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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила, разработанные и утвержденные в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о страховании, содержат условия страхования, на
которых Закрытое акционерное общество «Страховая группа «УралСиб», именуемое в дальнейшем
"Страховщик", заключает договоры страхования с юридическими лицами или дееспособными
физическими лицами, именуемыми в дальнейшем "Страхователями".
1.2. По договору страхования в качестве Страхователя может выступать как лицо, имеющее
основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении имущества,
принимаемого на страхование, так лицо, не имеющее указанного интереса.
Если по договору страхования в качестве Страхователя выступает лицо, не имеющее интереса
в сохранении имущества, принимаемого на страхование, то в этом случае договор страхования заключается
в пользу другого лица, имеющего указанный интерес, которое в дальнейшем именуется "Выгодоприобретателем".
1.3. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает
Страхователя от выполнения обязанностей по договору страхования, если только договором страхования
не предусмотрено иное, либо обязанности Страхователя выполнены Выгодоприобретателем.
При этом риск последствий неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей,
возложенных на Страхователя, несет Выгодоприобретатель.
2. Договор страхования: понятие и порядок заключения
2.1. По договору страхования, заключенному на условиях настоящих Правил, Страховщик
обязуется за обусловленную договором страхования плату (страховую премию) при наступлении
предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить лицу, в пользу которого
заключен договор страхования, причиненный вследствие этого события реальный ущерб в пределах
страховой суммы, указанной в договоре страхования.
В дальнейшем в тексте настоящих Правил "реальный ущерб" кратко именуется "ущерб".
2.2. Для заключения договора страхования Страхователь обязан:
сообщить Страховщику известные Страхователю сведения об обстоятельствах, определенно
оговоренных Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе), бланке заявления и/или
его дополнительном письменном запросе;
обеспечить представителю Страховщика возможность осмотреть имущество, принимаемое
на страхование, и/или выполнить экспертизу в целях установления действительной стоимости
такого имущества.
2.3. Договор страхования может заключаться путем:
вручения Страхователю на основании его письменного или устного заявления страхового
полиса, подписанного от имени Страховщика уполномоченным лицом;
составления одного документа, именуемого "Договор добровольного страхования имущества от
огня и других опасностей", подписываемого от имени сторон уполномоченными лицами.
2.4. Договор страхования заключается только в пользу лица, имеющего основанный на законе,
ином правовом акте или договоре интерес в сохранении имущества, принимаемого на страхование.
Договор страхования, заключенный в пользу лица, не имеющего интереса в сохранении застрахованного
имущества, недействителен.
2.5. Страхователь и Страховщик вправе достичь соглашения о включении в договор страхования
дополнительных условий, предусматривающих:
2.5.1. Исчисление суммы страхового возмещения на условии "По первому риску", в соответствии
с которым при расчете суммы страхового возмещения не учитывается отношение страховой суммы
к страховой стоимости застрахованного имущества.
Условие, изложенное в первом абзаце настоящего подпункта, может быть включено только
в договор страхования, по которому страховая сумма меньше страховой стоимости застрахованного
имущества.
2.5.2. Установление момента вступления договора страхования в силу иным, чем уплата всей
суммы страховой премии (первого страхового взноса).
2.5.3. Установление начала действия страхования иным, чем момент вступления договора
страхования в силу.
2.5.4. Страхование имущества на случай его повреждения (гибели), утраты вследствие
противоправных действий, совершенных в форме террористического акта.
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Условие, изложенное в первом абзаце настоящего подпункта, может быть включено только
в договор страхования, предусматривающий страхование имущества на случай его повреждения
(гибели), утраты вследствие противоправных действий, совершенных в формах, которые перечислены в
первом абзаце подпункта 4.1.4 настоящих Правил.
2.5.5. Страхование имущества на случай его утраты, произошедшей вследствие хищения,
совершенного в форме кражи, грабежа, разбоя, мошенничества, присвоения или растраты.
Условие, изложенное в первом абзаце настоящего подпункта, может быть включено только
в договор страхования, предусматривающий страхование имущества на случай его повреждения
(гибели), утраты вследствие одной из причин, указанных в подпунктах 4.1.1 - 4.1.10 настоящих
Правил.
2.5.6. Страхование имущества, относящегося к группам (видам), указанным в подпунктах
3.2.1 - 3.2.7(за исключением газов, газовоздушных смесей и жидкостей), 3.2.8.1, 3.2.8.2, 3.2.9,
3.2.10, 3.2.11, 3.2.13, 3.2.14, 3.2.15, 3.2.20, 3.2.22, 3.2.24, 3.2.26 - 3.2.28 настоящих Правил, на случай
нарушения его работоспособного состояния (нарушения несущей способности его конструктивных элементов).
Условие, изложенное в первом абзаце настоящего подпункта, может быть включено только
в договор страхования, предусматривающий страхование имущества на случай его повреждения
(гибели), утраты вследствие одной из причин, указанных в подпунктах 4.1.1 - 4.1.10 настоящих
Правил.
2.5.7. Возмещение ущерба, причиненного повреждением (гибелью), утратой застрахованного
имущества, находящегося только в той стадии эксплуатации, которая указана в договоре страхования.
2.5.8. Возмещение ущерба на условии "По первому страховому случаю", в соответствии с
которым Страховщик возмещает ущерб, причиненный только первым страховым случаем,
подпадающим под действие договора страхования.
2.5.9. Установление франшизы.
2.5.10. Установление обязанности Страхователя (Выгодоприобретателя) выполнить действия,
обеспечивающие приобретение Страховщиком права собственности на остатки погибшего застрахованного
имущества, которые могут быть проданы или использованы по функциональному назначению.
2.5.11. Уплату суммы страховой премии в рассрочку, т.е. несколькими платежами.
2.5.12. Возмещение ущерба в пределах исчисленной суммы страхового возмещения в
натуральной форме путем предоставления имущества того же рода и качества или обеспечения
выполнения ремонтных работ.
Условие, изложенное в первом абзаце настоящего подпункта, может быть включено только
в договор страхования, в рамках которого:
страховая сумма установлена в размере, равном страховой стоимости застрахованного имущества;
страховая премия уплачивается одним платежом;
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан выполнить действия, обеспечивающие приобретение
Страховщиком права собственности на остатки погибшего застрахованного имущества, которые
могут быть проданы или использованы по функциональному назначению.
2.5.13. Возложение на Выгодоприобретателя исполнения обязанностей, лежащих на Страхователе. В
этом случае Страхователь обязан довести до сведения Выгодоприобретателя содержание возложенных
на него обязанностей и последствий их неисполнения.
2.5.14. Возможность считать днем уплаты суммы страховой премии (страхового взноса)
день списания с банковского счета плательщика всей суммы страховой премии (страхового взноса).
Условие, изложенное в первом абзаце настоящего подпункта, может быть включено только
в договор страхования, по которому уплата страховой премии (страховых взносов) производится
путем безналичных расчетов.
2.5.15. Неприменение подпункта 4.5.6 настоящих Правил.
