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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила содержат условия страхования, на которых АО «Страховая группа
«УралСиб» (далее - Страховщик) заключает с юридическими и дееспособными физическими лицами (далее
– Страхователи) договоры страхования специализированной техники (далее по тексту - договор
страхования).
1.2. По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования
плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре страхования события (страхового
случая) произвести выплату страхового возмещения в пределах установленных договором страхования
страховых сумм.
1.3. Договор страхования заключается в
пользу Страхователя
или
иного лица
(Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в
сохранении специализированной техники.
1.4. При заключении договора страхования в пользу Выгодоприобретателя все положения
настоящих Правил, относящиеся к Страхователю, кроме положений о заключении, изменении,
прекращении договора страхования и об уплате страховой премии полностью относятся и
распространяются на Выгодоприобретателя и влекут для него те же последствия, что и 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.
1.5. Обязательства сторон по договору страхования (страховые суммы, страховые премии, страховые
выплаты) выражаются в рублях, если договором страхования не установлено иное. Договором может быть
предусмотрена оплата обязательств в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной
валюте. В этом случае, если иное не предусмотрено договором страхования, действуют следующие
положения:
- уплата страховой премии (страховых взносов) производится в российских рублях по официальному
курсу иностранной валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации (далее – ЦБ РФ)
на дату уплаты страховой премии (страховых взносов);
- сумма страхового возмещения рассчитывается в эквиваленте иностранной валюты и выплачивается
в российских рублях по официальному курсу этой валюты, установленному ЦБ РФ на дату страхового
случая. Если курс на дату страхового случая превышает курс иностранной валюты, установленный ЦБ РФ
на дату заключения договора страхования, увеличенный на 15%, то сумма страхового возмещения в рублях
рассчитывается по курсу, установленному ЦБ РФ на дату заключения договора страхования, увеличенному
на 15%.
В случае досрочного прекращения действия договора страхования, если при этом предусмотрен
возврат части страховой премии, действуют следующие условия:
- если премия была уплачена единовременным платежом, то при исчислении возвращаемой суммы
используется курс иностранной валюты, установленный ЦБ РФ на день уплаты страховой премии;
- если премия была уплачена в рассрочку, то при исчислении возвращаемой суммы используется
средневзвешенный курс иностранной валюты. Средневзвешенный курс валюты определяется путем
деления полученной суммы страховой премии (страховых взносов), исчисленной в рублях, на полученную
сумму страховой премии (страховых взносов), исчисленную в иностранной валюте.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации
имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели) или
повреждения специализированной техники.
Под
специализированной
техникой
понимаются
машины,
установки,
оборудование,
предназначенные для выполнения специальных видов работ различного отраслевого или функционального
назначения (автомобильная техника, строительная техника, горная и карьерная техника, подъемная
техника, сельскохозяйственная техника, дорожная техника, коммунальная техника, лесозаготовительная
техника, аварийно-спасательная и иная специализированная техника).
По договору страхования специализированной техники может быть застраховано также
дополнительное оборудование. Под дополнительным оборудованием понимается сменное оборудование,
не имеющее собственного двигателя, технические характеристики и предназначение которого позволяют
постоянную либо временную его установку на специализированную технику для совместной эксплуатации
(гидромолот, бур, отвал, ковш, захват, вилы и иное сменное оборудование). Сменное оборудование
подлежит страхованию вместе со специализированной техникой, на которую оно крепится для
эксплуатации, или с указанием специализированной техники, с которой оно будет эксплуатироваться.
2.2. Если иное не предусмотрено договором страхования, страхование распространяется на
страховые случаи, произошедшие во время эксплуатации, простоя, хранения, а также во время перевозки,
очистки или ремонта специализированной техники. Для специализированной техники, эксплуатация
которой возможна только при получении разрешения (допуска) на эксплуатацию соответствующего
надзорного органа, страхование распространяется на страховые случаи, произошедшие после получения
такого разрешения (допуска).
2.3. Страхование распространяется на страховые случаи, произошедшие в пределах территории,
указанной в договоре страхования (территория страхования).
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3. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого
осуществляется страхование, обладающее признаками вероятности и случайности его наступления, из
числа событий, указанных в пп.3.3 или 3.4 настоящих Правил.
Страховым случаем является совершившееся событие из числа событий, указанных в пп.3.3 или 3.4
настоящих Правил, предусмотренное Договором страхования, с наступлением которого возникает
обязанность Страховщика произвести страховую выплату.
Страховыми рисками не являются события, указанные в пп.3.6, 3.7, 3.9, 3.10 настоящих Правил, с
учетом возможности дополнения или сокращения перечня исключений, указанных в п.3.6, 3.7, 3.9, 3.10
настоящих Правил, в договоре страхования.
3.2. Договор страхования может быть заключен на одном из нижеследующих условий:
3.2.1. «С ответственностью за все риски».
3.2.2. «С ответственностью за поименованные риски».
3.3. При страховании на условии «С ответственностью за все риски» страховым случаем является
утрата (гибель) или повреждение специализированной техники вследствие внезапного и непредвиденного
события, с учетом исключений и ограничений, предусмотренных пп.3.6, 3.7 настоящих Правил и договором
страхования.
3.4. При страховании на условии «С ответственностью за поименованные риски» страховым
случаем, с учетом исключений и ограничений, предусмотренных пп.3.6, 3.7 настоящих Правил и договором
страхования, является утрата (гибель) или повреждение специализированной техники вследствие:
3.4.1. 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
специализированную технику.
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.
Повреждение или гибель специализированной техники вследствие принятия мер, направленных на
тушение пожара и/или ликвидацию опасных последствий удара молнии или взрыва, приравнивается к
повреждению или гибели специализированной техники вследствие самого пожара, удара молнии или взрыва.
3.4.2. Опасных природных явлений.
Под опасными природными явлениями понимаются следующие события: землетрясение,
вулканическое извержение, оползень, обвал, сель, лавина, наводнение, ураган, шторм, шквал, смерч.
Под землетрясением понимаются подземные толчки и колебания земной поверхности, силой не
менее 4 баллов по шкале Рихтера, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной
коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.
Под вулканическим извержением понимается период активной деятельности вулкана, когда он
выбрасывает на земную поверхность раскаленные или горячие твердые, жидкие и газообразные
вулканические продукты и изливает лаву.
Под оползнем понимается смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного
веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и
иных процессов.
Под обвалом понимается отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых
склонах гор, речных долин и морских побережий, происходящие главным образом за счет ослабления
связности горных пород под влиянием процессов выветривания, деятельности поверхностных и подземных
вод.
Под селем поднимается стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси
воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате
интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен.
Под лавиной понимается быстрое, внезапно возникающее движение снега и (или) льда вниз по
крутым склонам гор.
