, не являющегося Страхователем, ничтожен. Договор страхования риска возникновения убытков в
результате потери арендной платы в пользу лица, не являющегося Страхователем, считается заключенным
в пользу Страхователя.
5. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с риском
возникновения убытков от потери арендной платы вследствие гибели (утраты) или повреждения, имущества,
сдаваемого в аренду (далее также – имущество).
6. Страховым случаем является возникновение убытков от потери арендной платы вследствие
утраты (гибели) или повреждения имущества, сдаваемого в аренду, в результате оговоренных в договоре
страхования событий, предусмотренных п. 4.1 Правил страхования имущества хозяйствующих субъектов
и/или дополнительными условиями страхования, изложенными в Приложениях №№ 3 – 5 к Правилам
страхования имущества хозяйствующих субъектов.
Случай признается страховым при условии, что:
- событие, которое привело к утрате (гибели) или повреждению имущества и потере арендной платы,
произошло в течение срока действия договора страхования;
- утрата (гибель) или повреждение имущества вследствие произошедшего события квалифицируется
как страховой случай в соответствии с Правилами страхования имущества хозяйствующих субъектов или
соответствующими дополнительными условиями страхования, если бы такое страхование действовало в
отношении этого имущества.
7. Страховая сумма устанавливается по согласованию сторон. Страховая сумма не должна
превышать размер страховой стоимости предпринимательского риска возникновения убытков в результате
потери арендной платы. Такой стоимостью считаются максимально возможные убытки, которые
Страхователь, как можно ожидать, понес бы при наступлении страхового случая.
8. В дополнение к разделу 10 Правил страхования имущества хозяйствующих субъектов
Страхователь обязан:
8.1. Вести бухгалтерский учет и обеспечить хранение документов бухгалтерского учёта и отчётности
таким образом, чтобы исключить их одновременное уничтожение;
8.2. При наступлении событий, предусмотренных договором страхования и повлекших потерю
арендной платы предоставить по требованию Страховщика
всю бухгалтерскую отчетность и иные
документы, необходимые для определения размеров страхового возмещения и подтверждающие:
- размер арендной платы, не полученной в результате страхового случая, согласно договорам
аренды, действовавшим на момент наступления страхового случая;
- виды и размер дополнительных расходов, понесенных в период потери арендной платы.
В случае непредоставления указанных в настоящем пункте документов Страховщик вправе
отказать Страхователю в возмещении той части убытков, которая документально не подтв ерждена.
9. Размер убытков, возникших в результате страхового случая, определяется за период потери
арендной платы – интервал времени между его началом и окончанием.
Началом периода потери арендной платы считается дата прекращения получения или уменьшения
суммы арендной платы в связи с утратой (гибелью) или повреждением имущества.
Окончанием периода потери арендной платы считается наиболее ранее наступившая одна из
следующих дат:
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- дата, начиная с которой сумма получаемой Страхователем арендной платы достигла суммы,
соответствующей моменту, непосредственно предшествовавшему страховому случаю;
- дата завершения восстановления (ремонта) или замены и подготовки к сдаче в аренду утраченного
(погибшего) или поврежденного имущества.
10. Договором страхования может быть установлен максимальный период ответственности, под
которым понимается установленная договором страхования продолжительность периода потери арендной
платы, в течение которой возникшие убытки, вызванные потерей арендной платы, подлежат возмещению
Страховщиком.
Максимальный период ответственности определяется, исходя из периода времени, необходимого
для восстановления (ремонта) поврежденного или полной замены утраченного (погибшего) имущества и
подготовки к сдаче его в аренду, или устанавливается по соглашению сторон. Если при наступлении
страхового случая установленный договором страхования максимальный период ответственности
превышает фактическую продолжительность периода потери арендной платы, то возмещению подлежат
убытки, возникшие в течение фактической продолжительности периода потери арендной платы.
11. При наступлении предусмотренного настоящими ДУ страхового случая размер убытков,
возникших в результате потери арендной платы и подтвержденных документально, определяется
Страховщиком и включает в себя:
12.1. Арендную плату, не полученную Страхователем в результате расторжения арендатором
договора аренды или её уменьшения после наступления события, повлекшего утрату (гибель) или
повреждение имущества, сдаваемого в аренду, в соответствии с действующим законодательством или на
основании условий договора аренды;
12.2. Дополнительные расходы Страхователя на эксплуатацию и содержание имущества, сданного
в аренду, которые Страхователь неизбежно продолжает нести, несмотря на наступление события,
повлекшего утрату (гибель) или повреждение имущества, и которые до его наступления оплачивались
арендатором по договору аренды в дополнение к арендной плате, в частности, такие как:
- расходы на электроснабжение, водоснабжение, отопление и канализацию;
- расходы на охрану, охранную и/или пожарную сигнализацию;
- расходы на уборку помещений, прилегающей территории, вывоз мусора;
- расходы на содержание и обслуживание антенн, лифтов, механизированных моечных сооружений
и другого оборудования, находящегося в общем пользовании.
13. Не подлежат возмещению:
- налог на добавленную стоимость и аналогичные ему налоги и сборы, налоги с прибыли, доходов,
оборотов, объемов продаж;
- неустойки, штрафы, пени или иные штрафные санкции, которые Страхователь в соответствии с
заключенными им договорами обязан оплачивать за невыполнение своих договорных обязательств;
- дополнительные расходы, выгоду от которых Страхователь получает по окончании потери
арендной платы или максимального периода ответственности, установленного договором страхования.
14. К возмещаемым расходам не относится увеличение суммы убытков (расходов), которое
произошло вследствие:
- ограничений, наложенных властями на замену или восстановление (ремонт) застрахованного
имущества или сдачу его в аренду;
- невозможности замены или восстановления (ремонта) и/или сдачи в аренду застрахованного
имущества из-за начавшегося судебного или арбитражного разбирательства, споров относительно права
собственности, права аренды и т.п.
15. Конкретный состав убытков (расходов), возникающих в результате потери арендной платы и
подлежащих возмещению Страховщиком, указывается в договоре страхования.
16. Размер убытков (расходов), возникших в результате потери арендной платы и подлежащих
возмещению Страховщиком, определяется за период потери арендной платы или за установленный
договором страхования максимальный период ответственности.
