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1.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Применяемые в настоящих Правилах термины и понятия в ряде случаев специально
поясняются соответствующими определениями. Определения терминов и понятий, данные в настоящих
Правилах, распространяются и на соответствующие термины и понятия, используемые в договорах
страхования, заключаемых на основании настоящих Правил. Если значение какого-либо наименования
или понятия не оговорено Правилами и не может быть определено, исходя из законодательства и
нормативных актов, то такое наименование или понятие используется в своем обычном лексическом
значении.
1.2. Основные термины и определения, используемые в настоящих Правилах.
Страховщик – страховая организация, АО «Страховая компания «ПОЛИС-ГАРАНТ»,
осуществляющая страховую деятельность в соответствии с законодательством РФ и имеющая лицензию
на настоящий вид страхования.
Страхователь – юридическое лицо, предприниматель без образования юридического лица, а
также дееспособное физическое лицо, заключившее со Страховщиком договор страхования.
Выгодоприобретатель – физическое или юридическое лицо, предприниматель без образования
юридического лица, в пользу которого заключен Договор страхования.
Третьи лица – любые физические и юридические лица, за исключением Страхователя,
Выгодоприобретателя (включая их сотрудников) и лиц, допущенных к эксплуатации
специализированной техники.
Договор страхования – соглашение между Страхователем и Страховщиком, в силу которого
Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования плату (страховую премию) при
наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение. Договор страхования может быть
заключен в форме документа, подписанного обеими сторонами либо путем вручения Страховщиком
Страхователю на основании его письменного или устного заявления страхового полиса, подписанного
Страховщиком.
Страховое событие – предполагаемое событие, обладающее свойствами вероятности и
случайности, на случай наступления которого проводится страхование.
Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с
наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового
возмещения.
Риск – совокупность страховых событий, относящихся к одному типу.
Страховая стоимость – действительная стоимость имущества в месте его нахождения на момент
заключения договора страхования.
Страховая сумма – определенная договором страхования денежная сумма, исходя из которой
устанавливается размер страховой премии и в пределах которой Страховщик обязуется при наступлении
страхового случая (страховых случаев) в предусмотренном настоящими Правилами и договором
страхования порядке выплатить страховое возмещение.
Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику
в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования.
Страховой тариф – ставка страховой премии, взимаемая с единицы страховой суммы или
установленная в процентах от страховой суммы с учетом объекта страхования и характера страхового
риска.
Страховой взнос – часть страховой премии, уплачиваемой в рассрочку.
Страховое возмещение – денежная сумма в пределах установленной договором страхования
страховой суммы, которую Страховщик в соответствии с договором страхования должен выплатить
Страхователю (Выгодоприобретателю) при наступлении страхового случая.
Срок действия договора страхования – период времени, в течение которого положения
договора страхования являются обязательными для сторон. Обязательства сторон, возникшие до момента
окончания срока действия договора, продолжают действовать до их полного исполнения.
Период действия страховой защиты (страхования) – период времени, в течение которого
действует вышеуказанное правоотношение.
Территория страхования – территория, на которую распространяется действие страховой
защиты (страхования). Страховые события, предусмотренные договором страхования, могут быть
признаны страховыми случаями, только если они произошли в пределах территории страхования.
Полная гибель – причинение ущерба имуществу, при котором отсутствует техническая
возможность его восстановления.
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Конструктивная гибель – причинение ущерба имуществу, при котором расходы на его
восстановление равны или превышают 75% его действительной стоимости на дату заключения договора
страхования.
Повреждение – причинение ущерба имуществу, при котором расходы на его восстановление
меньше 75% его действительной стоимости на дату заключения договора страхования.
Условная франшиза – величина ущерба, не подлежащая возмещению Страховщиком. Если
размер ущерба превышает величину условной франшизы, то ущерб возмещается без учета франшизы.
Безусловная франшиза – величина ущерба, не подлежащая возмещению Страховщиком. Если
размер ущерба превышает величину безусловной франшизы, то ущерб возмещается за вычетом величины
безусловной франшизы.
Лимит возмещения – максимальный размер страхового возмещения на один объект по группе
Рисков на каждый страховой случай либо за весь срок действия договора страхования.
Дополнительное оборудование – оборудование, установленное на специализированной технике
вне завода-изготовителя, а также съемное вспомогательное оборудование, представленное на
страхование без специализированной техники.