Под наводнением понимается затопление территории водой в результате подъема уровня воды во
время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве
гидротехнических сооружений.
Под ураганом понимается ветер разрушительной силы и значительной продолжительности,
скорость которого превышает 32 м/с.
Под штормом понимается длительный очень сильный ветер со скоростью свыше 20 м/с,
вызывающий сильные волнения на море и разрушения на суше.
Под шквалом понимается резкое кратковременное усиление ветра до 20 - 30 м/с и выше,
сопровождающееся изменением его направления, связанное с конвективными процессами.
Под смерчем понимается сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в
котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с, обладающий большой разрушительной силой.
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В договоре страхования перечень опасных природных явлений может быть сокращен или дополнен,
а также могут быть изменены их характеристики (скорость ветра, сила толчков т.п.).
3.4.3. Аварии водопроводных, канализационных, отопительных, противопожарных систем.
Под аварией водопроводных, канализационных, отопительных, противопожарных систем
понимается разрыв трубы или иное событие, связанное с отказом (выходом из строя) вышеперечисленных
систем, которое повлекло истечение воды или иной жидкости из системы, а также внезапное и не
требуемое автоматическое включение противопожарных систем.
3.4.4. Падения летательных аппаратов и их частей.
Под падением летательных аппаратов понимается падение на специализированную технику
пилотируемых летательных аппаратов, их частей, а также перевозимых летательными аппаратами грузов.
3.4.5. Воздействия животных.
Под воздействием животных понимается событие, связанное с непосредственным контактом
животных со специализированной техникой, за исключением дорожно-транспортного происшествия.
3.4.6. Противоправных действий третьих лиц.
Под противоправными действиями третьих лиц понимаются:
- умышленные повреждение или уничтожение специализированной техники, квалифицируемые в
соответствии со ст.167 Уголовного кодекса Российской Федерации;
- уничтожение или повреждение имущества по неосторожности, квалифицируемые в соответствии
со статьей 168 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В договоре страхования перечень противоправных действий третьих лиц может быть сокращен или
дополнен деяниями, предусмотренными Уголовным кодексом Российской Федерации или Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
3.4.7. Кражи, грабежа, разбоя.
Под кражей понимается деяние, квалифицируемое в соответствии со ст.158 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
Под грабежом понимается деяние, квалифицируемое в соответствии со ст.161 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
Под разбоем понимается деяние, квалифицируемое в соответствии со ст.162 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
Страховым случаем признается также утрата в результате кражи, грабежа или разбоя отдельных
частей, деталей, агрегатов, входящих в заводскую комплектацию специализированной техники, или
дополнительно установленных частей, деталей, агрегатов, если это предусмотрено договором
страхования.
В договоре страхования перечень событий, указанных в настоящем пункте, может быть сокращен.
3.4.8. Угона.
Под угоном понимается неправомерное завладение самоходной специализированной техникой без
цели хищения, квалифицируемое в соответствии со ст.166 Уголовного кодекса Российской Федерации.
3.4.9. Дорожно-транспортного происшествия.
Под дорожно-транспортным происшествием (далее – ДТП) понимается событие, признаваемое
таковым в соответствии с действующими правилами дорожного движения Российской Федерации.
3.4.10. Аварии.
Под аварией понимаются произошедшие вне дорог:
- наезд наземных транспортных средств на специализированную технику;
- столкновение эксплуатируемой специализированной техники с неподвижными или движущимися
объектами, за исключением столкновения с животными и падения летательных аппаратов и их частей на
специализированную технику;
- падение или опрокидывание специализированной техники при ее эксплуатации в результате
непреднамеренной ошибки.
В договоре страхования перечень событий, влекущих аварию, может быть сокращен или дополнен.
3.5. Договор страхования, заключенный на условии «С ответственностью за поименованные риски»,
может включать как все, так и некоторые из событий, перечисленных в пп.3.4.1 – 3.4.10 настоящих Правил.
3.6. Не являются страховым случаем утрата (гибель) или повреждение специализированной
техники вследствие:
3.6.1. Умысла Страхователя (Выгодоприобретателя), а также лиц, находящихся в трудовых или
договорных отношениях со Страхователем (Выгодоприобретателем).
3.6.2. Эксплуатации (обслуживании) лицами:
- не имеющими права эксплуатировать (обслуживать) специализированную технику, в том числе, не
имеющими соответствующего удостоверения (допуска, категории) на право эксплуатации (обслуживания)
специализированной техники;
- находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или под воздействием
медикаментозных препаратов, применение которых противопоказано при эксплуатации (обслуживании)
специализированной техники, а также, если лицо отказалось пройти экспертизу.
3.6.3. Использования специализированной техники при проведении экспериментов, испытаний,
обучения работы на ней, а также при использовании специализированной техники не по прямому
назначению.
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3.6.4. Нарушения требований нормативных актов, правил, технических регламентов, инструкций,
определяющих порядок и условия эксплуатации, хранения, обслуживания, а также проведения конкретных
работ.
3.6.5. Электрических или механических поломок, отказа, неисправности, выхода из строя узлов и
агрегатов специализированной техники, замерзания теплоносителя или другой жидкости, некачественной
смазки или недостатка масла или теплоносителя, самовозгорания.
3.6.6. Полного или частичного затопления водой специализированной техники в результате
прилива.
3.6.7. Постоянного воздействия эксплуатационных факторов (износа, кавитации, эрозии, коррозии,
накипи, обычных атмосферных условий и иных эксплуатационных факторов).
3.6.8. Взрыва котлов, аппаратов высокого давления и других аналогичных устройств под
воздействием внутреннего давления пара или жидкости, либо взрыва или возгорания двигателей
внутреннего сгорания, являющихся неотъемлемой частью специализированной техники.
3.6.9. Событий, за которые несет ответственность поставщик (продавец) или производитель
специализированной техники в силу закона или по договору.
3.6.10. Событий, повлекших недостачу, обнаруженную при проведении инвентаризации или во
время планового обслуживания.
3.6.11. Внешнего
воздействия,
не
повлекшего
изменений
эксплуатационных
качеств
специализированной техники (царапины, сколы, вмятины и иные подобные незначительные дефекты).
3.6.12. Эксплуатации специализированной техники под землей (в туннелях, шахтах и иных
подземных сооружениях).
3.6.13. Дефектов или неисправностей, которые существовали на момент заключения договора
страхования, о которых было известно Страхователю (Выгодоприобретателю), их представителям или
лицам, которым Страхователь передал во временное пользование и владение специализированную
технику, при условии, что Страховщик не был письменно извещен Страхователем об этих дефектах или
неисправностях.
3.6.14. Диверсии (ст.281 УК РФ), террористического акта (ст.205 УК РФ).
3.6.15. Мошенничества (ст.159 УК РФ), присвоения или растраты (ст.160 УК РФ), вымогательства
(163 УК РФ).