17. Договором страхования может быть установлена временная франшиза.
При установлении временной франшизы Страховщик не возмещает оговоренные в договоре
страхования убытки (расходы) Страхователя, понесенные последним в течение определенного в договоре
страхования периода времени с момента начала периода потери арендной платы.
18. Сумма страхового возмещения определяется размером подлежащих возмещению убытков
(расходов), возникших в результате потери арендной платы и предусмотренных договором страхования, в
пределах установленной страховой суммы или установленных лимитов ответственности с учетом
установленных максимального периода ответственности и франшиз.
19. В случае если риск возникновения убытков в результате потери арендной платы застрахован в
части страховой стоимости такого предпринимательского риска,
сумма страхового возмещения,
подлежащего выплате,
определяется пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости, если иное не предусмотрено договором страхования.

20. В случае прекращения работ по восстановлению, замене или ремонту застрахованного
имущества и/или отказа Страхователя продолжать их страховое возмещение выплачивается только за
период, в течение которого проводились указанные работы.
21. Страховщик также возмещает расходы Страхователя, понесенные им в целях предотвращения
или уменьшения убытков, произошедших в результате потери арендной платы. Данные расходы
возмещаются в том случае, если они произведены с ведома или предварительного согласия Страховщика.
Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости
независимо от того, что вместе со страховым возмещением они могут превысить страховую сумму.
22. Страховщик не возмещает Страхователю неполученную арендную плату и понесённые
дополнительные расходы в том случае, если Страхователь не предпринимает никаких эффективн ых
действий для восстановления (ремонта), замены и подготовки к сдаче в аренду утраченного (погибшего) или
поврежденного имущества в течение оговоренного в договоре страхования срока.
23. Выплата страхового возмещения производится в соответствии с положениями Правил
страхования имущества хозяйствующих субъектов, настоящих ДУ и условий договора страхования на
основании письменного заявления о возмещении убытков, документов, подтверждающих факт наступления
страхового случая и размер понесенных убытков (расходов).

Приложение № 3
к Правилам страхования имущества
хозяйствующих субъектов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
страхования машин и оборудования от поломок
1. Настоящие дополнительные условия (далее – ДУ) содержат особенности страхования имущественных
интересов Страхователя или иного лица, в пользу которого заключен договор страхования (Выгодоприобретателя),
связанных с поломками машин и оборудования.
2. В случаях, не оговоренных настоящими ДУ, применяются соответствующие положения Правил
страхования имущества хозяйствующих субъектов, если это не противоречит существу страхования машин
и оборудования от поломок по настоящим ДУ.
3.
Объектом
страхования
являются
имущественные
интересы
Страхователя
(Выгодопроиобретателя), связанные с поломками машин и оборудования.
3.1. Страхованию по настоящим ДУ подлежат энергетические (силовые), рабочие и
информационные машины, а также передаточные устройства и транспортные средства (далее –
застрахованные машины).
3.2.
Машины и оборудование считаются застрахованными во время их использования по
функциональному назначению, проведения технического обслуживания, ремонта, чистки, переборки,
проводимых в связи с выполнением вышеуказанных работ демонтажа, транспортировки в пределах
оговоренной в договоре страхования территории страхования, последующего монтажа и испытаний.
Стационарные машины и оборудование, монтируемые в первый раз, считаются застрахованными
только после полного завершения их монтажа и установки, пуско-наладочных работ и испытаний.
3.3. Если иное не предусмотрено договором страхования, не подлежит страхованию в соответствии
с настоящими ДУ:
- электронная вычислительная техника, периферийное и сетевое оборудование;
- устройства связи и передачи информации;
- электронные измерительные приборы;
- специализированное оборудование кино- и телестудий, кинокопировальных фабрик и киносети,
офисное машинное
оборудования, множительная техника, электронные микроскопы, радиолокационные станции,
антенные устройства и т.д.
3.4. Застрахованные машины должны быть указаны в договоре страхования.
4. Страховым случаем является повреждение или гибель застрахованной машины вследствие:
4.1. Конструктивных недостатков, т. е. несовершенства и/или нарушения установленных норм и/или
правил проектирования и конструирования застрахованных машин;
4.2. Производственных недостатков, т. е. несовершенства и/или нарушения установленного
процесса изготовления и монтажа застрахованных машин или их ремонта;
4.3. Эксплуатационных недостатков, т. е. несовершенства и/или нарушения установленных правил
эксплуатации застрахованных машин;
4.4. Воздействия электричества в виде тока короткого замыкания, резкого повышения напряжения
или силы тока, падения напряжения, атмосферного разряда (кроме удара молнии) и других подобных
явлений;
4.5. Перегрузки, перегрева, вибрации, заклинивания, засорения посторонними предметами,
«усталости» материалов, разрыва вследствие действия центробежных сил;
4.6. Гидравлического удара, недостатка жидкости в котлах или аппаратах, действующих с помощью
пара и жидкостей;
4.7. Разрыва тросов, цепей, падения застрахованных машин, удара их о другие предметы;
4.8. Неконтролируемого отклонения процесса сгорания топлива от установленных норм;
4.9. Поломки или неисправности защитных или регулирующих приспособлений.
Под повреждением застрахованной машины в настоящих ДУ понимается нарушение
работоспособнос ти (отказ) или иные нарушения исправного состояния застрахованной машины.
Под гибелью застрахованной машины в настоящих ДУ понимается такое повреждение, когда
затраты на ее восстановление путем выполнения ремонта превышают страховую стоимость, или когда
восстановление застрахованной машины невозможно, и требуется ее полная замена.
5. Договор страхования может быть заключен в отношении любых событий, указанных в п. 4
настоящих ДУ, и их комбинаций.
6. При страховании по настоящим ДУ Страховщик возмещает только ущерб, причиненный
непосредственно застрахованным машинам.
Если это особо предусмотрено в договоре страхования, возмещению подлежит ущерб,
причиненный иному имуществу, находящемуся в зоне действия застрахованных машин, вследствие
повреждения застрахованных машин. Такое имущество и/или территория его нахождения должны быть
указаны в договоре страхования.
7. По настоящим ДУ не является повреждением застрахованной машины:
7.1. Сбой, под которым понимается самоустраняющийся отказ или однократный отказ, устраняемый
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обслуживающ им персоналом;
7.2. Ресурсный отказ, под которым понимается отказ, вызванный достижением машиной
предельного состояния (истечения эксплуатационного ресурса).