2.5.16. Исключение отдельных положений настоящих Правил из текста договора страхования
и/или его дополнение положениями, не изложенными в тексте настоящих Правил, если такие
исключения и/или дополнения не противоречат действующему законодательству РФ и не расширяют
перечень рисков, предусмотренных настоящими Правилами.
2.6. Систематическое страхование отдельных партий однородного имущества на сходных
условиях может осуществляться на основании одного договора страхования – генерального полиса.
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По требованию Страхователя Страховщик обязан выдать страховые полисы по отдельным
партиям имущества, подпадающим под действие генерального полиса. В случае несоответствия
содержания страхового полиса генеральному полису предпочтение отдается страховому полису.
2.7. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
обеспечить по требованию Страховщика возможность осуществлять проверки сведений, которые
Страхователь сообщил Страховщику при заключении договора страхования.
Если в результате такой проверки будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику
при заключении договора страхования заведомо ложные сведения, то Страховщик вправе
потребовать признания такого договора страхования недействительным в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
3. Объект страхования
3.1. По договору страхования, заключенному на условиях настоящих Правил, объектом
страхования являются имущественные интересы лица, в пользу которого заключен договор страхования,
связанные с ущербом, причиненным страховым случаем, произошедшим с застрахованным имуществом.
В тексте настоящих Правил термин "застрахованное имущество" означает имущество,
указанное в договоре страхования в качестве принятого на страхование.
3.2. В договоре страхования, заключаемом на условиях настоящих Правил, в качестве
застрахованного имущества может быть указано недвижимое или движимое имущество (отдельные
конструктивные элементы такого имущества), относящееся (относящегося) к различным группам
(видам), а именно:
3.2.1. Здания (жилые, нежилые) и/или сооружения, включая их внутренние коммуникации,
элементы отделки и остекления.
3.2.2. Отдельное жилое (нежилое) помещение здания (сооружения), включая относящиеся
только к этому помещению внутренние коммуникации, элементы отделки и остекления.
3.2.3. Машины и оборудование.
3.2.4. Передаточные устройства.
3.2.5. Измерительные и регулирующие приборы, устройства.
3.2.6. Средства вычислительной техники, включая носители информации.
3.2.7. Трубопроводный магистральный транспорт, резервуары (емкости) и/или газ, газовоздушные
смеси или жидкости, перекачиваемые по трубопроводам и/или хранящиеся в резервуарах (емкостях).
3.2.8. Находящиеся в любой стадии эксплуатации, за исключением стадии использования
по назначению:
3.2.8.1. Транспортные средства, а именно:
подвижной состав железнодорожного транспорта;
автомобили, мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды с подвесными двигателями, автобусы,
трамваи, троллейбусы, тракторы и иные самоходные механизмы, а также прицепы;
морские суда, суда внутреннего плавания и иные морские (речные) объекты;
воздушные суда и иные летательные аппараты;
средства гужевого транспорта.
3.2.8.2. Средства космической техники, а именно:
ракеты-носители, разгонные блоки, сборочно-защитные блоки, головные обтекатели и их системы;
космические аппараты, космические (орбитальные) станции и их модули.
3.2.8.3. Наличные российские деньги и наличная иностранная валюта.
3.2.9. Контейнеры и иные виды перевозочной тары.
3.2.10. Инструмент и приспособления.
3.2.11. Производственный (хозяйственный) инвентарь и принадлежности.
3.2.12. Библиотечный фонд, печатные издания и технологическая документация.
3.2.13. Объекты, относящиеся к фильмофонду, сценическим и постановочным средствам.
3.2.14. Орудия рыбного лова.
3.2.15. Оружие и боеприпасы.
3.2.16. Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы и материально-производственные запасы.
3.2.17. Постельное белье и иные виды спальных принадлежностей.
3.2.18. Столовые приборы, белье и иные виды столовых принадлежностей.
3.2.19. Ковры, ковровые и иные виды ткацких изделий.
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3.2.20. Аудио – видео – радио – теле – фотоаппаратура.
3.2.21. Одежда, белье, обувь, головные уборы и иные вещи индивидуального пользования.
3.2.22. Спортивный инвентарь, оборудование, снаряжение и иные виды спортивных принадлежностей.
3.2.23. Мебель и гарнитуры мебельные.
3.2.24. Электробытовые приборы.
3.2.25. Памятники истории, культуры и архитектуры, предметы и документы, имеющие
историческую и культурную ценность, предметы религиозного культа, драгоценные металлы и иные
виды драгоценностей.
3.2.26. Надмогильные и кладбищенские сооружения.
3.2.27. Музыкальные инструменты.
3.2.28. Объекты космической инфраструктуры (здания, сооружения (включая стартовые и
технические комплексы) и наземные технические устройства, использующиеся при осуществлении
космической деятельности).
4. Страховые риски и страховые случаи
4.1. По договору страхования, заключенному на условиях настоящих Правил, имущество
(отдельные конструктивные элементы имущества), относящееся (относящегося) к группам (видам),
указанным в подпунктах 3.2.1 - 3.2.28 настоящих Правил, могут быть застрахованы на случай
повреждения (гибели), утраты вследствие:
4.1.1. Пожара и/или взрыва, произошедших по любой причине, за исключением террористического
акта, если договором страхования не предусмотрено страхование имущества на случай повреждения
(гибели) или утраты вследствие противоправных действий, совершенных в форме террористического
акта.
В тексте настоящих Правил термины, перечисленные ниже, имеют следующие значения:
"пожар" означает неконтролируемое горение вне специально предназначенного места,
сопровождающееся выделением дыма, токсичных продуктов горения и термического разложения,
образованием пламени и искр, повышением температуры окружающей среды и понижением
концентрации кислорода;
"взрыв" означает процесс выделения энергии за короткий промежуток времени, связанный с
мгновенным физико-химическим изменением состояния вещества, приводящим к возникновению
скачка давления или ударной волны, сопровождающийся горением, образованием искр, разлетом
обломков (осколков), выделением газов или паров, способных производить работу.
Различаются следующие виды взрывов:
взрыв взрывчатого вещества;
горючей, пылевоздушной, пылегазовой смесей;
взвеси угольной пыли;
сосуда под высоким давлением.
Повреждение (гибель) застрахованного имущества вследствие воздействия огнетушащих
средств и/или проведения неотложных аварийно-спасательных работ, выполнявшихся с целью
спасения застрахованного имущества, приравнивается к повреждению (гибели) застрахованного
имущества вследствие самого пожара (взрыва).
4.1.2. Взаимодействия (столкновения) с перемещающимися объектами (предметами), а
именно: метеоритами, транспортными средствами, средствами космической и строительной техники,
инструментами и приспособлениями, их конструктивными элементами или обломками, деревьями,
снежно-ледяными массами, конструктивными элементами или обломками разрушающихся машин
и оборудования, передаточных устройств, зданий и сооружений.
4.1.3. Залива, т.е. воздействия на застрахованное имущество пара и/или жидкости, поступивших:
из систем внутреннего водостока, водоснабжения, отопления, пожаротушения и/или канализации;
из помещения(ий), не принадлежащего(их) Страхователю (Выгодоприобретателю).
Повреждение (гибель) застрахованного имущества вследствие воздействия пара, образовавшегося
в результате испарения со свободной поверхности жидкости, приравнивается к повреждению
(гибели) застрахованного имущества вследствие воздействия самой жидкости.