3.6.16. Причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, в т.ч.
совершенного лицом, являющимся стороной или третьим лицом в договорных отношениях с собственником
(владельцем) застрахованного имущества (в т.ч. по договорам аренды, лизинга, оценки, ремонта,
технического обслуживания).
3.6.17. Нарушения правил хранения, перевозки опасных грузов и предметов.
3.6.18. Нарушения правил противопожарного режима.
3.6.19. Пожара или взрыва, произошедших вследствие короткого замыкания и иных технических
неисправностей в системах, узлах или деталях специализированной техники, а также в результате курения
или неосторожного обращения с огнем.
3.6.20. Перевозки (транспортировки) специализированной техники, в том числе путем буксировки,
любым видом транспорта.
3.6.21. Использование специализированной техники для ведения боевых действий, совершения
противоправных действий.
3.6.22. Эксплуатации специализированной техники, находящейся в непригодном к эксплуатации
состоянии.
3.6.23. Эксплуатации специализированной техники в период иной, чем указанный в договоре
страхования.
3.6.24. Использования источников открытого огня для прогрева двигателя или других узлов и
агрегатов специализированной техники.
3.7. Не является страховым случаем утрата (гибель) или повреждение:
3.7.1. Приборов внешнего освещения, остекления, зеркал заднего и бокового вида
специализированной техники, а также сменных частей и материалов к специализированной технике,
подлежащих регулярной замене в течение срока действия договора страхования (сверла, буры, лезвия и
другие режущие инструменты, полотна или диски пил, клуппы, пресс-формы, распылители, поверхности
для дробления и измельчения, сита, тросы, цепи, ремни, ленты подъемников и конвейеров, аккумуляторы,
шины, диски колес, соединительные провода и кабели, гибкие шланги, прокладочные и набивочные
материалы, упаковка), если в результате страхового случая не повреждены иные детали, узлы, агрегаты
специализированной техники.
3.7.2. Материалов, расходуемых в процессе эксплуатации специализированной техники (топливо,
охлаждающие жидкости, смазочные материалы и т.п.).
3.7.3. Застрахованной специализированной техники, если договор страхования заключен в течение
официально объявленного государственными органами (МЧС РФ) режима региональной, федеральной или
трансграничной чрезвычайной ситуации в соответствии с классификацией, установленной действующим
законодательством РФ, в отношении территорий, включающих полностью или частично территорию
страхования. Данное условие действует вне зависимости от того, было или не было известно Страховщику
при заключении договора страхования о введении режима чрезвычайной ситуации. Настоящее исключение
действует только в том случае, если гибель или повреждение специализированной техники произошли
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вследствие воздействия поражающих факторов опасного природного явления, в отношении которого
объявлена чрезвычайная ситуация.
3.8. Перечень исключений из страхового случая (пп.3.6 и 3.7 настоящих Правил) может быть
сокращен или дополнен в договоре страхования по соглашению Страховщика и Страхователя.
3.9. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай
наступил вследствие умысла Страхователя или Выгодоприобретателя.
3.10. Если законом или договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик освобождается
от выплаты страхового возмещения, когда страховой случай наступил вследствие:
3.10.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
3.10.2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
3.10.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
3.10.4. Изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по
распоряжению государственных органов.
4. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. ФРАНШИЗА
4.1. Страховой суммой является денежная сумма, установленная договором страхования, исходя из
которой устанавливаются размер страховой премии и размер страхового возмещения.
4.2. При страховании специализированной техники страховая сумма не должна превышать
страховую стоимость специализированной техники. Страховой стоимостью специализированной техники
считается действительная стоимость специализированной техники в месте ее нахождения в день
заключения договора страхования.
Страховая стоимость должна быть подтверждена договорами (купли-продажи, аренды и другими),
бухгалтерскими документами, заключениями независимого оценщика и иными документами,
подтверждающими стоимость специализированной техники.
Договором страхования может быть предусмотрено, что страховая сумма уменьшается с
периодичностью и в размере, установленном договором страхования.
4.3. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования.
Сумма страховой премии исчисляется Страховщиком исходя из страховой суммы и страховых
тарифов.
Страховые тарифы рассчитываются Страховщиком на основании базовых страховых тарифов и
поправочных коэффициентов к ним, учитывающих вид специализированной техники, особенности ее
эксплуатации, характер страхового риска, а также другие условия страхования, в том числе наличие
франшизы и ее размер.
4.4. Страховая премия уплачивается единовременно, если договором страхования не
предусмотрена уплата страховой премии рассрочку несколькими страховыми взносами.
Срок уплаты страховой премии (страховых взносов) указывается в договоре страхования.
Неуплата всей суммы страховой премии (первого страхового взноса) в установленный договором
страхования срок означает для сторон договора страхования выраженное Страхователем волеизъявление
об отказе от договора страхования, а уплаченная сумма не является страховой премией и подлежит
возврату Страхователю в течение 10 (десяти) рабочих дней на основании его письменного заявления с
указанием банковских реквизитов.
При уплате страховой премии в рассрочку, неуплата Страхователем всей суммы очередного
страхового взноса в установленный договором страхования срок означает для сторон договора
страхования выраженное Страхователем волеизъявление об отказе от договора страхования и
прекращение обязательств Страховщика по страховым случаям, произошедшим с 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем окончания установленного договором страхования срока оплаты 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 страхования могут быть определены иные последствия неуплаты в установленные сроки
очередных страховых взносов.
4.5. Если договором страхования не предусмотрено иное, то днем уплаты суммы страховой премии
(страхового взноса) считается:
4.5.1. При уплате через банк безналичным платежом (т.е. со счета в банке):
- дата поступления страховой премии (страхового взноса) на расчетный счет Страховщика (если
Страхователь является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем);
- дата списания денежных средств с расчетного счета Страхователя (если Страхователь является
физическим лицом).
4.5.2. При уплате наличными деньгами - дата внесения наличных денежных средств, указанная:
- в квитанции о приеме денег, при уплате уполномоченному представителю Страховщика, или
- в квитанции о приеме денег, при уплате в кассу Страховщика, или
- в квитанции банка, при уплате через банк без открытия банковского счета, или
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- в квитанции платежного агента либо банковского платежного агента (субагента), при уплате через
платежного агента либо банковского платежного агента (субагента).
4.6. Страхователь и Страховщик вправе установить по договору страхования франшизу - часть
убытков, которая не подлежит возмещению Страховщиком Страхователю или иному лицу, интерес которого
застрахован в соответствии с условиями договора страхования, и устанавливается в виде определенного
процента от страховой суммы или в фиксированном размере.
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.
Если иное не предусмотрено договором страхования, то франшиза является безусловной,
установленной на каждую единицу специализированной техники и относится к каждому страховому случаю.
Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды франшиз.
5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
5.1. Договор страхования заключается на основании устного или письменного заявления
Страхователя.