7.3. Отказы, устраняющиеся путем регулировки или настройки, а также путем переустановки или
замены программного обеспечения.
8. Если иное не предусмотрено договором страхования, в дополнение к исключениям,
предусмотренным Правилами страхования имущества хозяйствующих субъектов, не является страховым
случаем повреждение или гибель:
8.1. Матриц, форм, клише и других видов инструмента, узлов и деталей машин, которые в связи с их
эксплуатацией подлежат периодической замене или подвержены высокой степени износа (сменный
инструмент, аккумуляторы, абразивные круги, тросы, фильтры, прокладки, ремни, резиновые шины и т.п.);
8.2. Застрахованных машин, за исправное состояние которых несут ответственность третьи лица
(изготовители, поставщики) по договорам поставки, ремонта, гарантийным обязательствам или в
соответствии с действующим законодательством.
Если ответственность изготовителя и/или поставщика ограничена по закону, ущерб сверх сумм,
возмещенных Страхователю третьими лицами, подлежит возмещению Страховщиком.
В случае если третьи лица оспаривают свою ответственность, страховое возмещение выплачивает
Страховщик, после чего к нему переходит право требования к таким лицам в соответствии с разделом 12
Правил страхования имущества хозяйствующих субъектов и действующим законодательством.
8.3. В результате неисправностей, которые существовали на момент начала действия договора
страхования, и о которых было или должно было быть известно Страхователю, независимо от того, было
ли известно Страховщику об этих неисправностях;
8.4. Узлов и деталей застрахованных машин, находящихся под воздействием постоянно действующих
факторов эксплуатации, таких как коррозия, образование накипи, осадка и т.п., а также воздействием водяных,
кислотных или иных паров, которые возникают в процессе производственной деятельности Страхователя
(Выгодоприобретатея).
Если в результате повреждения деталей, подверженных действию указанных факторов,
повреждаются смежные детали или узлы, наступившее вследствие этого повреждение или гибель
застрахованной машины признается страховым случаем;
8.5. Транспортных средств в результате дорожно-транспортного происшествия и иной транспортной
аварии;
8.6. Транспортных средств в результате эксплуатационных недостатков (п. 4.3 настоящих Правил),
если иное не предусмотрено договором страхования;
8.7. В результате проведения ремонтных работ, технического осмотра или регламентных работ, а
также во время участия застрахованных машин в экспериментах и испытаниях;
8.8. Электрических установок, приборов, аппаратов в результате
внутреннего возгорания
вследствие действия электрического тока в них.
9. Перечень исключений из страхового случая может быть сокращен или дополнен в договоре
страхования.
10. Не подлежит возмещению ущерб, причиненный в результате повреждения застрахованной
машины:
- горюче-смазочным материалам, катализаторам, охлаждающим жидкостям, материалам,
расходуемым в процессе производства;
- продукции, производимой или обрабатываемой застрахованными машинами;
- огнеупорным материалам, кладке печей, топок и других камер, обмуровке котлов .
11. Страховая сумма устанавливается по каждой единице застрахованных машин и указывается в
договоре страхования.
Размер страховой суммы определяется по соглашению Страхователя со Страховщиком.
Страховая сумма не должна превышать страховую стоимость.
12. В дополнение к разделу 10 Правил страхования имущества хозяйствующих субъектов
Страхователь обязан:
12.1. Обеспечить эксплуатацию машин, их техническое обслуживание, ремонт и периодическое
освидетельствование в соответствии с требованиями правил и условий эксплуатации, а для машин,
являющихся объектами Ростехнадзора, также в соответствии с его руководящими документами;
12.2. В случае освобождения зданий и сооружений, в которых находятся застрахованные машины,
для капитального ремонта или для иных целей на срок более двух месяцев, обеспечить своевременную
консервацию застрахованных машин, исключающую их повреждение.
13. Сознательное невыполнение условий, предусмотренных
п. 12 настоящих ДУ, допущенное
лицом, на котором лежала обязанность по их выполнению, дает право Страховщику отказать в выплате
страхового возмещения.
14. При наступлении страхового случая, если застрахованные машины являются объектами
Ростехнадзора, Страхователь обязан представить Страховщику помимо документов, предусмотренных
Правилами
страхования
имущества
хозяйствующих
субъектов,
документы
Ростехнадзора,
подтверждающие факт страхового случая.
15. Размер причиненного ущерба и сумма страхового возмещения определяются в соответствии с
положениями раздела 11 Правил страхования имущества хозяйствующих субъектов. При этом в случае

3
гибели застрахованных машин по настоящим ДУ при определении размера причиненного ущ ерба
применяются положения, относящиеся к случаю гибели застрахованного имущества в соответствии с
Правилами страхования имущества хозяйствующих субъектов.
16. Выплата страхового возмещения производится в соответствии с положениями Правил страхования
имущества хозяйствующих субъектов, настоящих ДУ и условий договора страхования на основании
письменного заявления о возмещении убытков, документов, подтверждающих факт наступления страхового
случая и размер причиненного ущерба.

Приложение № 4
к Правилам страхования имущества
хозяйствующих субъектов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
страхования перемещаемого имущества
1. Настоящие Дополнительные условия (далее – ДУ) содержат особенности страхования
имущественных интересов Страхователя или иного лица, в пользу которого заключен договор страхования
(Выгодоприобретателя), связанных с гибелью или повреждением перемещаемого имущества.
2. В случаях, не оговоренных настоящими ДУ, применяются соответствующие положения Правил
страхования имущества хозяйствующих субъектов, если это не противоречит существу страхования
перемещаемого имущества по настоящим ДУ.
3. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя),
связанные с риском гибели или повреждения перемещаемого имущества.
3.1. Страхованию по настоящим ДУ подлежит перемещаемое имущество, под которым понимается
любое движимое имущество, место эксплуатации или место нахождения которого может меняться, или
эксплуатация которого предусмотрена при его нахождении на транспортных средствах во время их
движения и/или стоянки (далее – застрахованное имущество).