4.1.4. Противоправных действий физических лиц, по факту совершения которых возбуждено
уголовное дело. К противоправным действиям относятся: умышленное повреждение (уничтожение)
застрахованного имущества; повреждение (уничтожение) застрахованного имущества по неосторожности;
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хулиганство; акты вандализма; хищение отдельных конструктивных элементов застрахованного
имущества.
В этом случае договор страхования может дополнительно предусматривать страхование
имущества на случай его повреждения (гибели) вследствие совершения террористического акта,
по факту совершения которого возбуждено уголовное дело.
4.1.5. Аварии (катастрофы), произошедшей с транспортным средством, осуществляющим
транспортирование застрахованных контейнеров и/или застрахованной перевозочной тары.
4.1.6. Любых воздействий, оказанных животными и/или птицами.
4.1.7. Неконтролируемого выброса, сброса или разлива опасного вещества, использовавшегося
лицом, в пользу которого заключен договор страхования.
4.1.8. Осадки грунта под фундаментом (основанием) застрахованных зданий, сооружений,
передаточных устройств машин и оборудования.
4.1.9. Отказа в работе устройства защиты застрахованного имущества, т.е. нарушения
работоспособного состояния устройства, обеспечивающего защиту застрахованного имущества,
произошедшего вследствие причин, указанных в подпунктах 4.1.1 - 4.1.8, 4.1.10, 4.3.1 и/или 4.3.2
настоящих Правил.
Устройство защиты должно быть названо в договоре страхования.
4.1.10. Воздействия опасных природных явлений.
К опасным природным явлениям относятся:
4.1.10.1. Удар молнии.
По настоящим Правилам повреждение (гибель) застрахованного имущества вследствие колебаний
тока и напряжения, возникших во внутренних электрических цепях застрахованного имущества в
результате удара молнии, приравнивается к повреждению (гибели) застрахованного имущества
вследствие самого удара молнии, если для защиты застрахованного имущества применялись устройства
молниезащиты.
4.1.10.2. Ураган, циклон (тайфун), шторм, шквал и смерч (вихрь, торнадо).
В тексте настоящих Правил термины "ураган, циклон (тайфун), шторм, шквал и смерч
(вихрь, торнадо)" означают движение атмосферного воздуха с горизонтальной составляющей
скорости свыше 20 м/сек, которое может сопровождаться выпадением атмосферных осадков и/или
вызывать волнение водных поверхностей и/или движение различных предметов.
По настоящим Правилам повреждение (гибель) застрахованного имущества вследствие:
воздействия атмосферных осадков, выпадение которых сопровождало ураган, циклон, шторм,
шквал и смерч, приравнивается к повреждению (гибели) застрахованного имущества вследствие
воздействия урагана, циклона, шторма, шквала или смерча, если само застрахованное имущество
и/или соответствующие устройства защиты застрахованного имущества были разрушены (повреждены)
вследствие взаимодействия с набегающим потоком атмосферного воздуха, падающим градом и/или
предметами, двигавшимися под воздействием набегающего потока атмосферного воздуха;
воздействия волнения водной поверхности, вызванного ураганом, циклоном, штормом,
шквалом или смерчем, приравнивается к повреждению (гибели) застрахованного имущества вследствие
воздействия самого урагана, циклона, шторма, шквала или смерча;
взаимодействия с предметами, двигавшимися под воздействием набегающего потока атмосферного
воздуха, приравнивается к повреждению (гибели) застрахованного имущества вследствие воздействия
самого урагана, циклона, шторма, шквала или смерча, если горизонтальная составляющая скорости
движения набегающего потока атмосферного воздуха больше 20 м/сек.
4.1.10.3. Выпадение града, которое может сопровождаться выпадением атмосферных осадков
других видов.
По настоящим Правилам повреждение (гибель) застрахованного имущества вследствие воздействия
атмосферных осадков, которые выпадали совместно с градом, приравнивается к повреждению
(гибели) застрахованного имущества вследствие взаимодействия с падающим градом, если само
застрахованное имущество и/или соответствующие устройства защиты застрахованного имущества
были разрушены или повреждены вследствие взаимодействия с падающим градом.
4.1.10.4. Наводнение, паводок, повышение уровня грунтовых вод и иные естественные
гидрологические явления, вызывающие затопление (подтопление) участков поверхности суши.
4.1.10.5. Ледоход, сель, лавина, оползень, цунами, землетрясение и вулканическое извержение.
В тексте настоящих Правил термины, перечисленные ниже, имеют следующие значения:
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"ледоход" означает движение льдин или ледяных полей на реках;
"сель" означает движение с гор грязевых или грязекаменных потоков, вызванное природными
процессами;
"лавина" означает движение вниз по склону горы масс снега и/или льда, сопровождающееся
образованием ударной воздушной волны;
"оползень" означает скользящее смещение вниз по склону масс грунта под действием силы
тяжести;
"цунами" означает волнение водной поверхности, возникшее в результате подводного
землетрясения;
"землетрясение" означает подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие
в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли;
"вулканическое извержение" означает извержение из недр земли по трещинам и каналам
в земной коре горячих газов, водяного пара, обломков горных пород, пепла и лавы.
4.1.10.6. Нагрев (охлаждение) атмосферного воздуха до температуры, которая выше (ниже)
соответствующей сезонно-климатической нормы, установленной по региону месторасположения
застрахованного имущества.
4.1.10.7. Атмосферные осадки, интенсивность выпадения которых выше соответствующей
сезонно-климатической нормы, установленной по региону месторасположения застрахованного
имущества. В тексте настоящего подпункта под атмосферными осадками понимаются осадки,
выпадающие в виде дождя или снега.
4.2. Если по договору страхования предусматривается страхование имущества на случай
его повреждения (гибели) вследствие одной из причин, указанных в подпунктах 4.1.1 - 4.1.10
настоящих Правил, то такой договор страхования может дополнительно предусматривать страхование
этого имущества на случай его утраты, произошедшей вследствие хищения, совершенного в форме:
4.2.1. Кражи, грабежа и/или разбоя, по факту совершения которых возбуждено уголовное
дело.
В тексте настоящих Правил термин "кража" означает тайное хищение застрахованного
имущества, совершенное путем незаконного проникновения в жилье, помещение или иное
хранилище, сопровождавшегося повреждением (уничтожением) конструктивных элементов этого
жилья, помещения или хранилища, а также устройств защиты, которыми они оборудованы.
В тексте настоящих Правил термин "грабеж" означает открытое хищение застрахованного
имущества, совершенное с применением (с угрозой применения) насилия, не опасного для жизни
и здоровья физического лица, которое является:
Страхователем (Выгодоприобретателем);
лицом, совместно проживающим со Страхователем (Выгодоприобретателем), ведущим с
ним совместное домашнее хозяйство и/или находящимся на его иждивении;
собственником, акционером, учредителем (участником) организации, выступающей по договору
страхования в качестве Страхователя (Выгодоприобретателя);
лицом, представляющим интересы Страхователя (Выгодоприобретателя) на основании нотариально
оформленной доверенности;
работником Страхователя (Выгодоприобретателя).