2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основании
настоящих Правил страхования специализированной техники (далее – Правила) АО «Страховая
компания «ПОЛИС-ГАРАНТ» (далее – Страховщик) заключает договоры добровольного страхования
специализированной техники (далее – договоры страхования).
2.2. Настоящие Правила определяют общий порядок и условия заключения, исполнения,
прекращения и расторжения договоров страхования.
2.3. Страхователь вправе в течение срока действия договора страхования заменить
Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом
Страховщика. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил
какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требование о выплате
страхового возмещения.
2.4. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает
Страхователя от выполнения обязанностей по этому договору, если только договором страхования не
предусмотрено иное, либо обязанности Страхователя выполнены лицом, в пользу которого заключен
договор.
2.5. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по
договору страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при
предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения. Риск последствий
невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены
ранее, несет Выгодоприобретатель.
2.6. Договоры страхования заключаются на условиях настоящих Правил. Вручение
Страхователю Правил удостоверяется записью в договоре страхования.
Настоящие Правила могут быть вручены Страхователю, в т.ч. путем информирования его об
адресе размещения Правил на сайте Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, путем направления файла, содержащего текст Правил на указанный Страхователем адрес
электронной почты или путем вручения Страхователю любого электронного носителя информации (CD
или DVD диск, накопитель на жестких магнитных дисках, флеш-накопители и т.д.), на котором размещен
файл, содержащий текст настоящих Правил.
В случае если Правила страхования были вручены Страхователю одним из способов, указанных
в настоящем пункте, без вручения текста Правил на бумажном носителе, это не освобождает
Страхователя (Выгодоприобретателя) от обязанностей, которые предусмотрены настоящими Правилами
страхования. Страхователь имеет право в любой момент действия Договора страхования обратиться к
Страховщику за получением текста Правил на бумажном носителе.
2.7. При заключении договора страхования Стороны могут договориться об изменении или
исключении отдельных положений Правил и о включении в договор страхования условий, отличных от
содержащихся в настоящих Правилах, если такие изменения и дополнения не противоречат
действующему законодательству РФ.
2.8. Условия договора страхования имеют приоритет над условиями настоящих Правил.
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2.9. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной
деятельности сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его имущественном положении, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением,
пользованием или распоряжением специализированной техникой (далее – СпТ или имущество), а также
(если это предусмотрено договором страхования) установленным на застрахованной СпТ
дополнительным оборудованием (далее - ДО).
3.2. В соответствие с настоящими Правилами принимается на страхование специализированная
техника, подлежащая учету в уполномоченном регистрационном органе, осуществляющем учет
несамоходной специализированной техники, а так же самоходная специализированная техника,
подлежащая учету в органах ГАИ (ГИБДД).
На страхование принимаются находящиеся в рабочем состоянии следующие виды
специализированной техники:
3.2.1. Строительная техника и оборудование: землеройные машины и дорожно-строительные
машины, внутриплощадочный технологический автотранспорт (экскаваторы, экскаваторы –
планировщики, драглайны, экскаваторы-погрузчики, универсальные машины типа UDS, грейферы,
бульдозеры, автогрейдеры, катки дорожные и грунтовые, асфальтоукладчики и т.п.), грузоподъемные
самоходные машины и оборудование (автомобильные краны стреловые, краны самоходные, краны
пневмоколесные, краны на гусеничном ходу, краны пневмоколесные, краны-манипуляторы,
автогидроподъемники, краны на ж.д. ходу и т.п.), стационарные и полустационарные машины и
механизмы (краны башенные, портальные, консольные, козловые, кран-балки, лебедки всех типов,
грузопассажирские подъемники, платформы и т.п.), буровые и горнопроходческие машины и
оборудование (буровые сваебойные установки типа «Юнттан», «Байер» и т.п.), компрессоры,
передвижные электростанции, оборудование для бетонирования (компрессоры, компрессорные станции,
компрессорные агрегаты, дизель-генераторы, передвижные электростанции и т.п.), машины и
оборудование для гидротехнического строительства (краны плавучие, земснаряды, буксиры
транспортные и т.п.), инвентарная оснастка строительных организаций (контейнеры, здания
контейнерного типа, трансформаторные подстанции и т.п.).
3.2.2. Лесохозяйственная техника: тракторы специального назначения, трелевщики,
харвестеры, форвардеры и т.п.
3.2.3. Техника, используемая в сельском хозяйстве и животноводстве: тракторы любого типа,
имеющие сельскохозяйственное назначение, комбайны всех типов, жатки, плуги, бороны, сеялки,
косилки, культиваторы, иная передвижная (мобильная) техника и механизмы, используемые в сельском
хозяйстве и т.п..
3.2.4. Складская техника: вилочные погрузчики, штабелеры, ричтраки и т.п.
3.2.5. Коммунальная техника: тротуароуборочные машины, пескоразбрасыватели, машины
поливомоечные, вакуумные подметально-уборочные машины и другая уборочная техника т.п..
3.2.6. Техника, используемая службами по чрезвычайным ситуациям для проведения
поисково- спасательных и аварийно-восстановительных работ: аварийно-спасательная техника,
автолесницы, техника и оборудование для тушения и ликвидаций последствий пожаров, спецтехника
газодымозащитной службы, иная передвижная (мобильная) техника и оборудование, используемое для
проведения поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работ т.п.
3.2.7. Техника, используемая для мелиоративных работ: канатоочистители, кусторезы и т.п.
3.2.8. Иная специализированная техника и оборудование.
3.3.
СпТ/ДО, принимаемые на страхование и имеющие существенные повреждения
(отсутствие деталей, вмятины, разбитые (треснувшие) стекла и зеркала, приборы освещения, другие
повреждения, влияющие на работоспособность), либо имеющие значительную (глубокую) коррозию,
принимаются на страхование только при условии, что такие повреждения и/или кoppoзия должны быть
устранены Страхователем за свой счет (безусловно, любые повреждения стеклянных и зеркальных
частей, приборов освещения, анодированных и хромированных деталей и элементов, а также
пластиковых деталей, устанавливаемых заводом-изготовителем в неокрашенном виде, предполагают их
замену), после чего Страховщику должно быть предоставлена СпТ/ДО для повторного осмотра или
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документы, подтверждающие восстановление застрахованного объекта. Наличие повреждений и/или
коррозии фиксируется в Заявлении на страхование и/или в Акте осмотра. Факт устранения повреждений
и/или коррозии фиксируются в письменной форме.
3.4.
До момента осмотра Страховщиком СпТ и ДО с исправленными повреждениями
(коррозией), указанными в пункте 3.3. настоящих Правил, любые повреждения данных деталей
страховыми случаями не признаются, выплата по ним не производится.
3.5.
Под дополнительным оборудованием понимается оборудование, стационарно или
подвижно закрепленное на СпТ, и запасные части к СпТ, которые не могут использоваться
самостоятельно и являются элементом или прицепным/навесным оборудованием к специализированной
технике. Дополнительное оборудование к СпТ может быть установлено на СпТ вне завода изготовителя,
но конструктивные особенности СпТ должны предусматривать возможность использования СпТ с
застрахованным ДО.
3.6.
На страхование принимается ДО, указанное в договоре страхования, отвечающее
требованиям соответствующих стандартов, инструкций по эксплуатации, инструкций предприятийизготовителей и другой нормативно-технической документации.
3.7.
ДО может быть застраховано как отдельно, так и совместно с СпТ. Далее по тексту при
упоминании застрахованного СпТ подразумевается совокупность застрахованных СпТ и ДО, если из
смысла конкретного положения настоящих Правил прямо не следует иное.
3.8.
На страхование принимается специальная техника в исправном состоянии,
зарегистрированная или подлежащая государственной регистрации в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации, и техника, не подлежащая государственной
регистрации.
3.9.
В соответствии с настоящими Правилами договор страхования не может быть заключен в
отношении следующей специализированной техники:
3.9.1. Находящейся в аварийном или нерабочем состоянии либо разукомплектованном виде,
специальная техника, имеющая повреждения или неисправности, с которыми ее эксплуатация
запрещается локальными, ведомственными или иными нормативными актами.
3.9.2. Зарегистрированной в порядке, противоречащем действующему законодательству РФ, либо
не прошедшей в надлежащий срок государственный технический осмотр (техническое
освидетельствование).
3.9.3. Специальная техника, ввезенная на территорию Российской Федерации с нарушением
действующих таможенных норм и правил, либо числящаяся в информационных базах данных органов
государственной власти Российской Федерации и органов Интерпола как ранее похищенная. B случае,
если указанные обстоятельства станут известны Страховщику после заключения договора страхования,
последний имеет право потребовать признания договора недействительным и применения последствий,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
3.9.4. Имущество, не являющееся частью специализированной техники и не относящееся к
застрахованному дополнительному оборудованию.
3.9.5. Основные и вспомогательные материалы, расходуемые в процессе производства, такие как
горючее, химикаты, фильтры и фильтровальные материалы, охлаждающие, чистящие и смазочные
материалы.
3.9.6. СпТ со сроком службы менее 1 года.
3.9.7. СпТ, предназначенная исключительно для перевозки пассажиров по дорогам общего
пользования.