3.2. Не подлежат страхованию по настоящим ДУ:
3.2.1. Транспортные средства, осуществляющие перемещение застрахованного имущества;
3.2.2. Самоходные строительные машины, допущенные к движению на дорогах общего
пользования;
3.2.3. Имущество, являющееся собственностью работников Страхователя;
3.2.4. Товарно-материальные ценности, хранящиеся на складах или в торговых залах;
3.2.5. Основные и вспомогательные материалы, расходуемые в процессе эксплуатации, такие как
горючее, химикаты, фильтры и фильтровальные материалы, охлаждающие жидкости, чистящие и
смазочные материалы;
3.2.6. Инструменты всех видов, например: сверла, отбойные молотки, ножи, зубья, режущие
полотна, полотна пил и шлифовальные диски;
3.2.7. Конвейерные ленты, сита, шланги, канаты, ремни, щетки, шипы, цепи, гусеницы и кабели.
Страхование распространяется на имущество, перечисленное в п.п. 3.2.5 – 3.2.7, в случае если
такое имущество погибло или было повреждено вместе с основными узлами и агрегатами застрахованного
имущества.
3.3. Застрахованное имущество должно быть указано в договоре страхования.
4. Страховым случаем является гибель или повреждение застрахованного имущества вследствие:
4.1. Действий, связанных с монтажом или демонтажом застрахованного имущества;
4.2. Действий, связанных с погрузкой или разгрузкой застрахованного имущества;
4.3. Аварии транспортного средства, перемещающего застрахованное имущество.
Под аварией транспортного средства в настоящих ДУ понимается дорожно-транспортное или иное
происшествие, произошедшее в процессе движения транспортных средств с участием транспортного
средства, перемещающ его застрахованное имущество, в пути или в месте его стоянки.
5. Договор страхования может быть заключен в отношении любых событий, указанных в п. 4
настоящих ДУ, и их комбинаций.
6. Если иное не предусмотрено договором страхования, в дополнение к исключениям,
предусмотренным Правилами страхования имущества хозяйствующих субъектов, не является страховым
случаем гибель или повреждение застрахованного имущества в результате:
6.1. Перемещения застрахованного имущества, осуществляемого по договорам перевозки грузов;
6.2. Перемещения застрахованного имущества на транспортном средстве, требующем специальных
документов на право управления им лицом или лицами, не имеющими таких документов;
6.3. Перемещения застрахованного имущества транспортными средствами, эксплуатация к оторых
запрещена;
6.4. Дефектов транспортных средств, имевшихся на момент заключения договора страхования,
которые должны были быть известны Страхователю, если перечень транспортных средств,
предназначенных для перемещения застрахованного имущества, предусмотрен договором страхования;
6.5. Аварии транспортного средства, произошедшей при отклонении от маршрута (маршрутов)
перемещения, если такие маршруты предусмотрены договором страхования;
6.6. Недостаточной или непригодной упаковки или подготовки застрахованного имущества к
перемещению. В понятие упаковки включается также укладка застрахованного имущества в транспортное
средство;

6.7. Совершения Страхователем умышленного преступления, находящегося в прямой причинной
связи со страховым случаем.
7. Перечень исключений из страхового случая может быть сокращен или дополнен в договоре
страхования.
8. По настоящим ДУ не подлежат возмещению вызванные страховым случаем убытки, связанные с
упущенной выгодой.
9. В дополнение к разделу 10 Правил страхования имущества хозяйствующих субъектов
Страхователь обязан:
9.1. Обеспечить правильную эксплуатацию используемых для перемещения застрахованного
имущества транспортных средств, их техническое обслуживание и ремонт.
9.2. Строго соблюдать действующие правила и инструкции по перемещению застрахованного
имущества.
9.3. Не допускать к перемещению застрахованного имущества лиц, не имеющих соответствующих
допусков, разрешений или удостоверений.
9.4. При наступлении страхового случая в результате аварии транспортного средства предоставить
Страховщику официальные документы, подтверждающие факт, причины и обстоятельства аварии
транспортного средства и факт нахождения застрахованного имущества на транспортном средстве в
момент его аварии.
10. Если Страхователь, либо лицо, которому доверена сохранность застрахованного имущества
(хранитель, арендатор и т.п.), не выполнит указанные в п. 9 настоящ их ДУ обязанности, Страховщик имеет
право полностью или частично отказать в выплате страхового возмещения в той мере, в которой
вышеуказанное невыполнение обязательств привело к увеличению размера ущерба или к невозможности
подтверждения факта наступления страхового случая.
11. Размер ущерба и сумма страхового возмещения определяются в соответствии с положениями
раздела 11 Правил страхования имущества хозяйствующих субъектов.
12. Выплата страхового возмещения производится в соответствии с положениями Правил
страхования имущества хозяйствующих субъектов, настоящих ДУ и условий договора страхования на
основании письменного заявления о возмещении убытков, документов, подтверждающих факт наступления
страхового случая и размер причиненного ущерба.
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Приложение № 5
к Правилам страхования имущества
хозяйствующих субъектов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
страхования электротехнического оборудования
1. Настоящие Дополнительные условия (далее – ДУ) содержат особенности страхования
имущественных интересов Страхователя или иного лица, в пользу которого заключен договор страхования
(Выгодоприобретателя), связанных с гибелью или повреждением электротехнического оборудования.
2. В случаях, не оговоренных настоящими ДУ, применяются соответствующие положения Правил
страхования имущества хозяйствующих субъектов, если это не противоречит существу страхования
электротехнического оборудования по настоящим ДУ.
3. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя),
связанные с риском гибели или повреждения электротехнического оборудования.
3.1. Страхованию по настоящим ДУ подлежит находящ ееся в рабочем состоянии
электротехническое оборудование, под которым понимаются стационарные, передвижные или переносные
электрические и электронные установки, приборы, устройства, аппаратура и иное оборудование,
использующее в своей работе электрическую энергию, электромагнитные явления и эффекты, а также
внешняя и внутренняя проводка, внешние сооружения (антенны, мачты и т. д.), подземные кабели, если
это особо предусмотрено договором страхования.
Находящимся в рабочем состоянии считается то оборудование, монтаж и установка которого
полностью завершены и которое после пуско-наладочных работ и испытаний полностью подготовлено к
эксплуатации.
3.2. Застрахованное электротехническое оборудование должно быть
указано в договоре
страхования.