В тексте настоящих Правил термин "работник Страхователя (Выгодоприобретателя)"
означает физическое лицо, выполняющее обязанности, предусмотренные гражданско-правовым
или трудовым договором (контрактом), заключенным со Страхователем (Выгодоприобретателем).
В тексте настоящих Правил термин "разбой" означает нападение в целях хищения застрахованного
имущества, совершенное с применением оружия (предметов, используемых в качестве оружия) и
насилия, опасного для жизни или здоровья физического лица, относящегося к одной из категории
лиц, перечисленных в третьем абзаце настоящего подпункта.
4.2.2. Мошенничества, по факту совершения которого возбуждено уголовное дело.
В тексте настоящих Правил термин "мошенничество" означает хищение застрахованного
имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием физического лица, относящегося
к одной из категорий лиц, перечисленных в третьем абзаце подпункта 4.2.1 настоящих Правил.
4.2.3. Присвоения или растраты, по факту совершения которого в отношении материальноответственного работника Страхователя (Выгодоприобретателя) возбуждено уголовное дело.
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В тексте настоящих Правил термин "присвоение или растрата" означает хищение застрахованного
имущества, совершенное материально-ответственным работником Страхователя (Выгодоприобретателя),
т.е. работником, которому Страхователь (Выгодоприобретатель) вверил застрахованное имущество.
4.3. Если по договору страхования предусматривается страхование имущества, относящегося к
группам (видам), указанным в подпунктах 3.2.1 - 3.2.7(за исключением газов, газо-воздушных
смесей и жидкостей), 3.2.8.1, 3.2.8.2, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11, 3.2.13, 3.2.14, 3.2.15, 3.2.20, 3.2.22, 3.2.24,
3.2.26 - 3.2.28 настоящих Правил, на случай его повреждения (гибели), утраты вследствие одной
из причин, указанных в подпунктах 4.1.1 - 4.1.10 настоящих Правил, то такой договор страхования
может дополнительно предусматривать страхование этого имущества на случай нарушения его
работоспособного состояния (нарушения несущей способности его конструктивных элементов) вследствие:
4.3.1. Конструктивных недостатков, т.е. несовершенства и/или нарушения установленных
правил и/или норм проектирования и конструирования застрахованного имущества.
4.3.2. Производственных недостатков, т.е. несовершенства и/или нарушения установленного
процесса изготовления застрахованного имущества или ремонта, выполненного ремонтным предприятием.
4.3.3. Эксплуатационных недостатков, т.е. нарушения установленных правил и/или условий
эксплуатации застрахованного имущества.
4.3.4. Перерыва в подаче энергии, используемой для обеспечения бесперебойной работы
самого застрахованного имущества.
4.4. В тексте настоящих Правил термин страховой случай означает:
повреждение (гибель), утрату застрахованного имущества, произошедших вследствие событий,
указанных в подпунктах 4.1.1 - 4.1.10 настоящих Правил;
утрату застрахованного имущества, произошедшую вследствие событий, указанных в
подпунктах 4.2.1 - 4.2.3 настоящих Правил;
нарушение работоспособного состояния (нарушение несущей способности конструктивных
элементов) застрахованного имущества, произошедшее вследствие причин, указанных в подпунктах
4.3.1 - 4.3.4 настоящих Правил.
4.5. Утрата, повреждение (гибель), нарушение работоспособного состояния (нарушение
несущей способности конструктивных элементов) и хищение застрахованного имущества не
признается страховым случаем, а причиненный при этом ущерб не возмещается Страховщиком,
если указанные события произошли вследствие:
4.5.1. Умышленных действий, совершенных физическим лицом:
совместно проживающим со Страхователем (Выгодоприобретателем) и ведущим с ним
совместное домашнее хозяйство;
находящимся на иждивении Страхователя (Выгодоприобретателя);
являющимся собственником, акционером, учредителем (участником) организации, выступающей
по договору страхования в качестве Страхователя (Выгодоприобретателя);
являющимся работником Страхователя (Выгодоприобретателя), за исключением материальноответственных работников Страхователя (Выгодоприобретателя), совершивших хищение застрахованного
имущества в форме присвоения и/или растраты, в случае, когда договором страхования предусмотрено
страхование имущества на случай его утраты, произошедшей вследствие хищения, совершенного
в форме присвоения или растраты;
представляющим интересы Страхователя (Выгодоприобретателя) на основании нотариально
оформленной доверенности.
4.5.2. Любых действий, совершенных Страхователем (Выгодоприобретателем), являющимся физическим
лицом, и/или работником Страхователя (Выгодоприобретателя), находившимся в состоянии опьянения,
вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ.
4.5.3. Террористического акта в случае, когда договором страхования не предусмотрено
страхование имущества на случай его повреждения (гибели), утраты вследствие противоправных
действий физических лиц, совершенных в форме террористического акта.
4.5.4. Естественных процессов старения, изнашивания, коррозии, усталости конструктивных
элементов застрахованного имущества и/или самовозгорания, брожения и/или гниения самого
застрахованного имущества, вызванных физико-химическими процессами, протекающими внутри
материалов самого застрахованного имущества.
4.5.5. Невыполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) в установленный срок требований
(предписаний), выданных соответствующим органом государственного надзора.
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4.5.6. Нарушения правил пожарной безопасности, совершенного физическим лицом, на котором
лежала обязанность по их соблюдению и относящимся к одной из категорий лиц, перечисленных в
третьем абзаце подпункта 4.2.1 настоящих Правил, в случае, когда настоящее положение не
исключено из текста договора страхования.
4.5.7. Выполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) работ без разрешения соответствующего
органа государственного надзора в случае, когда наличие такого разрешения обязательно.
4.5.8. Использования застрахованного имущества не по назначению.
4.5.9. Злоупотребления полномочиями, совершенные работником, выполняющим управленческие
функции в организации, выступающей по договору страхования в качестве Страхователя (Выгодоприобретателя).
4.6. Повреждение (гибель) застрахованного имущества вследствие пожара (взрыва) не
признается страховым случаем, а причиненный при этом ущерб не возмещается Страховщиком,
если договором страхования не предусмотрено страхование имущества на случай его повреждения
(гибели) вследствие пожара (взрыва).
4.7. Утрата, повреждение (гибель) нарушение работоспособного состояния (нарушение несущей
способности конструктивных элементов) и хищение застрахованного имущества не признается
страховым случаем, а причиненный при этом ущерб не возмещается Страховщиком, если указанные
события произошли:
4.7.1. Вне территории страхования, указанной в договоре страхования, или вне территории
Российской Федерации в случае, когда территория страхования не указана в договоре страхования.
4.7.2. На той стадии эксплуатации застрахованного имущества, которая не указана в
договоре страхования, за исключением случая, когда в договоре страхования не указана ни одна из
стадий эксплуатации застрахованного имущества.
Действие настоящего подпункта не распространяется на страховой случай, представляющий
собой нарушение работоспособного состояния (нарушение несущей способности конструктивных
элементов) застрахованного имущества.
4.7.3. При осуществлении эксплуатации застрахованного имущества лицом, не имеющим
специального разрешения, в случае, когда наличие такого разрешения обязательно.