4.

ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ

4.1. Действие страховой защиты (страхования) распространяется только на те территории,
которые указаны в Договоре страхования (территория страхования).
4.2. По письменному заявлению Страхователя, территория страхования, установленная в
Договоре страхования, может быть изменена путем заключения дополнительного соглашения.
4.3. Территория страхования может включать:
4.3.1. Территорию эксплуатации – территория строительной площадки, производства работ, где
застрахованная специализированная техника используется по назначению, в соответствии с путевыми
листами, заказ-нарядами, проектами производства работ и т.д.
4.3.2. Территорию хранения – места постоянного и/или временного хранения.
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4.3.3. Территория транспортировки – территория, на которой специализированная техника
передвигается своим ходом или транспортируется с помощью другой техники от мест постоянного или
временного хранения к месту производства работ и обратно, от места хранения к месту хранения или от
одного места производства работ к другому. Территория транспортировки может включать, либо не
включать дороги общего пользования в соответствии с договором страхования.
4.4. Страховым случаем может быть признано событие, произошедшее с застрахованным
имуществом в пределах территории страхования, указанной в договоре страхования.
4.5. По соглашению сторон может быть установлена неограниченная территория страхования.

5.

СТРАХОВЫЕ СОБЫТИЯ, РИСКИ, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

5.1. По Договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, могут быть
застрахованы имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с возможной
утратой (гибелью) или повреждением имущества как «С ответственностью за все риски» т.е. в результате
любых событий, обладающих признаками вероятности и случайности их наступления и не исключенных
настоящими Правилами и/или договором страхования, так и в результате поименованных в Договоре
страхования событий (страховых рисков), в том числе таких как:
5.1.1. Пожар, возгорание, в том числе в результате непредвиденного повреждения
электрооборудования, (включая ущерб, причиненный мерами пожаротушения);
5.1.2. Взрыв;
5.1.3. Действия природных сил и стихийных бедствий (бури, вихря, урагана, тайфуна, смерча,
цунами, ливня, града; наводнения, паводка, землетрясения, извержения вулкана, горного обвала,
камнепада, снежной лавины, оползня, селя, затопления грунтовыми водами, удара молнии);
5.1.4. ДТП (доpoжно-трaнспopтное происшествие):
 в отношении самоходной специализированной техники, состоящей на учете в ГИБДД и
участвующей в установленном порядке в дорожном движении. При этом страхованием
покрываются убытки, возникшие при:
 перемещении по автодорогам общего пользования, в пределах территории страхования, с
места постоянной стоянки до места проведения соответствующих работ, и обратно;
 перемещении, в пределах территории страхования, с одного места работы на другое в
соответствии с техническим заданием и маршрутом, указанным в путевом листе;
 в отношении несамоходной специализированной техники страхованием покрываются убытки,
возникшие в следствие:
 дорожно-транспортных происшествий при транспортировке несамоходной техники
специализированными транспортными средствами;
 механические повреждения, в том числе возникшие при погрузке/выгрузке несамоходной
техники на специализированные транспортные средства с целью транспортировки.
5.1.5. Хищение (кража, грабеж, разбой);
5.1.6. Противоправные действия третьих лиц, за исключением хищения (кражи, грабежа, разбоя).
5.1.7. Оседание грунта;
5.1.8. Повреждение СпТ и/или дополнительного оборудования при их транспортировке,
погрузке/выгрузке с транспортного средства, предназначенного для их перевозки;
5.1.9. Повреждение отскочившим или упавшим предметом;
5.1.10. Авария – случайное повреждение или уничтожение застрахованной специализированной
техники, произошедшее вне проезжих частей дорог общего пользования (опрокидывания СпТ, падения,
повреждение грузом в результате его погрузки-разгрузки на СпТ, наезд транспортных средств или иной
специализированной техники, столкновение специализированной техники между собой во время
производства работ, наезд на препятствие, повреждения или уничтожения застрахованной
специализированной техники, находящейся в штольнях, галереях, тоннелях, в результате обвала,
обрушения штолен, галерей, тоннелей, мостов и путепроводов);
5.1.11. Падение летательных аппаратов;
5.1.12. Действие животных – повреждение застрахованной СпТ в результате действий животных,
не принадлежащих собственнику СпТ, Страхователю, Выгодоприобретателю, лицам, допущенным к
эксплуатации СпТ по Договору страхования.
Возмещению подлежит ущерб от повреждения или уничтожения застрахованной
специализированной техники в результате ее непосредственного контакта с животными. К страховым
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случаям по данному риску не относится получение СпТ повреждений вследствие столкновения
движущегося по дороге общего пользования СпТ с животным либо наезда на животное,
квалифицируемое как «ДТП».
5.2. Дополнительное оборудование может быть застраховано только по тем же рискам, что и
принимаемая на страхование СпТ, на которой оно установлено. В случае если ДО страхуется отдельно
от СпТ, то оно может быть застраховано как от поименованных страховых рисков так и «С
ответственностью за все риски».
5.3. В соответствии с настоящими Правилами, если Договором страхования прямо не
предусмотрено иное, не является страховым случаем случаи гибели (утраты) или повреждения
застрахованного имущества, произошедшее вследствие:
5.3.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.
5.3.2. Военных действий, маневров или иных военных мероприятий.
5.3.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
5.3.4. Изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованной
специализированной техники по распоряжению государственных органов.
5.3.5. Террористического акта, антитеррористических операций.
5.4. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, не является
страховым случаем повреждение или утрата застрахованной специализированной техники,
произошедших вследствие:
5.4.1. Умысла Страхователя, Выгодоприобретателя (их сотрудников).
5.4.2. Управления (эксплуатации, обслуживания, транспортировки) специализированной
техникой Страхователем (Выгодоприобретателем) либо лицом, допущенным им к управлению
(эксплуатации, обслуживанию, транспортировки), находящимся в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения, либо уклонения указанных лиц от прохождения
освидетельствования на состояние опьянения, в соответствии с установленным порядком.
5.4.3. Нарушения требований действующих Правил дорожного движения, в части оставления
Страхователем (Выгодоприобретателем) либо лицом, допущенным им к управлению, места доpoжнотрaнспopтного происшествия.
5.4.4. Нарушения
Страхователем
(Выгодоприобретателем)
требований
должностных
инструкций, правил, нормативных актов, определяющих порядок и условия использования и
эксплуатации застрахованного имущества и проведения конкретных видов работ, использования
застрахованной специализированной техники не по прямому назначению.
5.4.5. Нарушения правил перевозки и хранения с использованием застрахованной
специализированной техники огнеопасных, взрывчатых, ядовитых веществ и предметов, радиоактивных
материалов.
5.4.6. Перевозки несамоходной СпТ не специализированными видами транспорта, в том числе
транспортом общего назначения, не предназначенным для такого рода транспортировки.
5.4.7. Использования застрахованной специализированной техники в качестве орудия
преступления и/или для ведения военных действий.
5.4.8. Электрических или механических поломок, а также технических неисправностей, отказа,
выхода из строя и т.п. узлов и агрегатов застрахованного имущества, замерзания теплоносителя или
другой жидкости, некачественной смазки или недостатка масла или теплоносителя. Однако, если в
результате такой поломки, отказа, аварии или неисправности произошло, как следствие, опрокидывание,
столкновение или иное внешнее воздействие на застрахованное имущество, приведшее к его гибели или
повреждению, то такие последующие гибель или повреждение подлежат возмещению.
5.4.9. Постоянного воздействия эксплуатационных факторов (например износа, кавитации,
эрозии, коррозии, накипи, износа вследствие недостаточного использования либо обычных атмосферных
условий).
5.4.10. Самопроизвольного (без внешнего воздействия) боя стекол, стекол внешних световых
приборов, зеркал.
5.4.11. Использования застрахованной специализированной техники с целью проведения
экспериментов, испытаний любого рода, включая проведение пуско-наладочных работ, а также
использование для целей обучения работы на ней.
5.4.12. Дефектов или неисправностей, которые существовали на момент заключения договора
страхования и о которых было известно (должно быть известно) Страхователю, Выгодоприобретателю,
их представителям или лицам, которым Страхователь передал во временное пользование и владение
предметы страхования.
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5.4.13. Использования (эксплуатации) технически неисправного имущества.