3.3. Если застрахованное электротехническое оборудование однажды было приведено в рабочее
состояние, то впоследствии оно считается застрахованным во время его использования по
функциональному назначению, проведения технического обслуживания, ремонта, чистки, переборки,
проводимых в связи с выполнением вышеуказанных работ демонтажа, транспортировки в пределах
оговоренной в договоре страхования территории страхования, последующего монтажа и испытаний.
4. Страховым случаем является гибель или повреждение электротехнического оборудования
вследствие:
4.1. Конструктивных недостатков, т. е. несовершенства и/или нарушения установленных норм и/или
правил проектирования и конструирования электротехнического оборудования;
4.2. Производственных недостатков, т. е. несовершенства и/или нарушения установленного
процесса изготовления и монтажа электротехнического оборудования или его ремонта;
4.3. Эксплуатационных недостатков, т. е. несовершенства и/или нарушения установленных правил
эксплуатации электротехнического оборудования;
4.4. Воздействия электричества в виде тока короткого замыкания, резкого повышения напряжения
или силы тока, падения напряжения, атмосферного разряда (кроме удара молнии), воздействия
индуцированных токов, электромагнитных полей и других подобных явлений;
4.5. Внезапного прекращения подачи электроэнергии из сетей энергоснабжения;
4.6. Выхода из строя систем кондиционирования воздуха.
5. Договор страхования может предусматривать страхование от любых событий, указанных в п. 4
настоящих ДУ, и их комбинаций.
6. Если иное не предусмотрено договором страхования, в дополнение к исключениям,
предусмотренным Правилами страхования имущества хозяйствующих субъектов, не является страховым
случаем:
6.1. Гибель или повреждение электротехнического оборудования вследствие:
- дефектов электротехнического оборудования, уже имевшихся на момент заключения договора
страхования, которые должны были быть известны Страхователю, его руководящим сотрудникам, а также
лицам, несущим ответственность за эксплуатацию электротехнического оборудования, за исключением
случаев, когда такие дефекты были устранены до наступлении страхового случая по договору третьими
лицами или, с согласия Страховщика, собственными силами Страхователя;
- постоянно действующих факторов эксплуатации (например, в результате износа, кавитации,
эрозии, коррозии, образовании накипи) или постепенных воздействий погодных факторов;
- воздействия водяных, кислотных и иных паров, возникающих в процессе производственной
деятельности Страхователя;
- дефектов, за которые несут ответственность третьи лица (поставщики, изготовители) по договорам
поставки, ремонта, гарантийным обязательствам или в соответствии с действующим законодательством. В
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случае если третьи лица оспаривают свою ответственность, страховое возмещение выплачивает
Страховщик, после чего к нему переходит право требования к таким лицам в соответствии с разделом 12
Правил страхования имущества хозяйствующих субъектов и действующим законодательством.
- использования электротехнического оборудования для проведения экспериментальных и
исследовательских работ.
6.2. Гибель или повреждение входящих в состав электротехнического оборудования ламп
освещения, электронных ламп и электронно-лучевых трубок, клапанов, предохранителей, счетчиков и
других элементов, подверженных высокой степени износа и/или подлежащих периодической замене, а
также расходуемых
в процессе функционирования охлаждающих, чистящих, смазочных и др угих
материалов. Однако ущерб, причиненный вышеуказанным элементам и материалам, подлежит возмещению
в случае, если он причинен в результате повреждения или гибели других элементов или частей
застрахованного электротехнического оборудования.
7. Перечень исключений из страхового случая может быть сокращен или дополнен в договоре
страхования.
8. В дополнение к разделу 10 Правил страхования имущества хозяйствующих субъектов
Страхователь обязан:
8.1. Обеспечить требуемые условия эксплуатации электротехнического оборудования, его
техническое обслуживание и ремонт;
8.2. Строго соблюдать действующие правила и инструкции при эксплуатации электротехнического
оборудования.
9. Если сознательное невыполнение условий, предусмотренных п. 8 настоящих ДУ, будет
допущено лицом, на котором лежала обязанность по их выполнению, Страховщик имеет право отказать в
выплате страхового возмещения.
9. Размер ущерба и сумма страхового возмещения определяются в соответствии с положениями
раздела 11 Правил страхования имущества хозяйствующих субъектов.
10. Выплата страхового возмещения производится в соответствии с положениями Правил
страхования имущества хозяйствующих субъектов, настоящих ДУ и условий договора страхования на
основании письменного заявления о возмещении убытков, доку ментов, подтверждающих факт наступления
страхового случая и размер причиненного ущерба.
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Приложение № 6
к Правилам страхования имущества
хозяйствующих субъектов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

страхования продуктов (товаров),
хранящихся в холодильных камерах

1. Настоящие Дополнительные условия (далее - ДУ) содержат особенности страхования
имущественных интересов Страхователя или иного лица, в пользу которого заключен договор страхования
(Выгодоприобретателя), связанные с порчей (гибелью или повреждением) продуктов (товаров), хранящихся
в холодильных камерах.
2. В случаях, не оговоренных настоящими ДУ, применяются соответствующие положения Правил
страхования имущества хозяйствующих субъектов, если это не противоречит существу страхования
продуктов (товаров), хранящихся в холодильных камерах, по настоящим ДУ.
3.
Объектом
страхования
являются
имущественные
интересы
Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с риском порчи (гибелью или повреждением) продуктов (товаров),
хранящихся в холодильных камерах (далее – застрахованные продукты (товары)).
Если это специально предусмотрено в договоре страхования, по настоящим ДУ могут быть
застрахованы продукты (товары), хранящиеся в холодильных камерах с контролируемой атмосферой.
Холодильными камерами с контролируемой атмосферой считаются помещения, в которых
производится длительное (свыше одного месяца) хранение продуктов (товаров) в условиях, при которых
обеспечивается не только постоянная температура хранения, но и какие-либо иные постоянные параметры
воздушно-газовой смеси, такие как влажность, давление, отличный от обычного воздуха газовый состав
смеси, предельные нормы пыли или иных твердых компонентов в этой смеси или другие аналогичные
параметры, и которые открываются для вложения и изъятия хранимых в них продуктов (товаров) только по
строго определенному графику, не допускающему нарушений режима хранения.
Застрахованные продукты (товары) должны быть указаны в договоре страхования.