4.7.4. На территории, которая до момента заключения договора страхования была объявлена
зоной стихийного бедствия, военного конфликта и/или ведения антитеррористической операции.
4.8. Нарушение работоспособного состояния (нарушение несущей способности конструктивных
элементов) застрахованного имущества не признается страховым случаем, а причиненный при
этом ущерб не возмещается Страховщиком, если указанное нарушение произошло вследствие:
4.8.1. Конструктивных и/или производственных недостатков в течение гарантийного срока
эксплуатации застрахованного имущества.
4.8.2. Перерыва в подаче энергии, используемой для обеспечения бесперебойной работы
самого застрахованного имущества, осуществленного энергоснабжающей организацией в случае,
когда Страхователь (Выгодоприобретатель) нарушил порядок расчетов за энергию.
4.8.3. Нарушения правил и условий эксплуатации застрахованного имущества, совершенного
физическим лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению и относящимся к одной из
категорий лиц, перечисленных в третьем абзаце подпункта 4.2.1 настоящих Правил.
5. Страховая сумма и страховая стоимость
5.1. В договоре страхования указывается страховая сумма в размере, определенном соглашением
Страхователя со Страховщиком. Страховая сумма не должна превышать страховую стоимость
застрахованного имущества.
В тексте настоящих Правил термины, перечисленные ниже, имеют следующие значения:
"страховая сумма" означает сумму, в пределах которой Страховщик обязуется возместить
ущерб по совокупности всех страховых случаев, подпадающих под действие договора страхования;
"страховая стоимость застрахованного имущества" (краткое наименование - "страховая
стоимость") означает действительную стоимость застрахованного имущества в месте его нахождения
в день заключения договора страхования, которая определяется на основании сведений бухгалтерского
учета, заключения, составленного работником, экспертной организации или Страховщика, договора
поставки или купли-продажи, счета-фактуры, чека и т.п. документов.
Если застрахованное имущество представляет собой наличные российские деньги или
наличную иностранную валюту, то страховая стоимость определяется их нарицательной стоимостью.
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5.2. Страховая стоимость, указанная в договоре страхования, не может быть впоследствии
оспорена, за исключением случая, когда Страхователь умышленно ввел в заблуждение относительно
этой стоимости Страховщика, не воспользовавшегося до заключения договора страхования своим
правом на оценку страхового риска.
5.3. Если при заключении договора страхования страховая сумма была установлена в размере,
превышающем страховую стоимость, то такой договор страхования является ничтожным в той
части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость. Излишне уплаченная часть страховой
премии возврату не подлежит.
6. Срок действия договора страхования
6.1. Договор страхования может быть заключен на любой срок, согласованный Страхователем
со Страховщиком.
Исчисление времени осуществляется по местному времени того часового пояса, к которому
относится место заключения договора страхования.
6.2. 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.
6.3. Обязательства Страховщика в части возмещения ущерба распространяются на страховые
случаи, произошедшие в интервале времени, исчисляемом с 00 часов 00 минут дня, следующего за
днем уплаты всей суммы страховой премии (первого страхового взноса), если в договоре
страхования не предусмотрено иное, до 24 часов 00 минут последнего дня срока действия договора
страхования. Указанный интервал времени именуется как срок страхования.
6.4. Если договором страхования предусмотрено возмещение ущерба на условии "По первому
страховому случаю", то договор страхования прекращает свое действие с момента наступления
первого страхового случая, подпадающего под действие договора страхования, и Страховщик возмещает
ущерб, причиненный только этим страховым случаем.
6.5. Договор страхования прекращается до истечения срока, на который он был заключен,
если выполняется хотя бы одно из двух условий:
6.5.1. Стороны выполнили свои обязательства по договору страхования в полном объеме.
6.5.2. 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. При этом Страховщик
имеет право на часть суммы страховой премии, исчисляемую по формуле:
M



СуСВi 

  , где:
ЧСуСП  СП  1,0  0,67  N 2  1,0  i 1

ССу
N 1 



ЧСуСП – часть суммы страховой премии, на которую имеет право Страховщик, исчисленная
в валюте ее платежа;
СП – сумма страховой премии, подлежащая уплате по условиям договора страхования,
исчисленная в валюте ее платежа;
N1 – длительность срока действия договора страхования, исчисленная в сутках;
N2 – длительность интервала времени, исчисленная в сутках с 00 часов 00 минут дня
прекращения существования страхового риска до 24 часов 00 минут последнего дня срока
действия договора страхования;
М – количество страховых случаев, произошедших до дня прекращения существования
страхового риска;
СуСВi – сумма страхового возмещения, соответствующая i-страховому случаю, произошедшему
до дня прекращения существования страхового риска, где i принимает значения от 1 до M, с
шагом 1;
ССу – страховая сумма, указанная в договоре страхования.
6.6. Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора страхования в
любое время. Основанием для досрочного прекращения договора страхования является предоставленное
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Страховщику письменное заявление Страхователя (Выгодоприобретателя) об отказе от договора
страхования. В письменном заявлении указывается дата отказа Страхователя (Выгодоприобретателя)
от договора страхования.
При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора страхования страховая
премия возврату не подлежит, если договором страхования не предусмотрен возврат части страховой
премии. В последнем случае Страховщик имеет право на часть суммы страховой премии, исчисляемую
по формуле, указанной в подпункте 6.5.2 настоящих Правил.
7. Франшиза
7.1. Страхователь и Страховщик вправе достичь соглашения об установлении по договору
страхования размера невозмещаемого Страховщиком ущерба - франшизы. Франшиза может быть
условной или безусловной. Размер франшизы может устанавливаться как в денежном выражении,
так и в процентах от суммы ущерба или страховой суммы. Факт установления франшизы
удостоверяется путем указания в тексте договора страхования вида и размера франшизы.
7.2. При установлении условной франшизы Страховщик не возмещает ущерб, не превышающий
сумму франшизы, но возмещает ущерб полностью, если сумма ущерба превышает сумму франшизы.
7.3. При установлении безусловной франшизы Страховщик возмещает только положительную
разницу между суммой ущерба и суммой франшизы.
8. Страховая премия: понятие, порядок исчисления и уплаты
8.1. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан уплатить Страховщику.
Страховая премия уплачивается единовременно (т.е. одним платежом). В договоре страхования
указывается сумма страховой премии.
8.2. При заключении договора страхования Страховщик может предоставить Страхователю
право уплатить страховую премию в рассрочку. В этом случае в договоре страхования дополнительно
указываются суммы страховых взносов и сроки их уплаты, установленные Страховщиком.
Если на дату наступления страхового случая имеется задолженность по уплате страховых
взносов, то сумма страхового возмещения исчисляется с учетом содержания пункта 11.13 настоящих
Правил. Договором страхования могут быть предусмотрены иные последствия неуплаты страховых
взносов в установленные сроки.
В тексте настоящих Правил термин "задолженность по уплате страховых взносов"
означает наличие положительной разницы между суммой страховых взносов, которая по условиям
договора страхования должна была быть уплачена на определенный день, и суммой страховых
взносов, уплаченной на этот день.