5.4.14. Использования (эксплуатации, стоянки) застрахованной специализированной техники вне
территории страхования.
5.4.15. Умышленных действий сотрудников Страхователя (Выгодоприобретателя), сотрудников
юридических лиц, физических лиц, которым застрахованное имущество передано Страхователем
(Выгодоприобретателем) во временное пользование (аренда, прокат и т.п.).
5.4.16. Нарушения норм и правил производства соответствующих эксплуатационных работ, норм
и правил эксплуатации техники и оборудования лицами, ответственными за их организацию и
проведение.
5.4.17. Несоблюдения Страхователем (Выгодоприобретателем), сотрудниками юридических лиц,
физическими
лицами,
которым
застрахованное
имущество
передано
Страхователем
(Выгодоприобретателем) во временное пользование (аренда, прокат и т.п.), инструкций по хранению,
эксплуатации и обслуживанию Застрахованного имущества, а также использования этого имущества для
иных целей, чем те, для которых оно предназначено.
5.4.18. Совершения или попытки совершения умышленного преступления с участием
сотрудников Страхователя (Выгодоприобретателя), сотрудников юридических лиц, физических лиц,
которым застрахованное имущество передано Страхователем (Выгодоприобретателем) во временное
пользование (аренда, прокат и т.п.).
5.4.19. Эксплуатации Застрахованного имущества лицами, не указанными в Договоре
страхования, которым Застрахованное имущество было передано во временное пользование (аренду,
субаренду, лизинг, сублизинг, прокат и т.д) без письменного согласования со Страховщиком.
5.4.20. Управление (эксплуатации, обслуживания, транспортировки) Застрахованного имущества
лицами, не имеющими соответствующего удостоверения (допуска) или лицами, не обладающими
соответствующими профессиональными знаниями и опытом, подтвержденных надлежащими
документами.
5.4.21. Проведения монтажа, демонтажа, погрузки или разгрузки застрахованной
специализированной техники лицами, не прошедшими специального обучения, медицинского
освидетельствования, не имеющими удостоверения на право допуска к монтажным и такелажным
работам (если это необходимо для проведения данного вида работ).
5.4.22. Подготовки и перебазировки застрахованной специализированной техники, проведенной
под руководством не уполномоченных на то лиц, не прошедших аттестацию в органах Госгортехнадзора
и не имеющих специального удостоверения (если это необходимо для проведения данного вида работ).
5.4.23. Любого повреждения СпТ и/или ДО, вызванного курением или неосторожным
обращением водителя, пассажиров или иных лиц, допущенных к эксплуатации, обслуживанию СпТ, с
огнем в застрахованной СпТ.
5.4.24. Любого повреждения СпТ и/или ДО с момента возникновения обстоятельств, указанных
в п.9.14. настоящих Правил, при невыполнении Страхователем (Выгодоприобретателем) требований
Страховщика, предусмотренных п.9.15. настоящих Правил.
5.5. Стpaxовщик имеет прaво полностью или частично отказать в выплате страхового
возмещения по риску «Хищение», если хищение или угон пpoизошли по одной из следующих причин:
5.5.1. Стpaxовaтель (Выгодоприобретатель) или Водитель оставил открытыми (не запертыми на
замок) двери или окна СпТ во время его стоянки или остановки при отсутствии в салоне водителя.
5.5.2. Стpaxовaтель (Выгодоприобретатель) или Водитель оставил в салоне (кабине, кузове)
СпТ или в доступном третьим лицам месте ключ к СпТ или регистрационные документы.
5.5.3. Стpaxовaтель (Выгодоприобретатель) или Водитель утратил какой-либо ключ от СпТ,
брелок (пульт) от сигнализации (противоугонной системы), ключ от механического противоугонного
устройства или регистрационный документ от СпТ, не сообщив об этом в письменной форме
Страховщику при заключении договора страхования или в семидневный срок с момента его утраты до
наступления страхового случая, за исключением случаев, когда регистрационные документы и указанные
ключи, брелоки, пульты от застрахованной СпТ были похищены вместе с СпТ в результате грабежа или
разбоя.
5.5.4. Если Страхователь при заключении договора страхования сообщил заведомо ложные
сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера убытков от него, Страховщик вправе требовать признания
договора страхования недействительным и применения последствий, предусмотренных Гражданским
кодексом РФ.
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5.6. Также не являются страховыми случаями случаи повреждения либо утраты застрахованного
имущества, произошедшие вследствие:
5.6.1. Необъяснимого исчезновения застрахованного имущества, не подтвержденного
документами из компетентных органов.
5.6.2. Утраты товарной стоимости.
5.6.3. Утраты или повреждения запасных частей, сменных частей или принадлежностей, таких
как: сверла, буры, фрезы, ножи, режущие кромки, полотна или диски пил, матрицы, формы, модели,
штампы, поверхности для дробления и измельчения, экраны и сита, тросы, цепи, ремни, ленты
подъёмников и конвейеров, батареи, шины, соединительные провода и кабели, гибкие трубопроводы,
регулярно заменяемые соединительные материалы и упаковка, если в Договоре не оговорено иное.
Данное исключение не распространяется на случаи, когда перечисленное имущество было утрачено или
повреждено вместе с самой специализированной техникой.
5.6.4. Повреждения аккумуляторной батареи, генератора или других узлов или деталей
электрооборудования в результате возникшего в них либо в электрических цепях, в которые они входят,
короткого замыкания, не повлекшего причинения другого ущерба застрахованной специализированной
технике.
5.6.5. Невозвращения Страхователю застрахованной СпТ, переданной им в прокат, аренду,
лизинг, по доверенности, при условии, что СпТ на законном основании передано в прокат, аренду,
лизинг, по доверенности физическому или юридическому лицу, которое впоследствии отказалось его
возвращать. Данное исключение не распространяется на случай противоправного завладения ТС
третьими лицами путем совершения мошенничества (ст. 159 УК РФ), по факту которого возбуждено
уголовное дело.
5.6.6. Утраты или повреждения имущества, за которые несет ответственность поставщик или
производитель в силу закона или по договору.
5.6.7. Утраты или повреждения, обнаруживаемых только во время проведения инвентаризации
или штатного обслуживания.
5.7. При наступлении страхового случая Страховщик не возмещает следующие убытки и
расходы:
5.7.1. Ущерб от заводского брака или брака, допущенного во время восстановительного
ремонта. При этом ущерб, возникший в результате страхового случая, произошедшего по причине такого
брака, возмещается в соответствии с условиями настоящих Правил.
5.7.2. Ущерб, причиненный находившемуся в СпТ во время страхового случая имуществу или
оборудованию, если его страхование не предусмотрено договором стpaxовaния.
5.7.3. Восстановительный ремонт или замена агрегатов и деталей СпТ, которые были
повреждены до начала действия договора страхования.
5.7.4. Восстановительный ремонт или зaменa агрегатов и деталей СпТ, повреждение которых не
вызвано страховым случаем, a также стоимость работ, проведение которых не вызвано технологической
необходимостью (окраска сопряженных поверхностей, зaменa деталей вместо ремонта и т.п.).
5.7.5. Ущерб, напрямую не связанный со страховым случаем.
5.7.6. Затраты по замене узла в сборе по причине временного отсутствия его необходимых
частей (деталей) в ремонтных и/или торговых организациях.
5.7.7. Дополнительные расходы, вызванные срочным производством или доставкой
необходимых материалов, узлов, деталей, если иное не предусмотрено договором страхования.
5.7.8. Затраты на работы, не предусмотренные технологией завода-изготовителя.
5.7.9. Ущерб в случае гибели/хищения деталей (элементов, узлов) застрахованной
специализированной техники и (или) дополнительного оборудования, а также стоимость устранения
любых повреждений деталей (элементов, узлов) застрахованной СпТ и ДО в случае, если данные детали
(элементы, узлы) и (или) дополнительное оборудование имели на момент заключения договора
страхования зафиксированные в Акте осмотра СпТ повреждения, за исключением случая, когда данные
повреждения до момента наступления страхового события были самостоятельно устранены
Страхователем (Выгодоприобретателем), и Страховщик произвел осмотр СпТ в восстановленном виде с
фиксацией факта устранения повреждений в Акте осмотра.
5.7.10. Связанные с причинением вреда жизни или здоровью водителю, иных лиц, допущенных
к эксплуатации, обслуживанию СпТ или пассажиров застрахованной специализированной техники.
5.7.11. Связанные с причинением вреда жизни или здоровью и/или имуществу третьих лиц и/или
окружающей природной среде.
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5.7.12. Причиненные грузу (имуществу, не являющемуся частью, деталью, узлом или
дополнительным оборудованием застрахованной специализированной техники), находящемуся на
застрахованной специализированной технике.
5.7.13. Моральный вред, косвенные и прочие расходы, которые могут быть вызваны страховым
случаем (штраф, упущенная выгода, простой, убытки, в том числе, связанные с истечением гарантийного
срока, командировочные расходы и т.д.).
5.8. В договоре страхования по соглашению сторон могут быть предусмотрены и иные
исключения.