5.2. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа, подписанного
сторонами, либо вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком.
В последнем случае согласие Страхователя заключить договор страхования на предложенных
Страховщиком условиях подтверждается принятием от Страховщика страхового полиса.
5.3. Для заключения договора страхования и оценки страхового риска Страхователь обязан
представить Страховщику:
- документы, содержащие сведения о Страхователе и роде его деятельности, в т.ч.
идентификационные, регистрационные данные, банковские реквизиты;
- документы, содержащие сведения о подлежащей страхованию специализированной технике,
условиях ее эксплуатации, об имевших место случаях утраты (гибели) или повреждения
специализированной техники;
документы,
устанавливающие
права
Страхователя
на
подлежащую
страхованию
специализированную технику, либо подтверждающие страховой интерес в застрахованном имущества
(договор лизинга, договор аренды и т.п.);
- документы, подтверждающие стоимость подлежащей страхованию специализированной техники.
5.4. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об
изменении или исключении отдельных положений настоящих Правил из текста договора страхования или
его дополнении положениями, не изложенными в тексте настоящих Правил, если такие изменения,
исключения или дополнения не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.
5.5. Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению Страхователя и
Страховщика.
5.6. Страхование, обусловленное договором страхования (обязательство Страховщика по выплате
страхового возмещения) распространяется на страховые случаи, произошедшие в течение срока действия
договора страхования, но не ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты всей суммы
страховой премии (первого страхового взноса), если в договоре страхования не предусмотрено иное.
5.7. Сроки, указанные в пп.5.5, 5.6 настоящих Правил, исчисляются по местному времени того
часового пояса, к которому относится место заключения договора страхования.
5.8. Если договор страхования заключен на срок более одного года, то по окончании каждого года
действия договора страхования (страховой год) Страховщик по результатам оценки сложившейся
убыточности (оплаченные убытки и заявленные в течение годового периода страхования убытки) вправе
пересмотреть условия страхования путем направления Страхователю дополнительного соглашения о
внесении в договор страхования соответствующих изменений и/или доплаты страховой премии. Такое
дополнительное соглашение должно быть направлено Страховщиком за 14 календарных дней до даты
окончания очередного страхового года (если иной срок не установлен договором страхования). При этом
если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования и/или не вернет
подписанное дополнительное соглашение Страховщику не позднее чем за 3 календарных дня до даты
окончания очередного страхового года, Страховщик вправе отказаться от исполнения договора
страхования в одностороннем порядке с первой даты следующего страхового года путем направления
соответствующего уведомления Страхователю, при этом Страховщик возвращает Страхователю
уплаченную страховую премию за неистекший срок страхования.
5.9. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, в
следующих случаях:
5.9.1. Стороны договора страхования исполнили свои обязательства по договору страхования в
полном объеме.
5.9.2. 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 страховой премии, пропорционально
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времени, в течение которого действовало страхование. Для прекращения договора страхования
Страхователь подает Страховщику соответствующее письменное заявление. Оставшаяся часть
уплаченной страховой премии возвращается Страхователю в течение десяти рабочих дней с даты
получения указанного заявления, если договором страхования не предусмотрено иное.
5.9.3. Страхователь отказался от договора страхования, если к моменту отказа возможность
наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п.5.9.2 настоящих Правил.
Досрочно отказаться от договора страхования Страхователь может путем подачи Страховщику
письменного заявления об отказе от договора страхования, в котором указывается дата и причины отказа,
или путем неуплаты очередного страхового взноса.
При досрочном отказе от договора страхования путем подачи Страхователем заявления
уплаченная Страховщику страховая премия возврату не подлежит, за исключением случая,
предусмотренного п.5.9.4 настоящих Правил, или если договором страхования предусмотрен возврат части
страховой премии. Договор страхования прекращает действовать с даты, указанной в заявлении об отказе
от договора страхования, но не ранее даты получения заявления Страховщиком.
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.
5.9.4. Страхователь-физическое лицо отказался от договора страхования в течение пяти рабочих
дней со дня его заключения независимо от момента уплаты страховой премии, при отсутствии в данном
периоде событий, имеющих признаки страхового случая. Договор страхования считается прекратившим
свое действие с даты подачи Страхователем письменного заявления об отказе от договора страхования
или иной даты, установленной по соглашению сторон, но не позднее пятого рабочего дня со дня
заключения договора страхования.
При этом, если Страхователь отказался от договора страхования до даты начала действия
страхования, уплаченная страховая премия подлежит возврату Страхователю в полном объеме. Если
Страхователь отказался от договора страхования после даты начала действия страхования, то Страховщик
при возврате уплаченной страховой премии Страхователю вправе удержать часть страховой премии
пропорционально сроку действия договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования
до даты прекращения действия договора страхования.
Возврат части премии производится наличными деньгами или в безналичном порядке в течение
десяти рабочих дней со дня получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от
договора страхования.
5.9.5. В других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или
договором страхования.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Страхователь имеет право:
6.1.1. Получать страховое возмещение в соответствии с условиями договора страхования и
настоящих Правил.
6.1.2. Получить дубликат договора страхования в случае его утраты.
6.1.3. Вносить предложения об изменении условий договора страхования.
6.1.4.
Расторгнуть
договор
страхования
в
порядке,
предусмотренном
гражданским
законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и договором страхования.
6.1.5. Осуществить у Страховщика 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.
6.2. Страхователь обязан:
6.2.1. Уплатить Страховщику страховую премию (страховые взносы) в размере и в сроки,
установленные договором страхования.
6.2.2. Сообщить Страховщику при заключении договора страхования известные Страхователю
обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового
случая и размера возможных убытков от его наступления, если эти обстоятельства не известны и не
должны быть известны Страховщику. Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства,
определенно оговоренные Страховщиком в договоре страхования, заявлении о страховании, в письменном
запросе Страховщика, в т.ч. сведения о том, действуют ли в отношении Страхователя или
Выгодоприобретателя торговые или экономические санкции США или ЕС.
Подписанием заявления о страховании и (или) договора страхования (страхового полиса), иного
документа, используемого при заключении и исполнении договора страхования, и (или) принятием
договора страхования (страхового полиса), и (или) оплатой страховой премии (первого страхового взноса)
Страхователь подтверждает достоверность сведений, указанных в приведенных выше документах, в т.ч.
сведений о том, что в отношении Страхователя и (или) его акционеров, а также Выгодоприобретателей и
(или) их акционеров не действуют торговые или экономические санкции США или ЕС.
Страхователь исходит из того, что:
- указанные выше сведения (в т.ч. сведения о торговых или экономических санкция США или ЕС)
имеют существенное значение для заключения и исполнения договора страхования Страховщиком (в
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частности, Страховщик, полагаясь на данные сведения, определяет возможность перестрахования рисков,
принятых по договору страхования);
- указанные выше сведения (в т.ч. сведения о торговых или экономических санкция США или ЕС)
являются заверением об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения и прекращения
договора страхования (ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ);
- изменение указанных выше сведений (в т.ч. введение торговых или экономических санкции США
или ЕС) является значительным изменением в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении
договора страхования.