8.3. Сумма страховой премии исчисляется Страховщиком исходя из страховой суммы и
страхового тарифа, значение которого зависит от страховой суммы, страховых рисков, вида
застрахованного имущества и стадий его эксплуатации, длительности срока действия договора
страхования, вида и размера франшизы, порядка уплаты страховой премии (страховых взносов),
способа исчисления суммы страхового возмещения и других факторов, определяющих страховой риск.
8.4. Днем уплаты суммы страховой премии (страхового взноса) считается:
день поступления всей суммы страховой премии (страхового взноса) на банковский счет
Страховщика (при безналичных расчетах), если договором страхования не предусмотрено иное;
день получения всей суммы страховой премии (страхового взноса) уполномоченным представителем
Страховщика или внесения плательщиком всей суммы страховой премии (страхового взноса) в
кассу Страховщика (при наличных расчетах).
9. Изменение страхового риска
9.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
незамедлительно письменно уведомлять Страховщика о ставших ему известными значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования.
Значительными изменениями признаются любые изменения сведений, указанных в
договоре страхования, письменном заявлении о страховании и/или письменном ответе Страхователя,
адресованном Страховщику.
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В случае возникновения спора на Страхователе (Выгодоприобретателе) лежит обязанность
доказывать факт надлежащего исполнения указанной обязанности.
9.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,
вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной суммы
страховой премии соразмерно увеличению степени страхового риска.
9.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий договора
страхования или уплаты дополнительной суммы страховой премии, то Страховщик вправе потребовать
расторжения договора страхования в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.4. При неисполнении Страхователем (Выгодоприобретателем) 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 РФ.
9.5. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства,
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
10. Обязанности сторон при наступлении страхового случая
10.1. После того, как Страхователю (Выгодоприобретателю) стало известно о наступлении
страхового случая, он обязан:
10.1.1. Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по уменьшению
ущерба, возмещаемого Страховщиком.
Принимая такие меры, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан следовать указаниям
Страховщика, если такие указания ему даны.
10.1.2. Установить лицо, на которое возлагается ответственность за ущерб, и в случае
установления такого лица предъявить ему в установленном порядке требование о возмещении ущерба.
10.1.3. Заявить о наступлении страхового случая в государственные органы, которые в
соответствии с действующим законодательством РФ обязаны производить расследование обстоятельств
и причин наступления страхового случая. В частности, необходимо заявить:
в Государственную инспекцию по безопасности дорожного движения, в случае повреждения
(гибели) застрахованного имущества в результате столкновения с автотранспортным средством;
в Государственную противопожарную службу, в случае повреждения (гибели) застрахованного
имущества в результате пожара;
в территориальное подразделение министерства внутренних дел или прокуратуры, в случае
повреждения (гибели) или утраты застрахованного имущества в результате противоправных действий.
10.1.4. Уведомить Страховщика незамедлительно, любым доступным способом о наступлении
страхового случая. Сведения, сообщенные устно, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
подтвердить письменно.
При этом первоначальное уведомление должно содержать:
все известные Страхователю (Выгодоприобретателю) сведения об обстоятельствах и причинах
наступления страхового случая, а также время и место его наступления;
фамилию, имя, отчество (наименование), номер телефона Страхователя, Выгодоприобретателя
и/или собственника застрахованного имущества (сведения о собственнике застрахованного имущества
представляются в случае, когда Страхователь (Выгодоприобретатель) не является собственником
этого имущества);
номер договора страхования и дату его заключения;
дату дня, в течение которого Страхователь (Выгодоприобретатель) получил сведения о
наступлении страхового случая, и описание обстоятельств получения таких сведений.
Письменное подтверждение должно быть направлено в адрес Страховщика либо вручено
представителю Страховщика, в течение трех рабочих дней, считая с даты, с которой Страхователю
стало известно о наступления страхового случая.
10.1.5. Сообщить собственнику застрахованного имущества о наступлении страхового случая,
если лицо, в пользу которого заключен договор страхования, не является собственником этого имущества.
10.1.6. Сохранить вид и состояние поврежденного имущества (остатков погибшего имущества)
до его (их) осмотра представителем Страховщика и не начинать без согласия Страховщика никаких
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работ по ремонту поврежденного имущества, за исключением случаев, которые обусловлены
необходимостью выполнения:
неотложных аварийно-спасательных работ;
приказов и распоряжений представителей государственных органов.
10.1.7. Обеспечить представителю Страховщика возможность произвести:
осмотр поврежденного имущества (остатков погибшего имущества) или места, откуда было
похищено застрахованное имущество;
расследование с целью установления причин и обстоятельств наступления страхового случая.
10.1.8. Участвовать в проведении осмотра поврежденного имущества (остатков погибшего
имущества) или места, откуда было похищено застрахованное имущество.
10.1.9. Согласовать со Страховщиком выбор ремонтного предприятия, которое будет выполнять
ремонт поврежденного имущества.
10.1.10. Подать Страховщику письменное заявление о возмещении ущерба и предоставить
документы (подлинники или надлежащим образом заверенные копии):
10.1.10.1. Подтверждающие факт, причины и обстоятельства наступления страхового случая.
К таким документам, в частности, относятся:
фото-кино-видеоматериалы, описания, эскизы, планы и/или схемы, на которых зафиксирован
внешний вид и состояние поврежденного имущества, а также его расположение относительно
окружающей обстановки после наступления страхового случая;
документ, выданный подразделением Государственной противопожарной или иной аварийноспасательной службы;
заключение об обстоятельствах и причинах наступления страхового случая, составленное
экспертной организацией, государственной или ведомственной (межведомственной) комиссией
или подразделением государственного органа, 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, и время протекания указанных явлений (предоставляется в
случае повреждения (гибели) 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;
список лиц, ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности и/или эксплуатации
застрахованного имущества.
10.1.10.2. Подтверждающие право Страхователя (Выгодоприобретателя) на получение возмещения
за ущерб. К таким документам, в частности, относятся:
документы, свидетельствующие о приобретении Страхователем (Выгодоприобретателем)
права собственности и других вещных прав на застрахованное имущество, если в соответствии с
действующим законодательством РФ приобретение указанных прав осуществляется на основании
письменного документа;
документы, подтверждающие осуществление государственной регистрации права собственности
и других вещных прав на застрахованное имущество и/или специальной регистрации застрахованного
имущества, если в соответствии с действующим законодательством такие виды регистраций обязательны;
подлинник страхового полиса, выданного на предъявителя;
документы, обеспечивающие приобретение Страховщиком права собственности на похищенное
имущество в случае его обнаружения;
документы, обеспечивающие приобретение Страховщиком права собственности на остатки
погибшего имущества, если договором страхования предусмотрена обязанность Страхователя
(Выгодоприобретателя) оформлять указанные документы.
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Страхователь (Выгодоприобретатель) оформляет документы и выполняет иные действия,
обеспечивающие приобретение Страховщиком права собственности на похищенное имущество
и/или остатки погибшего имущества, после того, как Страховщик подтвердил необходимость
выполнения указанных действий.
10.1.10.3. Содержащие сведения, необходимые для расчета суммы причиненного ущерба.