4. Страховым случаем является порча (гибель или повреждение) застрахованных продуктов
(товаров), произошедшая вследствие:
4.1. Нарушений работоспособного состояния холодильного оборудования;
4.2. Утечки хладоагента;
4.3. Внезапного прекращения подачи электрического тока из энергосети.
4.4. Гибели или повреждения холодильного оборудования в результате оговоренных в договоре
страхования событий из числа перечисленных в п. 4.1 Правил страхования имущества хозяйствующих
субъектов. При этом гибель или повреждение холодильного оборудования вследствие произошедшего
события должно квалифицироваться как страховой случай в соответствии с Правилами страхования
имущества хозяйствующих субъектов, если бы такое страхование действовало в отношении этого
оборудования.
Под холодильным оборудованием в настоящих ДУ понимается холодильная камера, холодильная
установка, вспомогательное оборудование, а также оборудование, обеспечивающее необходим ые условия
в холодильных камерах с контролируемой атмосферой.
5. Договор страхования может быть заключен в отношении любых событий, указанных в п. 4
настоящих ДУ, и их комбинаций.
6. Если иное не предусмотрено договором страхования, в дополнение к исключениям,
предусмотренным Правилами страхования имущества хозяйствующих субъектов, не является страховым
случаем порча (гибель или повреждение) застрахованных продуктов (товаров), произошедшая вследствие:
6.1. Усадки, усушки, внутренних дефектов и недостатков застрахованных продуктов (товаров), их
порчи или гниения, если таковые не могли быть предотвращены хранением в условиях постоянного
температурного режима.
6.2. Нарушения положений нормативных документов, определяющих порядок выбора и установки
температурного и других режимов хранения.
6.3. Нарушений работоспособного состояния холодильного оборудования в результате любых
дефектов, имевших место на момент заключения договора страхования, о которых Страхователь знал или
должен был знать.
6.4.
Проведения
ремонта
холодильного оборудования, если ремонт проводился без
предварительного согласования с Страховщиком.
7. Не является страховым случаем порча (гибель или повреждение) продуктов (товаров) с истекшим
сроком годности, реализации или хранения (просроченная продукция).
8. Перечень исключений из страхового случая может быть сокращен или дополнен в договоре
страхования.
9. В соответствии с настоящими ДУ продукты (товары) считаются застраховаными только на
период их непрерывного хранения в холодильных камерах и только при нахождении в тех холодильных
камерах (помещениях), которые указаны в договоре страхования (территория страхования). Если
застрахованные продукты (товары) изымаются из холодильных камер, ущерб, причиненный после
изымания застрахованных продуктов (товаров), возмещению не подлежит.
10. Страхование по настоящим ДУ не распространяется на холодильное оборудование.
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11. Договором страхования может быть предусмотрен беспретензионный период - период
времени, в течение которого после наступления событий, указанных в п. 4 настоящих ДУ, застрахованные
продукты (товары) не должны подвергаться порче (гибели или повреждению) при условии, что холодильная
камера в течение этого периода остается постоянно закрытой.
Порча (гибель или повреждение) застрахованных продуктов (товаров) в течение безпретензионного
периода не признается страховым случаем, за исключением случаев порчи (гибели или повреждения)
застрахованных продуктов (товаров), произошедшей вследствие:
- попадания в холодильную камеру хладоагента;
- их замораживания;
- не достижения в холодильной камере предписанной температуры их хранения на момент
наступления событий, указанных в п. 4 настоящих ДУ.
Продолжительность беспретензионного периода для отдельных категорий застрахованных
продуктов (товаров) должна указываться в договоре страхования.
12. По настоящим ДУ не подлежат возмещению вызванные страховым случаем убытки, связанные с
упущенной выгодой.
13. Если иное не предусмотрено договором страхования, в дополнение к разделу 10 Правил
страхования имущества хозяйствующих субъектов Страхователь обязан:
13.1. Вести учет застрахованных продуктов (товаров), фиксируя в учетных документах даты их
помещения на хранение, изъятия из холодильных камер, наименование, количество и стоимость. При
наступлении страхового случая представить Страховщику соответствующие данные учета о наличии
застрахованных продуктов (товаров) в холодильных камерах;
13.2. Вести журнал учета режима работы каждой холодильной камеры с указанием температур
охлаждения в камере, а также других необходимых данных;
13.3. Предпринимать все необходимые меры по обеспечению нормальной работы холодильного
оборудования в соответствии с рекомендациями его изготовителя, общепринятыми правилами его
эксплуатации и указаниями органов государственной инспекции или иных аналогичных органов;
13.4. Предпринимать все необходимые и целесообразные меры по предотвращению возможного
ущерба застрахованным продуктам (товарам), а также выполнять указания и рекомендации Страховщика,
сделанные им в этих целях;
13.5. Обеспечивать постоянное техническое обслуживание холодильного оборудования, контроль
за его работой и уход за ним со стороны квалифицированного технического персонала;
13.6. Обеспечивать представителям Страховщика доступ
к холодильным камерам и
застрахованным продуктам (товарам), а также к документам по учету застрахованных продуктов (товаров) и
режима работы холодильных камер с целью осмотра застрахованных продуктов (товаров) и оценки степени
принятого на страхование риска.
14. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если Страхователь, либо лицо,
которому доверена сохранность застрахованных продуктов (товаров), не выполнит обязанности,
предусмотренные в п. 13 настоящих ДУ и указанные в договоре страхования.
15. Размер ущерба и сумма страхового возмещения определяются положениями раздела 11 Правил
страхования имущества хозяйствующих субъектов.
16. Выплата страхового возмещения производится в соответствии с положениями Правил страхования
имущества хозяйствующих субъектов, настоящих ДУ и условий договора страхования на основании
письменного заявления о возмещении убытков, документов, подтверждающих факт наступления страхового
случая и размер причиненного ущерба.

Приложение № 7
к Правилам страхования имущества
хозяйствующих субъектов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
страхования погрузочно-разгрузочных работ
1. Настоящие Дополнительные условия (далее – ДУ) содержат особенности страхования
имущественных интересов Страхователя или иного лица, в пользу которого заключен договор страхования
(Выгодоприобретателя), связанных с гибелью или повреждением имущества при проведении погрузочноразгрузочных работ.