6.2.3. По требованию Страховщика обеспечить его представителю допуск на территорию
страхования для проведения осмотра специализированной техники, проверки ее состояния, достоверности
сообщенных Страхователем сведений и выполнения условий договора страхования (п.6.4.1 настоящих
Правил) и не препятствовать осуществлению Страховщиком проверочных мероприятий.
Если иное не предусмотрено договором страхования, осмотр специализированной техники
проводится по месту ее нахождения в течение пяти рабочих дней, считая с даты получения Страхователем
письменного извещения от Страховщика. Конкретная дата и время осмотра согласовываются между
Страхователем и Страховщиком дополнительно.
6.2.4. Незамедлительно, но не позднее 24 часов, как только Страхователю об этом стало известно,
сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении договора (в т.ч. указанных в договоре страхования и(или)
заявлении о страховании), если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового
риска, в частности, сообщать о следующих событиях:
- об изменении территории использования (эксплуатации) или хранения специализированной
техники;
- об изменении цели использования специализированной техники;
- о передаче специализированной техники в аренду (прокат) или залог;
- о любом причинении убытков, даже если они не подлежат возмещению по договору страхования;
- изменении мер охраны специализированной техники.
Значительными признаются также изменения в обстоятельствах, оговоренные в договоре
страхования.
6.2.5. При наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования:
6.2.5.1. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры с целью уменьшения
убытков, возмещаемых Страховщиком. Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям
Страховщика, если они сообщены Страхователю. Страховщик освобождается от возмещения убытков,
возникших вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы
уменьшить возможные убытки.
6.2.5.2. Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по установлению лица, на
которое возлагается ответственность за убытки, и в случае установления такого лица предъявить ему в
установленном порядке требование о возмещении убытков.
6.2.5.3. Заявить о наступлении страхового случая в компетентные органы, которые обязаны
производить расследование обстоятельств и причин наступления страхового случая (за исключением
оформления документов по ДТП со специализированной техникой, ответственность владельца которой
подлежит страхованию согласно Федеральному закону от 25.04.2002 №40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», без участия
уполномоченных на то сотрудников полиции).
6.2.5.4. Незамедлительно, но не позднее 24 часов, как только Страхователю стало известно о
наступлении страхового случая, уведомить о его наступлении Страховщика любым доступным в
сложившихся обстоятельствах способом (телефон, электронная почта, факс, телеграф и т.п.). Уведомление
должно содержать:
- номер договора страхования и дату его заключения;
- сведения о Страхователе;
- время и место наступления страхового случая;
- сведения о характере, обстоятельствах и причинах наступления страхового случая;
- дату, когда Страхователь получил сведения о наступлении страхового случая, и описание
обстоятельств получения таких сведений;
- предполагаемый размер убытков;
- наименование и адрес компетентного органа, куда было заявлено о наступлении страхового
случая;
- контактную информацию лица, представляющего интересы Страхователя (ФИО, телефон, факс,
адрес электронной почты).
В том случае, если уведомление было устным (по телефону) или уведомление не содержало всех
сведений, перечисленных выше, Страхователь обязан в срок не позднее 5 календарных дней с момента,
когда ему стало известно о наступлении страхового случая, повторно письменно уведомить Страховщика о
наступлении страхового случая.
Договором страхования может быть предусмотрен иной срок и порядок уведомления Страховщика о
наступлении страхового случая.
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6.2.5.5. Сохранить вид и состояние поврежденной специализированной техники до осмотра его
представителем Страховщика и не начинать без письменного согласия Страховщика ремонт
специализированной техники, за исключением случаев, когда исполнение этой обязанности препятствует
ведению аварийно-спасательных работ или выполнению приказов и распоряжений представителей
государственных органов.
6.2.5.6.
Предоставить
Страховщику
возможность
проведения
осмотра
поврежденной
специализированной техники (ее остатков).
6.2.5.7. Подать Страховщику письменное заявление о выплате страхового возмещения и
предоставить следующие документы:
а) Документы, подтверждающие регистрацию Страхователя, являющегося юридическим лицом,
личность Страхователя (Выгодоприобретателя), являющегося физическим лицом, личность и 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, а также их работников, 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 (кроме
случаев, когда наличие указанных прав может быть подтверждено паспортом транспортного средства или
паспортом самоходной машины в электронной форме);
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 застрахованной специализированной техники на момент заключения
договора страхования (страховая стоимость);
- о расходах, произведенных или которые должны быть произведены Страхователем в целях
оплаты ремонта поврежденной специализированной техники (приобретения специализированной техники,
аналогичной утраченной или погибшей);
е) Документы, подтверждающие расходы, произведенные Страхователем в целях уменьшения
ущерба, возмещаемого Страховщиком, либо выполнения письменных указаний Страховщика;
ж) Документы, необходимые для реализации Страховщиком переходящего к нему в случае выплаты
страхового возмещения права требования к лицу, ответственному за ущерб.
з) документы, подтверждающие достоверность сведений, сообщенных Страховщику в целях
заключения, изменения и/или дополнения договора страхования.
Обязанность по предоставлению документов считается исполненной надлежащим образом, если
предоставленные документы соответствуют требованиям, предъявляемым законодательством к таким
документам, документы содержат полную (в т.ч. присутствуют все приложения и дополнения) и
достоверную информацию и из документов можно однозначно установить их содержание (являются
читаемыми).
Документы должны быть составлены на русском языке, надлежащим образом заверены, а
документы, совершенные на территории иностранных государств, должны быть совершены с
проставлением апостиля, переведены на русский язык с нотариальным заверением (в случае отсутствия
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проставления апостиля необходима консульская или дипломатическая легализация, в зависимости от
страны, в которой выданы документы).
В случае предоставления копий документов Страхователь (Выгодоприобретатель) по требованию
Страховщика обязан предоставить оригинал такого документа в целях установления тождественности
копий и его оригинала.
6.2.6. Незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента получения полного или частичного
возмещения от лица, ответственного за причиненные убытки, или иных третьих лиц, известить
Страховщика.
6.3. Если представленные в соответствии с п.6.2.5.7 настоящих Правил документы не позволяют
установить факт наступления страхового случая, его причины и обстоятельства, определить размер
убытков, права юридического или физического лица на получение страхового возмещения, то Страховщик
отказывает в выплате страхового возмещения и направляет заявителю отказ в выплате в срок, указанный в
п.6.5.3 настоящих Правил. При этом Страховщик вправе предложить Страхователю предоставить
дополнительные документы.