К таким документам, в частности, относятся документы, содержащие сведения:
о расходах, произведенных или которые должны будут произведены Страхователем
(Выгодоприобретателем) в целях оплаты выполнения ремонтных работ, обеспечивающих устранение
повреждений застрахованного имущества (приобретения имущества, аналогичного погибшему или
утраченному, если договором страхования предусмотрено возмещение ущерба в натуральной форме);
о стоимости остатков погибшего имущества, которые могут быть проданы или использованы
по функциональному назначению.
10.1.10.4. Подтверждающие расходы, произведенные Страхователем (Выгодоприобретателем)
в целях уменьшения ущерба, возмещаемого Страховщиком, либо выполнения письменных указаний
Страховщика.
10.1.10.5. Необходимые для реализации Страховщиком перешедшего к нему права требования
к лицу, ответственному за ущерб.
10.2. С учетом конкретных обстоятельств Страховщик вправе сократить перечень требуемых
документов или затребовать у Страхователя (Выгодоприобретателя) дополнительные документы,
отсутствие которых препятствует:
установлению факта, обстоятельств и причин наступления страхового случая;
установлению права Страхователя (Выгодоприобретателя) на получение возмещения за ущерб;
исчислению сумм причиненного ущерба и/или страхового возмещения;
реализации Страховщиком права требования к лицу, ответственному за ущерб.
10.3. Страховщик обязан изучить полученные от Страхователя (Выгодоприобретателя) документы
и возместить ущерб (выплатить сумму страхового возмещения или оплатить в пределах этой
суммы выполнение ремонтных работ или приобретение имущества, аналогичного погибшему или
утраченному), либо отказать в возмещении ущерба в письменной форме в течение 15 суток, считая
с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем получения Страховщиком:
10.3.1. Последнего документа из состава документов:
перечисленных в подпункте 10.1.10 настоящих Правил, в случае, когда Страховщик не
затребовал у Страхователя (Выгодоприобретателя) дополнительных документов;
дополнительно затребованных Страховщиком у Страхователя (Выгодоприобретателя).
10.3.2. Всей суммы страховой премии (первого страхового взноса), но не ранее 00 часов 00
минут дня, следующего за днем получения Страховщиком последнего документа из состава
документов, которые Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить Страховщику,
если обязательство Страховщика в части возмещения ущерба распространяется на наступивший
страховой случай.
11. Порядок возмещения ущерба и исчисления суммы страхового возмещения
11.1. При установлении Страховщиком факта наступления страхового случая ущерб возмещается
путем выплаты денежной суммы страхового возмещения, если договором страхования не
предусмотрено возмещение ущерба в натуральной форме.
11.2. Страховщик освобождается от обязанности возмещать ущерб в натуральной форме, но
возмещает ущерб путем выплаты денежной суммы страхового возмещения, если выполняется
хотя бы одно из четырех условий:
сумма расходов, необходимая для оплаты ремонтных работ, обеспечивающих устранение
повреждений застрахованного имущества, больше исчисленной суммы страхового возмещения;
сумма расходов, необходимая для оплаты приобретения имущества, аналогичного
погибшему или утраченному, больше исчисленной суммы страхового возмещения;
ущерб должен возмещаться как, по договору страхования, заключенному на условиях
настоящих Правил, так и по договорам страхования, заключенным с другими страховыми организациями;
произошла гибель застрахованного имущества, а Страхователь (Выгодоприобретатель) по
условиям договора страхования не обязан осуществлять действия, обеспечивающие приобретение
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Страховщиком права собственности на остатки погибшего имущества, и/или Страхователь
(Выгодоприобретатель) исполнил указанную обязанность ненадлежащим образом.
11.3. Суммы причиненного и возмещаемого ущербов и страхового возмещения исчисляются
Страховщиком в соответствии с содержанием настоящего раздела.
11.4. В случае хищения застрахованного имущества, сумма причиненного ущерба считается
равной страховой стоимости.
11.5. В случае повреждения, нарушения работоспособного состояния (нарушения несущей
способности конструктивных элементов) или хищения отдельных конструктивных элементов
застрахованного имущества, сумма причиненного ущерба считается равной сумме расходов,
необходимых для оплаты:
составления сметы ремонтных работ;
приобретения необходимых для проведения ремонтных работ деталей, узлов, агрегатов, механизмов,
материалов и комплектующих;
доставки необходимых для проведения ремонтных работ деталей, узлов, агрегатов, механизмов,
материалов и комплектующих и/или поврежденного имущества к месту выполнения ремонтных работ;
выполнения работ по дезактивации (дегазации) зараженного (загрязненного) имущества;
выполнения испытаний и/или сертификации восстановленного имущества;
выполнения ремонтных операций, включая операции по демонтажу и утилизации поврежденных
конструктивных элементов имущества.
Указанные в настоящем пункте расходы исчисляются исходя из цен, значение которых не
превышает значение цен, существовавших не позднее дня утверждения Страховщиком страхового акта и в
том месте, где Страховщик обязан исполнить свое обязательство по возмещению ущерба.
В тексте настоящих Правил термин "повреждение застрахованного имущества" означает
утрату свойств и ценности застрахованным имуществом, которое возможно восстановить до
состояния, годного для дальнейшего использования, путем выполнения ремонтных работ,
требующих финансирования в размере, меньшем страховой стоимости.
Если сумма причиненного ущерба, исчисленная в соответствии с содержанием настоящего
пункта, больше страховой стоимости или поврежденное имущество невозможно восстановить до
состояния, годного для дальнейшего использования, то такое имущество признается погибшим, и
сумма причиненного ущерба исчисляется в соответствии с содержанием пункта 11.6 настоящих
Правил.
11.6. В случае гибели застрахованного имущества, сумма причиненного ущерба считается равной:
11.6.1. Страховой стоимости, если по условиям договора страхования Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан осуществлять действия, обеспечивающие приобретение Страховщиком
права собственности на остатки погибшего имущества, которые могут быть проданы или использованы
по функциональному назначению, и Страхователь (Выгодоприобретатель) исполнил эту обязанность
надлежащим образом.
Ненадлежащее исполнение Страхователем (Выгодоприобретателем) указанной обязанности,
дает право Страховщику исчислять сумму причиненного ущерба в соответствии с содержанием
подпункта 11.6.2 настоящих Правил.
11.6.2. Разнице между страховой стоимостью застрахованного имущества и стоимостью его
остатков, которые могут быть проданы или использованы по функциональному назначению, если
по условиям договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) не обязан осуществлять
действия, обеспечивающие приобретение Страховщиком права собственности на остатки погибшего
имущества, или Страхователь (Выгодоприобретатель) исполнил эту обязанность ненадлежащим образом.
В тексте настоящих Правил термин "гибель застрахованного имущества" означает:
безвозвратную утрату свойств и ценности застрахованным имуществом, которое невозможно
восстановить до состояния, годного для дальнейшего использования, путем выполнения ремонтных работ;
утрату свойств и ценности застрахованным имуществом, которое возможно восстановить
до состояния, годного для дальнейшего использования, путем выполнения ремонтных работ,
требующих финансирования в размере, большем страховой стоимости.