6.

СТРАХОВАЯ СУММА

6.1. Страховая сумма устанавливается сторонами при заключении договора страхования
отдельно по каждой СпТ и ДО и не может превышать ее действительной стоимости на момент
заключения договора страхования (страховой стоимости).
6.2. Страховая стоимость предъявленной на страхование СпТ и ДО определяется Стpaxовщиком
на момент заключения договора страхования с учетом их первоначальной стоимости, износа и
эксплуатационно-технического состояния, на основании письменного заявления на страхование, а также
документов, подтверждающих стоимость СпТ и ДО:
а) стоимости приобретения нового объекта, аналогичного по виду и качеству застрахованному
объекту в данном регионе (восстановительной стоимости) с учётом износа;
б) балансовой (остаточной) стоимости на последнюю отчетную дату (с учётом последней
переоценки) за вычетом амортизации;
в) экспертной оценки, произведённой специалистами-оценщиками, имеющими право проведения
оценочной деятельности, или специалистами Страховщика;
г) по имуществу, полученному Страхователем (Выгодоприобретателем) в результате договорных
отношений – исходя из стоимости имущества, указанной в договоре, по которому Страхователь получил
указанное имущество (с учетом амортизации).
6.3. Страховая стоимость, указанная в договоре страхования, не может быть впоследствии
оспорена, за исключением случая, когда Страховщик, не воспользовавшийся до заключения договора
своим правом на оценку страхового риска, был умышленно введен в заблуждение относительно этой
стоимости.
6.4. Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже страховой
стоимости (неполное имущественное страхование). При таком условии Страховщик с наступлением
страхового случая обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных
последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости, если
договором не предусмотрено иное.
6.5. Если имущество было застраховано не на полную стоимость или действительная стоимость
имущества возросла после заключения договора страхования, то в течение срока действия договора
страхования страховая сумма, установленная при заключении договора страхования, может быть
увеличена при условии оплаты Страхователем дополнительной страховой премии.
6.6. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую стоимость,
договор является недействительным в той части страховой суммы, которая превышает страховую
стоимость. Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
6.7. Если страховая сумма превысила страховую стоимость в результате страхования одного и
того же объекта у двух или нескольких страховщиков («двойное страхование»), применяются положения,
предусмотренные настоящими Правилами, о последствиях страхования сверх страховой стоимости. При
этом страховая выплата производится пропорционально соотношению страховых сумм по заключенным
договорам в части, падающей на долю Страховщика.
6.8. Если страховая премия вносится в рассрочку и к моменту установления превышения
страховой стоимости она внесена не полностью, то оставшиеся страховые взносы должны быть уплачены
в размере, уменьшенном пропорционально уменьшению размера страховой суммы.
6.9. Если завышение страховой суммы явилось следствием обмана со стороны Страхователя, то
Страховщик вправе требовать признания договора страхования недействительным и возмещения
причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от Страхователя
страховой премии..
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7.