6.4. Страховщик имеет право:
6.4.1. В течение срока действия договора страхования производить осмотр и состояние
специализированной техники, а также проверять достоверность сообщенных Страхователем сведений и
выполнение условий договора страхования.
6.4.2. Потребовать признания договора страхования недействительным и применения последствий,
предусмотренных ст.179 Гражданского кодекса РФ, если после заключения договора страхования будет
установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах,
указанных в п.6.2.2 настоящих Правил. Страховщик не может требовать признания договора страхования
недействительным, если обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
6.4.3. В случае предоставления Страхователем недостоверных заверений об обстоятельствах,
указанных в п.6.2.2 настоящих Правил, Страховщик вправе отказаться от договора страхования
(исполнения договора) путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора) и
удержать уплаченную сумму страховой премии в качестве неустойки. При этом договор страхования
прекращается с даты его заключения. Отказ Страховщика от договора страхования осуществляется путем
направления Страхователю уведомления об отказе от договора (исполнения договора) (согласно ст.450.1
ГК РФ).
Сведения, указанные в п.6.2.2 настоящих Правил (в т.ч. сведения о том, действуют ли в отношении
Страхователя или Выгодоприобретателя торговые или экономические санкции США или ЕС), являются
заверением об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения и прекращения договора
страхования и основанием для осуществления по выбору Страховщика действий, предусмотренных ст.
431.2 Гражданского кодекса РФ.
6.4.4. Потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска при получении уведомления в соответствии с п.6.2.4
настоящих Правил. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий
договора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения
договора страхования в соответствии с главой 29 Гражданского Кодекса РФ.
6.4.5. Потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных
расторжением данного договора, в случае неисполнения Страхователем (Выгодоприобретателем)
обязанности, предусмотренной п.6.2.4 настоящих Правил. Страховщик не вправе требовать расторжения
договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение степени риска, уже отпали.
6.4.6. Отказать в выплате страхового возмещения в случае, если Страхователь
(Выгодоприобретатель) не известил Страховщика о страховом случае в срок, указанный в п.6.2.5.4
настоящих Правил, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового
случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности
выплатить страховое возмещение.
6.4.7. Сократить перечень документов, указанных в п.6.2.5.7 настоящих Правил, с учетом
конкретных обстоятельств события, имеющего признаки страхового случая.
6.4.8. Запрашивать при необходимости сведения, связанные со страховым случаем, у третьих лиц,
располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, а также самостоятельно выяснять
причины и обстоятельства страхового случая.
6.5. Страховщик обязан:
6.5.1. 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.
6.5.2. Выдать дубликат договора страхования в случае его утраты на основании письменного
заявления Страхователя. После выдачи дубликата утерянный договор страхования считается
недействительным, и никакие выплаты по нему не производятся.
6.5.3. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты предоставления последнего необходимого
документа согласно п.6.2.5.7 настоящих Правил, если иной срок не предусмотрен договором страхования,
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.
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Днем выплаты страхового возмещения считается день списания денежных средств с расчетного
счета Страховщика или день получения наличных денег, если договором страхования не предусмотрено
иное.
6.5.4. Повторно рассмотреть заявление о выплате страхового возмещения с учетом
дополнительных документов, предоставленных Страхователем в соответствии с п.6.3 настоящих Правил, в
порядке и сроки, предусмотренные п.6.5.3 настоящих Правил.
6.6. Договором страхования могут быть предусмотрены также и другие права и обязанности сторон.
7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ И СУММЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
7.1. Страховщик возмещает убытки, причиненные в результате наступления страхового случая,
путем выплаты страхового возмещения в пределах установленной страховой суммы. Договором
страхования может быть предусмотрено страховое возмещение путем организации и оплаты ремонта
поврежденной специализированной техники.
7.2. Размер убытков определяется Страховщиком на основании полученных им и представленных
Страхователем документов, а также на основании результатов проведенных осмотра и (или) экспертизы.
7.3. Размер убытков определяется:
7.3.1. При гибели специализированной техники – в размере страховой стоимости с учетом
амортизационного износа за период с начала срока действия договора страхования до момента
наступления страхового случая за вычетом стоимости имеющихся остатков, пригодных для дальнейшего
использования или реализации, если договором страхования не предусмотрено иное.
Стоимость остатков, пригодных для дальнейшего использования или реализации, определяется по
цене их реализации в месте расположения застрахованной специализированной техники на дату
страхового случая или по оценке оценщика.
Под гибелью специализированной техники понимается такое воздействие на специализированную
технику, в результате которого техника прекращает свое физическое существование либо приводится в
полную непригодность для использования по целевому назначению, а также если стоимость
восстановления поврежденной специализированной техники превышает ее действительную стоимость на
дату страхового случая.
Если иное не предусмотрено договором страхования, амортизационный износ рассчитывается
согласно Методике оценки остаточной стоимости транспортных средств с учетом технического состояния
№Р-03112194-0376-98 от 10.12.1998.
7.3.2. При утрате специализированной техники в результате кражи, грабежи или разбоя – в размере
страховой стоимости с учетом амортизационного износа за период с начала срока действия договора
страхования до момента наступления страхового случая, если договором страхования не предусмотрено
иное;
7.3.3. При повреждении специализированной техники – в размере затрат на ее восстановление до
состояния, в котором специализированная техника была на дату наступления страхового случая.
В затраты на восстановление включаются:
– расходы на материалы и запасные части, необходимые для восстановления специализированной
техники;
– расходы на доставку материалов и запасных частей к месту восстановления;
– расходы на оплату работ по восстановлению специализированной техники;
- расходы по транспортировке поврежденной специализированной техники до места хранения и
(или) восстановления;
– иные расходы, прямо предусмотренные договором страхования и необходимые для
восстановления специализированной техники до того состояния, в котором она находилась
непосредственно перед наступлением страхового случая.
При расчете затрат на восстановление применяются следующие правила:
- для восстановления (ремонта) поврежденной специализированной техники должны применяться
материалы и запасные части, аналогичные использованным в застрахованной специализированной технике
по виду и качеству, или иные материалы и запасные части, аналогичные им по цене;
- затраты на восстановление (ремонт) определяются по средним расценкам на аналогичные работы
(услуги) и материалы, действующим в месте проведения ремонта на момент страхового случая. В случае
проведения ремонта силами Страхователя затраты на восстановление (ремонт) определяются по
себестоимости ремонта или по средним расценкам на аналогичные работы (услуги) и материалы,
действующим в месте проведения ремонта на момент страхового случая, в зависимости от того, какая из
этих сумм окажется меньше;
- расходы на предварительный ремонт поврежденного имущества возмещаются только в случае,
если предварительный ремонт является частью окончательного ремонта, и если в связи с
предварительным ремонтом не будут превышены общие расходы на ремонт, если бы предварительный
ремонт не производился.