2. В случаях, не оговоренных настоящими ДУ, применяются соответствующие положения Правил
страхования имущества хозяйствующих субъектов, если это не противоречит существу страхования
погрузочно-разгрузочных работ по настоящим ДУ.
3. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя),
связанные с риском гибели или повреждения имущества при проведении погрузочно-разгрузочных работ.
Страхованию по настоящим ДУ подлежат:
3.1. Складские здания и сооружения, включая их внутреннее оборудование (стеллажи, перегородки
и т.п.) и подъездные эстакады;
3.2. Подъемно-транспортное оборудование, включая транспортеры, подъемные краны,
автопогрузчики и т.п.;
3.3. Товарно-материальные ценности, хранящиеся на складе.
В целях настоящих ДУ перечисленные в настоящем пункте объекты в дальнейшем по тексту все
вместе и в отдельности именуются как «застрахованное имущество».
Застрахованное имущество должно быть указано в договоре страхования.
4. Страховым случаем является гибель или повреждение застрахованного имущества при
проведении погрузочно-разгрузочных работ.
5. Если иное не предусмотрено договором страхования, в дополнение к исключениям,
предусмотренным Правилами страхования имущества хозяйствующих субъектов, не является страховым
случаем гибель или повреждение застрахованного имущества в результате:
5.1. Причин, не связанных с проведением погрузочно-разгрузочных работ;
5.2. Естественного износа, коррозии подъемно-транспортного оборудования;
5.3. Нарушения действующих правил и инструкций по безопасному проведению погрузочноразгрузочных работ.
6. Перечень исключений из страхового случая может быть сокращен или дополнен в договоре
страхования.
7. По настоящим ДУ не подлежат возмещению вызванные страховым случаем убытки, связанные с
упущенной выгодой.
8. В дополнение к разделу 10 Правил страхования имущества хозяйствующих субъектов,
Страхователь обязан:
8.1. Обеспечить нормальную эксплуатацию подъемно-транспортного оборудования, его техническое
обслуживание и ремонт;
8.2. Строго соблюдать действующие правила и инструкции по безопасному проведению погрузочноразгрузочных работ;
8.3. Не допускать к проведению погрузочно-разгрузочных работ лиц, не имеющих соответствующих
разрешений, допусков или удостоверений.
9. В случае невыполнения Страхователем, либо лицом, которому доверена сохранность
застрахованного имущества (хранитель, арендатор и т.п.), указанных в п. 8 настоящ их ДУ обязанностей,
Страховщик имеет право полностью или частично отказать в выплате страхового возмещения в той мере, в
которой вышеуказанное невыполнение этих обязанностей привело к увеличению размера ущерба.
10. Размер ущерба и сумма страхового возмещения определяются в соответствии с положениями
раздела 11 Правил страхования имущества хозяйствующих субъектов.
11. Выплата страхового возмещения производится в соответствии с положениями Правил
страхования имущества хозяйствующих субъектов, настоящих ДУ и условий договора страхования на
основании письменного заявления о возмещении убытков, документов, подтверждающих факт наступления
страхового случая и размер причиненного ущерба.
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Приложение № 8
к Правилам страхования имущества
хозяйствующих субъектов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
страхования изделий из стекла и рекламных установок
1. Настоящие Дополнительные условия (далее – ДУ) содержат особенности страхования
имущественных интересов Страхователя или иного лица, в пользу которого заключен договор страхования
(Выгогдоприобретателя), связанных с гибелью или повреждением оконных и дверных стекол, зеркал, витрин
и других аналогичных изделий из стекла (далее – стекла или изделия из стекла), а также рекламных
установок, выполненных из стекла и других материалов (далее – рекламные установки).
2. В случаях, не оговоренных настоящими ДУ, применяются соответствующие положения Правил
страхования имущества хозяйствующих субъектов, если это не противоречит существу страхования
изделий из стекла и рекламных установок по настоящим ДУ.
3. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя),
связанные с риском гибели или повреждения изделий из стекла и рекламных установок.
Страхованию по настоящим ДУ подлежат:
3.1. Оконные и дверные стекла, стеклянные стены, зеркала и витрины или аналогичные изделия из
стекла, уже вставленные в оконные или дверные рамы, или смонтированные в местах их крепления.
3.2. Рекламные установки, выполненные из стеклянных деталей, неоновых или иных аналогичных
ламп, и, если это особо оговорено в договоре страхования, других материалов.
В целях настоящих ДУ перечисленные в настоящем пункте объекты в дальнейшем по тексту вместе
и в отдельности именуются как застрахованное имущество.
Застрахованное имущество и места расположения застрахованного имущества (территория
страхования) должны быть указаны в договоре страхования.
4. Страховым случаем является гибель или повреждение застрахованного имущества от любого
непредвиденного и внезапного воздействия («страхование с ответственностью за все риски»).
5. Если иное не предусмотрено договором страхования, в дополнение к исключениям,
предусмотренным Правилами страхования имущества хозяйствующих субъектов, не является страховым
случаем:
5.1. Гибель или повреждение застрахованного имущества, произошедшее в процессе его удаления
или демонтажа с мест постоянного крепления;
5.2. Случайная или преднамеренная окраска застрахованного имущества;
5.3. Повреждение поверхности застрахованного имущества (например, царапины, затертости,
вздутия и отслоения пленки, сколы (нарушение целостности), заломы ребер и повреждения в углах
площадью менее 1% к общей площади поверхности изделия).
5.4. Гибель или повреждение застрахованного имущества в зданиях или на зданиях, в которых
проводятся строительно-монтажные или ремонтные работы.
6. Перечень исключений из страхового случая может быть сокращен или дополнен в договоре
страхования.
7. В дополнение к разделу 10 Правил страхования имущества хозяйствующих субъектов,
Страхователь обязан:
7.1. В отношении застрахованного имущества соблюдать следующие правила эксплуатации и
содержания:
не допускать оттаивание или размораживание застрахованных изделий из стекла с помощ ью
нагревательных приборов (паяльных ламп, горелок и т.д.), а также горячей водой;
не располагать отопительные приборы или световые установки на расстоянии менее 30 см от
застрахованных стекол и рекламных установок, если иное расстояние не предусмотрено договором
страхования.