ЛИМИТ ВОЗМЕЩЕНИЯ СТРАХОВЩИКА

7.1. В договоре страхования лимит возмещения Страховщика может быть установлен:
7.1.1. «По каждому страховому случаю» – страховая сумма является лимитом возмещения
Страховщика по каждому страховому событию за весь период действия договора страхования. Действие
договора страхования прекращается досрочно с момента выплаты возмещения за похищенное (угнанное)
СпТ, a также с момента выплаты возмещения при полной гибели СпТ.
7.1.2. «По договору» – страховая сумма является совокупным лимитом возмещения Страховщика
по всем страховым случаям, произошедшим в период действия договора страхования. С момента
выплаты страхового возмещения страховая сумма считается уменьшенной на сумму произведенной
выплаты. Договор страхования с лимитом возмещения «По договору» считается исполненным и
прекращает свое действие с момента выплаты суммарного страхового возмещения в размере, равном
размеру страховой суммы, либо после выплаты страхового возмещения по факту угона или полной
гибели застрахованного СпТ.
7.2. Вид лимита возмещения указывается в договоре страхования. В случае если лимит
возмещения не указан, по умолчанию устанавливается лимит возмещения «По договору».

8.

СТРАХОВОЙ ТАРИФ И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВОЙ ВЗНОС)

8.1. Страховая премия исчисляется в установленном проценте (страховой тариф) от страховой
суммы. Страховой тариф определяется, исходя из годового базового страхового тарифа, с учетом срока
действия договора, степени риска наступления страхового случая по конкретному застрахованному
объекту и размера возможных убытков от него.
8.2. При определении размера страховой премии Страховщик применяет разработанные им
годовые базовые страховые тарифы, определяющие премию, взимаемую с единицы страховой суммы, с
учетом объекта страхования и характера страхового риска.
8.3. Страховая премия может уплачиваться единовременно или в рассрочку. При уплате
страховой премии в рассрочку порядок оплаты должен быть указан в договоре страхования.
По договорам страхования, заключенным на срок менее 1 (Одного) года страховой тариф
определяется в следующем размере от суммы годового базового страхового тарифа, при этом неполный
месяц страхования считается за полный:
Срок действия договора страхования (месяцев)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Процент от общего годового размера страхового тарифа
20
30
40
50
60
70
80
80
90
95
100
В случае страхования на год (несколько лет) и несколько месяцев страховая премия за указанные
месяцы рассчитывается как 1/12 от годовой премии за каждый месяц. При этом неполный месяц
принимается как полный.
8.4. Страховая премия уплачивается безналичным перечислением на расчетный счет
Страховщика или наличными деньгами в кассу Страховщика.
8.5. Под днем уплаты страховой премии (страхового взноса) понимается:
– день списания средств со счета плательщика в пользу Страховщика при безналичной оплате;
– день получения суммы страховой премии (страхового взноса) Страховщиком или его
уполномоченным представителем при наличной оплате.
8.6. При увеличении страховой суммы в период действия договора страхования либо при
восстановлении страховой суммы после выплаты страхового возмещения Страхователем уплачивается
дополнительная страховая премия, рассчитанная исходя из страховых тарифов, действующих на момент
увеличения/восстановления страховой суммы, пропорционально количеству дней, оставшихся до
окончания срока действия договора страхования.
8.7. В случае неуплаты очередного взноса страховой премии в полном объеме и установленный
договором страхования срок Страховщик вправе досрочно расторгнуть договор страхования, письменно
уведомив об этом Страхователя. Договор страхования считается расторгнутым с 00 часов дня,
следующего за днем, указанным в договоре, как последний день для такой оплаты. При этом оплаченная
часть страховой премии возврату Страхователю не подлежит.
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Неуплата Страхователем очередной части страховой премии расценивается Страховщиком как
отказ от договора страхования.
8.8. Отказ от исполнения договора страхования по основанию неуплаты Страхователем в
установленные договором страхования сроки страховой премии (страхового взноса) не освобождает
Страховщика от обязанности по выплате страхового возмещения по страховым случаям, произошедшим
до момента приостановления страховой защиты.
8.9. Если на дату наступления страхового случая страховая премия за весь период действия
договора страхования оплачена не полностью, но при этом отсутствует просрочка по уплате очередных
страховых взносов, Страховщик вправе потребовать от Страхователя доплаты недостающей части до
указанной в договоре страхования годовой величины страховой премии по договорам со сроком действия
один год и более, либо до указанной в договоре страхования (полисе) полной величины страховой премии
по договорам со сроком действия менее одного года. Подлежащая доплате премия может быть зачтена
Страховщиком при выплате страхового возмещения.
9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ,
ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Договор страхования заключается на основании письменного или устного заявления
Страхователя, которое становится неотъемлемой частью договора.
9.2. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение
письменной формы влечет недействительность договора страхования.
9.3. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику обо
всех известных ему обстоятельствах, имеющих 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, во всяком случае, признаются обстоятельства, определенно оговоренные в
заявлении на страхование, договоре страхования либо в письменном запросе Страховщика.
9.4. Страховщик вправе потребовать признания договора страхования недействительным и
применения последствий, предусмотренных п. 2 ст. 179 Гражданского кодекса Российской Федерации,
в случае установления после заключения договора страхования факта сообщения Страхователем
Страховщику заведомо ложных сведений при заключении договора страхования.
Страховщик не может требовать признания договора страхования недействительным, если
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
9.5. Договор страхования вступает в силу, и период действия страховой защиты (страхования)
начинается с даты, указанной в договоре как дата начала действия договора, но не ранее ноля часов дня,
следующего за днем полной уплаты страховой премии, либо полной уплаты первого страхового взноса
при оплате в рассрочку.
Договор страхования прекращает свое действие, и период действия страховой защиты
заканчивается с ноля часов дня, следующего за днем, указанным в договоре страхования как дата
окончания действия договора.
9.6. Договором страхования могут быть предусмотрены иные варианты вступления его в силу,
установления срока его действия и периода действия страховой защиты.
9.7. Договор страхования может быть заключен сторонами на срок до одного года, на год и на
срок более одного года.
9.8. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа,
подписанного сторонами, либо, по желанию Страхователя, путем вручения Страховщиком
Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком.
9.9. В случае утери Страхователем (Выгодоприобретателем) договора страхования по
письменному заявлению ему может быть выдан дубликат договора.
9.10. Страхователь по требованию Страховщика обязан предоставить:





учредительные и регистрационные документы Страхователя – юридического лица;
документ, удостоверяющий личность Страхователя или действующего от его имени представителя;
доверенность или иной документ, свидетельствующий о наличии у представителя Страхователя
полномочий по заключению договора страхования;
документы, подтверждающие регистрацию СпТ и прохождение техосмотра в надлежащий срок - для
специализированной техники, участвующей в дорожном движении, а для прочей специализированной
техники – документы, подтверждающие регистрацию в органах Рос технадзора или иных
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компетентных органах, прохождение в надлежащий срок периодического технического
освидетельствования и дату очередного освидетельствования (если таковое освидетельствование
требуется по стандартам эксплуатации данного вида имущества);
документы, подтверждающие разрешение Ростехнадзор на применение специализированной техники
(если такое разрешение требуется в соответствии с действующим законодательством РФ);
технический паспорт специализированной техники;
список лиц, допущенных к эксплуатации (управлению, обслуживанию, транспортировке)
специализированной техникой, и документы, подтверждающие их квалификацию;
другие документы по запросу Страховщика, необходимые для заключения договора страхования
и/или оценки Страховщиком степени страхового риска;
документы, подтверждающие наличие интереса в сохранении имущества.

Страховщик имеет право изменить перечень обязательно предоставляемых документов при
заключении договора страхования.
Страхователь, заключая договор страхования на основании настоящих Правил, в соответствии с
Федеральным законом РФ «О персональных данных», выражает Страховщику согласие на обработку
своих персональных данных, содержащихся в документах, передаваемых Страховщику в целях
продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления Страховщиком прямых контактов со
страхователем с помощью средств связи в целях обеспечения исполнения заключенного Договора
страхования, а также выражает Страховщику согласие на представление (в.т.ч. Выгодоприобретателю
(-ям)) и информации об исполнении Страховщиком и/или Страхователем обязательств по договору, в
том числе информацию об оплате и размере страховой премии (страховых взносов), размере страховой
суммы, о возникновении и урегулировании претензий, наступлении/вероятности наступления
страховых случаев, выплате страхового возмещения и другую имеющую отношение к заключенному
договору страхования и информацию.
Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации,
накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) использования, распространения (в том
числе передачу), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных как на бумажных,
так и на электронных носителях. Указанное согласие действительно в течение срока действия договора
страхования и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора страхования. Настоящее
согласие может быть отозвано Страхователем посредством направления Страховщику
соответствующего письменного заявления.
По требованию Страховщика при заключении договора страхования Страхователь (его
представитель) должен предоставить СпТ для осмотра представителю Страховщика. По результатам
осмотра составляется Акт осмотра, который подписывается сторонами и хранится у Страховщика. По
желанию Страхователя (его представителя), ему может быть выдана копия Акта осмотра.
Страховщик вправе потребовать проведения повторного осмотра СпТ при продлении и/или
возобновлении договора страхования.
По согласованию Страховщика и Страхователя осмотр СпТ может не проводиться.
9.11. При необходимости Страховщик может назначить экспертизу в целях установления
действительной стоимости СпТ.
9.12. При заключении договора страхования Страховщик обязан вручить Страхователю
настоящие Правила страхования, о чем делается запись в договоре стpaxовaния.
9.13. Страховщик вправе отказать в заключении договора стpaxовaния без объяснения причин.
9.14. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если эти изменения
могут существенно повлиять на увеличение вероятности наступления страхового случая.
Значительными, во всяком случае, признаются любые изменения в обстоятельствах,
оговоренных в договоре страхования (страховом полисе), Заявлении на страхование и настоящих
Правилах. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан, в том числе, незамедлительно уведомить
Страховщика о следующих событиях:
9.14.1. Отчуждении СпТ, передаче СпТ в залог или возникновении каких-либо иных
обременений в отношении него.
9.14.2. Замене номерных агрегатов (кузова, двигателя и т.п.).
9.14.3. Установке дополнительного оборудования.
9.14.4. Передаче права на управление / эксплуатацию / обслуживание / транспортировку СпТ
третьему лицу (выдача доверенности на управление СпТ, сдача СпТ в аренду, субаренда, лизинг,
сублизинг, прокат и т.п.).
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9.14.5. Утрате ключей от СпТ, брелоков (пультов) сигнализации (противоугонных систем) и
ключей от механических противоугонных устройств.
9.14.6. Утрате регистрационных документов на СпТ и/или получения дубликатов
регистрационных документов.
9.15. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,
вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой
премии соразмерно увеличению риска.
В случае, если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или
доплаты страховой премии, либо Страхователем не была исполнена обязанность, предусмотренная
п. 9.14 настоящих Правил, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и
возмещения убытков, причиненных расторжением. Период действия страховой защиты (страхования)
при этом прекращается с момента возникновения обстоятельств, влекущих увеличение страхового
риска.
9.16. Независимо от того, произошло ли увеличение степени риска или нет, Страховщик имеет
право в течение всего срока действия Договора страхования проверять состояние и определять
стоимость застрахованного имущества, а также правильность сообщенных ему Страхователем
сведений.
9.17.Страхователь, являющийся физическим лицом, вправе отказаться от Договора (Полиса)
страхования в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения Договора (Полиса) страхования в
порядке, установленном в п. 9.18 – 9.21. при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки
страхового случая.
9.18. Договор (Полис) страхования считается прекратившим своё действие с даты получения
Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от Договора страхования.
9.19. Если Страхователь отказался от Договора (Полиса) страхования на основании п.9.17. до
даты начала действия Договора страхования, уплаченная страховая премия подлежит возврату
Страховщиком Страхователю в полном объеме.
9.20. Если Страхователь отказался от Договора (Полиса) страхования на основании п.9.17. после
даты начала действия Договора (Полиса) страхования, Страховщик при возврате уплаченной страховой
премии Страхователю вправе удержать её часть пропорционально сроку действия Договора (Полиса)
страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения действия договора.
9.21. При расторжении Договора (Полиса) страхования в соответствии с п. 9.17. Страховщик
осуществляет возврат страховой премии Страхователю по выбору Страхователя наличными денежными
средствами или в безналичном порядке в течение 10 (Десяти) рабочих дней.
10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
10.1. Договор страхования (Полис) прекращается:
10.1.1. по истечении его срока действия;
10.1.2. в случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленные сроки
(при уплате страховой премии в рассрочку), если договором не предусмотрено иное.
Досрочное прекращение договора страхования по причине неуплаты очередного страхового
взноса не освобождает Страхователя от обязанности уплатить страховую премию за период, в течение
которого действовало страхование;
10.1.3. после осуществления страховой выплаты в размере соответствующей страховой суммы
(договор прекращается в отношении объекта страхования, по которому исчерпана страховая сумма);
10.1.4. в случае ликвидации Страховщика – в порядке, установленном законодательными актами
Российской Федерации;
10.1.5. в случае принятия судом решения о признании договора страхования недействительным.
В этом случае порядок взаиморасчетов определяется положениями о последствиях недействительности
сделки, установленными действующим законодательством Российской Федерации, либо в соответствии
с решением суда о признании договора страхования недействительным;
10.1.6. если возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового
риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности в случае гибели
застрахованного имущества по причинам, иным, чем страховой случай. В этом случае Страховщик имеет
право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало
страхование;
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10.1.7. при отказе Страхователя от договора страхования. Страхователь вправе отказаться от
договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая
не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай. При отказе Страхователя от договора
страхования уплаченная страховая премия в соответствии со ст. 958 Гражданского кодекса Российской
Федерации не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное;
10.1.8. по соглашению сторон;
10.1.9. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или
договором страхования.
10.2. Страховщик вправе потребовать признания заключенного договора страхования
недействительным и применения последствий, предусмотренных ст. 167 ГК РФ, если после заключения
договора будет установлено, что при заключении договора страхования Страхователь сообщил
Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имевших существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления (п. 9.3. настоящих Правил).
10.3. Страховщик вправе требовать расторжения договора страхования в случае неисполнения
Страхователем обязанности незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными
существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если
эти изменения могут повлиять на увеличение страхового риска (п. 9.14. настоящих Правил). При
досрочном прекращении договора по этой причине Страховщик возвращает Страхователю часть
страховой премии за не истекший срок действия договора за вычетом понесенных Страховщиком
расходов.
10.4. Действие досрочно прекращаемого договора страхования заканчивается в 00 часов 00 минут
дня, указанного как дата его досрочного прекращения.
10.5. Возврат производится в валюте оплаты страховой премии.
10.6. Если иное прямо не предусмотрено в соответствующем пункте настоящих Правил или
договора страхования, прекращение действия договора страхования не освобождает стороны от
исполнения обязательств, возникших до момента прекращения договора страхования.