В затраты на восстановление не включаются:
– расходы по улучшению и модернизации техники;
– расходы, вызванные временным ремонтом;
– расходы, связанные со срочной доставкой материалов и запасных частей, оплатой сверхурочных
и ночных работ, работ в праздники и выходные;
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– другие расходы, сверх необходимых по приведению специализированной техники в то состояние,
в котором она находилась до наступления страхового случая.
Если иное не предусмотрено договором страхования, при определении размера расходов на
запасные части, необходимые для восстановления специализированной техники, учитывается их износ.
7.4. Сумма страхового возмещения считается равной произведению размера убытков,
определяемого в соответствии с п.7.3 настоящих Правил, и отношения страховой суммы к страховой
стоимости, если договором страхования не предусмотрено иное.
7.5. Если договором страхования установлена франшиза, сумма страхового возмещения
определяется с учетом положений п.4.6 настоящих Правил.
7.6. Если сумма страхового возмещения больше разницы между страховой суммой и ранее
выплаченными (начисленными) суммами страхового возмещения, то сумма страхового возмещения
считается равной указанной разнице, если договором страхования не предусмотрено иное.
7.7. Если Страхователь заключил договоры страхования одного и того же имущества с несколькими
Страховщиками, то Страховщик выплачивает страховое возмещение в размере, пропорциональном
отношению страховой суммы по заключенному им договору страхования к общей страховой сумме по всем
заключенным этим Страхователем договорам страхования данного имущества с учетом положений п.4
ст.951 ГК РФ.
7.8. При наступлении страхового случая Страховщик возмещает расходы Страхователя,
направленные на уменьшение убытков, если такие расходы были необходимы, или были произведены для
выполнения указаний Страховщика, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.
Указанные расходы возмещаются в размере пропорциональном отношению страховой суммы к
страховой стоимости независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить
страховую сумму.
7.9. В договоре страхования может быть предусмотрен иной способ определения размера
причиненных убытков и определения суммы страхового возмещения.
7.10. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан возвратить Страховщику полученное по
договору страхования страховое возмещение (или его соответствующую часть), если:
7.10.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение за убытки полностью или
частично от третьих лиц.
7.10.2. В течение предусмотренного законодательством срока исковой давности обнаружится
обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам полностью или частично лишает
Страхователя (Выгодоприобретателя) права на получение страхового возмещения.
7.11. Основаниями для отказа в выплате страхового возмещения являются:
7.11.1. Наступление события, не являющегося страховым случаем в соответствии с пп.3.6, 3.7
настоящих Правил или договором страхования.
7.11.2. Случаи освобождения Страховщика от выплаты страхового возмещения, указанные в пп.3.9,
3.10 и 9.3 настоящих Правил.
7.11.3. Неисполнение Страхователем обязанности, предусмотренной п.6.2.5.4 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 выплатить страховое возмещение.
7.11.4. Случаи, когда документы, представленные в соответствии с п.6.2.5.7 настоящих Правил, не
позволяют установить факт наступления страхового случая, его причины и обстоятельства, определить
размер убытков, права юридического или физического лица на получение выплаты.
7.11.5. Иные случаи освобождения Страховщика от выплаты страхового возмещения или отказа в
выплате страхового возмещения, предусмотренные действующим законодательством РФ.
7.12. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки
(п.6.2.5.1 настоящих Правил).
8. ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ И ПОРЯДКА ЕГО
ВЫПЛАТЫ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ О ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ ПРОИСШЕСТВИИ БЕЗ
УЧАСТИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ТО СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
8.1. Оформление документов о ДТП с участием специализированной техники, ответственность
владельца которой подлежит страхованию согласно Федеральному закону от 25.04.2002 №40-ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее –
Закон об ОСАГО), без участия уполномоченных на то сотрудников полиции осуществляется в случае
наличия одновременно следующих обстоятельств:
а) в результате ДТП вред причинен только транспортным средствам (далее – ТС), указанным в
подпункте "б" настоящего пункта;
б) ДТП произошло в результате взаимодействия (столкновения) двух ТС (включая ТС с прицепами к
ним), гражданская ответственность владельцев которых застрахована в соответствии с Законом об ОСАГО;
в) обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением (гибелью) ТС в результате ДТП,
характер и перечень видимых повреждений ТС не вызывают разногласий у обоих участников ДТП и
зафиксированы в извещении о ДТП, бланк которого заполнен водителями ТС, причастных к ДТП в
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соответствии с действующими на дату ДТП правилами обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств.
8.2. В случае принятия участниками ДТП решения об оформлении документов о ДТП без участия
уполномоченных на то сотрудников полиции Страхователь обязан выполнить обязанности, указанные в
разделе 6 настоящих Правил, за исключением обращения в органы Госавтоинспекции (п.6.2.5.3 настоящих
Правил) и предоставления Страховщику документов из Госавтоинспекции (п.6.2.5.7 настоящих Правил).
Страхователь предоставляет Страховщику копию извещения о ДТП, заполненного совместно с другим
участником ДТП, надлежащим образом заверенную страховщиком, застраховавшим гражданскую
ответственность Страхователя в соответствии с Законом об ОСАГО, или оригинал извещения о ДТП, которым
он располагает, для его копирования и свидетельствования Страховщиком верности копии с оригинала.
При этом срок, установленный п.6.5.3 настоящих Правил, исчисляется с даты предоставления
документов, предусмотренных пп. 6.2.7.7, 6.3 настоящих Правил и настоящим пунктом.
8.3. Страхователь обязан по требованию Страховщика представить специализированную технику
для проведения осмотра и (или) независимой технической экспертизы в течение пяти рабочих дней со дня
получения такого требования.
Для обеспечения возможности осмотра и (или) независимой технической экспертизы
застрахованной специализированной техники в случае оформления документов о ДТП без участия
уполномоченных на то сотрудников полиции Страхователь без наличия согласия в письменной форме
Страховщика не должен приступать к ее ремонту или утилизации до истечения 15 (пятнадцати)
календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня ДТП.
Страховщик отказывает в страховой выплате или ее части, если ремонт застрахованной
специализированной техники или утилизация ее остатков, осуществленные до осмотра Страховщиком и
(или) проведения независимой технической экспертизы специализированной техники, не позволяют
достоверно установить наличие страхового случая и размера убытка, подлежащего возмещению по
договору страхования.
8.4. В случае оформления документов о ДТП без участия уполномоченных на то сотрудников
полиции размер суммы страхового возмещения в связи с повреждением или гибелью специализированной
техники не может превышать 50 тысяч рублей.