11.7. В случае гибели или хищения застрахованного имущества, представляющего собой:
наличные российские деньги или наличную иностранную валюту, сумма причиненного ущерба
считается равной нарицательной стоимости погибших (похищенных) банкнот (монет);
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газ, газовоздушную смесь или жидкость, сумма причиненного ущерба считается равной страховой
стоимости объема застрахованного вещества. Если похищена или погибла часть указанных веществ, то
сумма причиненного ущерба исчисляется путем умножения страховой стоимости объема застрахованного
вещества на отношение похищенного (погибшего) объема вещества к застрахованному объему вещества.
11.8. Не включаются в сумму причиненного ущерба и не подлежат возмещению:
расходы, необходимые для финансирования выполнения модернизации (реконструкции) и/или
планово-предупредительного ремонта застрахованного имущества;
доходы, неполученные Страхователем (Выгодоприобретателем), которые он получил бы при обычных
условиях гражданского оборота, если бы не наступил страховой случай;
убытки, возникшие вследствие того, что Страхователь (Выгодоприобретатель) умышленно
не исполнил обязанность, предусмотренную подпунктом 10.1.1 настоящих Правил.
11.9. Страховщик освобождается от обязанности возмещать ущерб, если выполняется хотя
бы одно из пяти условий:
11.9.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) не исполнил обязанность, предусмотренную
пунктом 9.1 настоящих Правил, или сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах,
влекущих увеличение страхового риска, за исключением случая, когда обстоятельства, влекущие
увеличение страхового риска, отпали до момента наступления страхового случая.
11.9.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) не исполнил или исполнил ненадлежащим образом
обязанность, предусмотренную подпунктом 10.1.4 настоящих Правил, за исключением случаев, 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.
11.9.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) не предоставил в распоряжение Страховщика
подлинник страхового полиса, выданного на предъявителя.
11.9.4. Сумма причиненного ущерба, исчисленная в соответствии с содержанием пункта 11.4 (11.5 или
11.6 или 11.7) настоящих Правил, не больше суммы франшизы, установленной по договору страхования.
11.9.5. Страховой случай наступил вследствие:
умысла Страхователя (Выгодоприобретателя);
воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
военного мятежа, военных действий, маневров или иных военных мероприятий;
гражданской войны, народных волнений, массовых беспорядков или забастовок;
конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению
государственных органов.
11.10. Если в соответствии с содержанием пункта 11.9 настоящих Правил Страховщик не
освобождается от обязанности возмещать ущерб, то для исчисления суммы страхового возмещения
необходимо исчислить сумму возмещаемого ущерба. Сумма возмещаемого ущерба считается равной:
сумме причиненного ущерба, если по договору страхования не установлена франшиза или
установлена условная франшиза, сумма которой меньше суммы причиненного ущерба;
разнице между суммой причиненного ущерба и суммой безусловной франшизы, если по договору
страхования установлена безусловная франшиза, сумма которой меньше суммы причиненного ущерба.
11.11. Сумма страхового возмещения считается равной:
11.11.1. Произведению суммы возмещаемого ущерба и отношения страховой суммы к страховой
стоимости, если на день наступления страхового случая выполняются два условия:
страховая сумма меньше страховой стоимости;
договором страхования не предусмотрено исчисление суммы страхового возмещения на
условии "По первому риску".
11.11.2. Сумме возмещаемого ущерба, если на день наступления страхового случая выполняются
два условия:
страховая сумма равна страховой стоимости, или договором страхования предусмотрено
исчисление суммы страхового возмещения на условии "По первому риску";
страховая сумма не меньше суммы возмещаемого ущерба.
11.11.3. Страховой сумме, если на день наступления страхового случая выполняются два условия:
договором страхования предусмотрено исчисление суммы страхового возмещения на условии
"По первому риску";
страховая сумма меньше суммы возмещаемого ущерба.
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11.12. Если ущерб должен возмещаться как договору страхования, заключенному на условиях
настоящих Правил, так и по договорам страхования, заключенным с другими страховыми организациями,
то страховое возмещение, исчисленное в соответствии с содержанием пункта 11.11 настоящих
Правил, уменьшается до суммы, равной произведению суммы страхового возмещения, исчисленной в
соответствии с содержанием пункта 11.11 настоящих Правил, и отношения страховой суммы, указанной
в договоре страхования, заключенном на условиях настоящих Правил, к суммарной страховой
сумме по всем договорам страхования, по которым должно производиться возмещение ущерба.
11.13. Если на день наступления страхового случая имеется задолженность по уплате
страховых взносов, то страховое возмещение, исчисленное в соответствии с содержанием пункта
11.11 (11.12) настоящих Правил, уменьшается до суммы, равной произведению суммы страхового
возмещения, исчисленной в соответствии с содержанием пункта 11.11 (11.12) настоящих Правил,
и отношения суммы страховых взносов, уплаченной на день наступления страхового случая, к
сумме страховых взносов, которая по условиям договора страхования должна была быть уплачена
на день наступления страхового случая, уменьшенному на сумму страховых взносов, уплата которых
просрочена на день наступления страхового случая.
11.14. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение за ущерб, возмещаемый
Страховщиком, от лица, ответственного за его причинение, то сумма страхового возмещения, исчисленная
в соответствии с содержанием пункта 11.11 (11.12 или 11.13) настоящих Правил, уменьшается
на сумму, полученную Страхователем (Выгодоприобретателем) от лица, ответственного за ущерб.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан известить Страховщика о получении такой суммы.
11.15. Если по наступившему страховому случаю сумма страхового возмещения, исчисленная
в соответствии с содержанием пункта 11.11 (11.12 или 11.13 или 11.14) настоящих Правил, больше
разницы между страховой суммой и суммами страхового возмещения, исчисленными по предыдущим
страховым случаям, то по наступившему страховому случаю сумма страхового возмещения считается
равной разнице между страховой суммой и суммами страхового возмещения, исчисленными по
предыдущим страховым случаям.
11.16. Расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с исполнением им обязанности,
предусмотренной подпунктом 10.1.1 настоящих Правил, возмещаются в части, пропорциональной
отношению страховой суммы к страховой стоимости, независимо от того, что в сумме с возмещаемым
ущербом они могут превысить страховую сумму.
Эти расходы возмещаются, если они были необходимы или были произведены для выполнения
указаний Страховщика, даже если принятые меры оказались безуспешными. Возмещение этих
расходов осуществляется путем выплаты денежной суммы.
12. Суброгация
12.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение (возместившему ущерб), переходит
в пределах суммы страхового возмещения право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель)
имеет к лицу, ответственному за убытки.
12.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил,
регулирующих отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным
за убытки.
12.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
12.4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя
(Выгодоприобретателя), то Страховщик освобождается от обязанности выплаты страхового возмещения
(возмещения ущерба) полностью или в соответствующей части и вправе требовать возврата
излишне выплаченной суммы страхового возмещения.
13. Порядок разрешения споров
13.1. Споры, возникающие в процессе исполнения договора страхования, заключенного на
условиях настоящих Правил, разрешаются путем ведения переговоров. При невозможности достижения
соглашения по спорным вопросам их решение передается на рассмотрение судебных органов в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
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