7.2. В случае передачи помещения, в котором находится застрахованное имущество, в аренду
проинформировать арендатора о правилах, указанных в п. 7.1 настоящих ДУ.
8. В случае нарушения требований, указанных в п. 7 настоящих ДУ, Страховщик имеет право
отказать в выплате страхового возмещения
9. Размер ущерба и сумма страхового возмещения определяется в соответствии с положениями
раздела 11 Правил страхования имущества хозяйствующих субъектов.
При этом по соглашению сторон при определении размера причиненного ущерба могут быть учтены расходы:
9.1. По временной замене разбитых стекол в случае невозможности срочной замены стеклом,
полностью аналогичным разбитому;
9.2. По демонтажу и монтажу предметов, препятствующих замене разбитых стекол (жалюзи,
решетки, и т.п.);

9.3. По аренде и монтажу строительных лесов, если они необходимы для замены стекол на верхних
этажах, снятия или установки рекламных установок, расположенных на высоте;
9.4. По окраске, росписи, гравировке или иному украшению стекол, установленных взамен
разбитых, если последние имели такое украшение;
9.5. По монтажу и сборке поврежденных (уничтоженных) рекламных установок.
10. Выплата страхового возмещения производится в соответствии с положениями Правил
страхования имущества хозяйствующих субъектов, настоящих ДУ и условий договора страхования на
основании письменного заявления о возмещении убытков, документов, подтверждающих факт наступления
страхового случая и размер причиненного ущерба.
11. После восстановления стекол и/или рекламных установок договор страхования остается в силе
в отношении застрахованного имущества, замена которого была произведена без какого-либо улучшения,
при условии, что Страхователь доплатит страховую премию за период от даты его восстановления до
окончания срока действия договора страхования.
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Приложение № 9
к Правилам страхования
имущества хозяйствующих субъектов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

страхования дополнительных расходов
в связи с заменой (восстановлением) погибшего имущества
1. Настоящие Дополнительные условия (далее – ДУ) содержат особенности страхования
имущественных интересов, связанных с риском возникновения дополнительных расходов в связи с
заменой (восстановлением) погибшего имущества.
2. Настоящее страхование является дополнительным к страхованию имущества от событий
(рисков), которые могут привести к его гибели и изложены в Правилах страхования имущества
хозяйствующих субъектов.
3. В случаях, не оговоренных настоящими ДУ, применяются соответствующие положения
Правил страхования имущества хозяйствующих субъектов, если это не противоречит существу
страхования риска дополнительных расходов в связи с заменой (восстановлением) погибшего
имущества по настоящим ДУ.
4. Имущество, в связи с гибелью которого могут возникнуть дополнительные расходы,
вызванные
необходимостью его замены (восстановления),
должно быть застраховано в
соответствии с Правилами страхования имущества хозяйствующих субъектов или дополнительными
условиями страхования, изложенными в Приложениях №№ 3 - 8 к Правилам страхования имущества
хозяйствующих субъектов.
5. Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском
возникновения дополнительных расходов в связи с необходимостью замены (восстановления)
погибшего имущества.
6. Страховым случаем является возникновение дополнительных расходов, необходимых для
замены (полного восстановления) погибшего имущества.
Под заменой (полным восстановлением) понимается создание или приобретение нового
имущества, аналогичного по своему назначению и характеристикам погибшему, и обеспечение его
надлежащего функционирования.
Под дополнительными расходами в настоящих ДУ понимаются расходы, которые понесены
или могут быть понесены дополнительно к расходам (ущербу),
возмещаемым при гибели
застрахованного имущества согласно Правилам страхования имущества хозяйствующих субъектов.
Случай признается страховым при условии, что:
- событие, которое привело к гибели имущества, произошло в течение срока действия
договора страхования, заключенного по настоящим ДУ;
- гибель имущества вследствие произошедшего события признана страховым случаем в
соответствии с Правилами страхования имущества хозяйствующих субъектов или дополнительными
условиями страхования.
7. По договору страхования, заключенному по настоящим ДУ, страховая сумма
устанавливается по согласованию сторон в размере, не превышающем страховую стоимость риска
возникновения дополнительных расходов в связи с заменой погибшего имущества.
Страховой стоимостью считаются максимально возможные расходы, которые могут быть
понесены при наступлении страхового случая. Размер таких расходов определяется как разница
между максимальной суммой расходов на изготовление (строительство, приобретение), доставку,
монтаж нового имущества, аналогичного по назначению и характеристикам погибшему, и доведение
этого имущества до состояния, пригодного для эксплуатации в аналогичных условиях, и
действительной стоимостью погибшего имущества в месте его нахождения в день заключения
договора страхования.
8. При наступлении страхового случая сумма расходов, подлежащих возмещению по
настоящим ДУ и подтвержденных документально, рассчитывается как разница между фактической
суммой расходов, необходимой на изготовление (строительство, приобретение), доставку, монтаж
нового имущества, аналогичного по назначению и характеристикам погибшему, и доведение этого
имущества до состояния, пригодного для эксплуатации в аналогичных условиях, и суммой
причиненного ущерба, рассчитанной согласно договору страхования в соответствии с Правилами
страхования имущества хозяйствующих субъектов или дополнительными условиями страхования для
случая гибели застрахованного имущества.
Конкретный состав расходов, связанных с заменой (восстановлением) погибшего имущества и
учитываемых при определении суммы расходов, подлежащих возмещению по настоящим ДУ,
указывается в договоре страхования.
9. Сумма страхового возмещения определяется размером подлежащих возмещению расходов
(убытков), возникших в связи с заменой (восстановлением) погибшего имущества и предусмотренных
договором страхования, в пределах установленной страховой суммы или установленных лимитов
ответственности и с учетом установленных франшиз.
10. В случае если риск возникновения дополнительных расходов (убытков) в связи с заменой

(восстановлением) погибшего имущества застрахован в части страховой стоимости такого риска,
сумма страхового возмещения, подлежащего выплате, определяется пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости, если иное не предусмотрено договором страхования.
11. Выплата страхового возмещения производится в соответствии с положениями Правил
страхования имущества хозяйствующих субъектов, настоящих ДУ и условий договора страхования на
основании письменного заявления о возмещении убытков, документов, подтверждающих факт
наступления страхового случая и размер понесенных расходов.