8.5. В случае оформления документов о ДТП, произошедшем на территориях городов
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Ленинградской области, без
участия уполномоченных на то сотрудников полиции
ограничение по размеру суммы страхового
возмещения, предусмотренное п.8.4 настоящих Правил, не применяется и выплата страхового возмещения
осуществляется в пределах 400 тысяч рублей, при условии представления Страховщику данных об
обстоятельствах причинения вреда ТС в результате ДТП, которые зафиксированы с помощью технических
средств контроля, обеспечивающих некорректируемую регистрацию информации (фото- или видеосъемка
ТС и их повреждений на месте ДТП, а также данные, зафиксированные с применением средств навигации,
функционирующих с использованием технологий системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС совместно с иными
глобальными спутниковыми навигационными системами).
Технические средства контроля, состав информации о ДТП и порядок представления такой
информации Страховщику, обеспечивающий получение Страховщиком некорректируемой информации о
ДТП, должны соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства РФ,
действующим на дату ДТП.
8.6. Страхователь (Выгодоприобретатель), получивший страховое возмещение в соответствии с
настоящим разделом, не вправе предъявлять Страховщику дополнительные требования о возмещении
вреда, причиненного специализированной технике в результате ДТП, документы о котором оформлены без
участия уполномоченных на то сотрудников полиции.
8.7. Если сумма страхового возмещения, подлежащая выплате, превышает максимальный размер
страхового возмещения, установленный в пп.8.4, 8.5 настоящих Правил, то выплата страхового
возмещения осуществляется в пределах, установленных соответственно пп.8.4,-8.5 настоящих Правил.
9. СУБРОГАЦИЯ
9.1. Если договором страхования не предусмотрено иное, к Страховщику, выплатившему страховое
возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь
(Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
9.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
9.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало
невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от выплаты
страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне
выплаченной суммы возмещения.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры по договору страхования, за исключением споров, стороной которых является
гражданин (Страхователь, Застрахованное лицо), использующий услуги страхования исключительно для
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личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, до обращения в суд подлежат обязательному рассмотрению в претензионном порядке.
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 (тридцати) рабочих дней со дня ее
получения. Иск может быть предъявлен в случае полного или частичного отказа в удовлетворении
претензии.
10.2. Гражданам (Страхователям, Застрахованным лицам), использующим услуги страхования
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, в целях ускоренного решения спорных вопросов рекомендуется до
обращения в суд предъявить Страховщику претензию. Предъявление и рассмотрение претензии
осуществляется в порядке, указанном в п.10.1 настоящих Правил.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Страховщик является оператором, осуществляющим обработку персональных данных.
11.2. Страховщик имеет право:
- осуществлять обработку персональных данных в целях заключения (при переговорах о
заключении), исполнения договора страхования, проведения маркетинговых, рекламных акций и
исследований, предоставления информации о страховых продуктах Страховщика и о продуктах (услугах)
его партнеров, включая распространение рекламы продуктов и услуг путем осуществления прямых
контактов, рассылки по сети подвижной радиотелефонной связи, с помощью средств связи, в т.ч.
посредством Интернета, использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, а
также в иных целях, не запрещенных законодательством;
- поручать обработку персональных данных другим лицам, которые участвуют в переговорах о
заключении, заключении и исполнении договора страхования, указанным на официальном сайте
Страховщика, перестраховщикам, а также лицам, с которыми у Страховщика есть соглашение,
обязывающее такое лицо соблюдать конфиденциальность и обеспечить безопасность персональных
данных.
11.3. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации и/или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с
персональными данными в соответствии с действующим законодательством.
11.4. Документами, оформляемыми в процессе переговоров о заключении, заключения и
исполнения договора страхования (заявлениями на страхование и приложениях к нему, анкетах и т.п.),
определяется перечень персональных данных, обрабатываемых Страховщиком и обработку которых
Страховщик вправе поручить третьими лицам.
11.5. Срок обработки персональных данных, в т.ч. полученных при переговорах о заключении
договора страхования, включает срок действия договора страхования (при незаключении договора - 5
(пять) лет), период исполнения обязательств по договору страхования, срок исковой давности по
требованиям, вытекающим из договора страхования, период, необходимый для осуществления и
выполнения Страховщиком возложенных на него законодательством Российской Федерации функций,
полномочий и обязанностей.
11.6. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных может быть
частично или полностью отозвано посредством составления письменного документа, который должен быть
направлен в адрес Страховщика заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под
подпись представителю Страховщика. Отзыв должен содержать номер основного документа,
удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате
выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта
персональных данных в отношениях с оператором (номер договора, дата заключения договора), либо
сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных оператором, подпись
субъекта персональных данных или его представителя.
11.7. Вступая в переговоры о заключении договора, подписанием заявления о страховании и (или)
договора страхования (страхового полиса), иного документа, используемого при заключении и исполнении
договора страхования, и (или) принятием договора страхования (страхового полиса), и (или) оплатой
страховой премии (первого страхового взноса) Страхователь (его представитель) подтверждает:
- свое согласие на обработку персональных данных на условиях, предусмотренных настоящим
разделом;
- свое согласие (согласие выгодоприобретателей, представителем которых является Страхователь)
на обработку персональных данных на условиях, предусмотренных настоящим разделом;
- что обладает законными правами и несет ответственность за предоставление персональных
данных указанных в договоре лиц, в том числе дать согласие на обработку персональных данных от имени
Выгодоприобретателя, Страхователя или иных лиц, представителем которых является Страхователь, при
переговорах о заключении, заключении и (или) исполнении договора страхования;
16

- что все уведомления, извещения и сообщения, направляемые Страховщиком в адрес
Страхователя (Выгодоприобретателя) в соответствии с настоящими Правилами, считаются направленными
надлежащим образом при их направлении в виде смс-сообщения, почтового отправления или сообщения
по электронной почте по номеру телефона или адресам, указанным в документах, получаемых
(передаваемых) при заключении, исполнении договора страхования. В случае изменения адресов,
реквизитов и телефонов Страхователь (Выгодоприобретатель) обязуется заблаговременно известить
Страховщика об этом. Если Страховщик не был извещен об изменении адреса и (или) реквизитов другой
стороны заблаговременно, то все уведомления, извещения и сообщения, направленные Страхователю
(Выгодоприобретателю) по прежнему известному адресу (телефону), будет считаться полученными с даты
их поступления по прежнему адресу (телефону);
- что электронные и бумажные документы, получаемые (передаваемые) при заключении и
исполнении договора страхования и подписанные от имени Страховщика путем факсимильного
воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, признаются
равнозначными документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью;
- свое согласие на раскрытие Страховщику информации, содержащейся в бюро кредитных,
страховых историй в объеме, порядке и на условиях, определенных действующим законодательством, для
проверки сведений, указанных в договоре страхования, и (или) получения информации о Страхователе;
- свое согласие на передачу персональных данных, указанных при переговорах о заключении
договора страхования, в договоре страхования, ином документе, используемом при заключении и
исполнении договора страхования, в бюро кредитных, страховых историй.
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