11.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

11.1. Страховщик имеет право:
11.1.1. Проверять сообщаемую Страхователем (Выгодоприобретателем) информацию и
выполнение Страхователем требований договора страхования.
11.1.2. При заключении договора страхования произвести осмотр представляемой на страхование
специализированной техники, а при необходимости назначать экспертизу для определения ее
действительной стоимости.
11.1.3. В течение срока действия договора страхования проверять состояние застрахованной
специализированной техники.
11.1.4. Давать Страхователю рекомендации по предупреждению страховых случаев.
11.1.5. При изменении степени риска потребовать изменения условий договора страхования или
уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска.
11.1.6. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления события, имеющего
признаки страхового случая, при необходимости направлять запросы в компетентные органы о
предоставлении документов и информации по этому событию.
11.1.7. Требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта
наступления события, имеющего признаки страхового случая, и размера страховой выплаты.
11.1.8. Производить осмотр поврежденной специализированной техники, не дожидаясь
извещения Страхователя. Страхователь не вправе препятствовать в этом Страховщику.
11.2. Страховщик обязан:
11.2.1. Ознакомить Страхователя с Правилами страхования.
11.2.2. При наступлении страхового случая произвести страховую выплату в установленный
договором срок.
11.2.3. Возместить необходимые и целесообразные расходы, произведенные Страхователем при
страховом случае для уменьшения ущерба застрахованному имуществу.
11.2.4. Не разглашать сведения о Страхователе, его имущественном положении, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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11.3. Страхователь имеет право:
11.3.1. Требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования.
11.3.2. На изменение условий договора страхования с согласия Страховщика.
11.3.3. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
11.3.4. Получить дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты.
11.4. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
11.4.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих значение для оценки степени страхового риска (в соответствии с п.9.3.), а
также обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении представленной на
страхование специализированной техники.
11.4.2. Уплатить страховую премию в размерах и сроки, определенные договором страхования.
11.4.3. В период действия договора страхования незамедлительно, но в любом случае не позднее,
чем в течении 1 (одного) рабочего дня, в любой доступной форме (с дальнейшим письменным
подтверждением в срок не позднее 3-х рабочих дней) сообщать Страховщику о ставших ему известными
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора, если эти изменения
могут существенно повлиять на увеличение степени страхового риска.
11.4.4. Соблюдать установленные правила и нормы эксплуатации застрахованной
специализированной техники и установленного на ней оборудования.
11.4.5. Соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования.
11.5. Права и обязанности по договору страхования, заключенному в соответствии с
настоящими Правилами не могут быть переданы кому бы то ни было без письменного согласия
Страховщика.

12.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

12.1. Обязанности Страхователя (Выгодоприобретателя) при наступлении страхового случая.
В случае повреждения или утраты застрахованной СпТ и/или ДО Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан:
12.1.1. Незамедлительно принять все возможные меры по спасению застрахованных объектов, по
уменьшению размера возможных убытков и устранению причин, способствующих возникновению
дополнительных убытков.
12.1.2. Незамедлительно заявить о случившемся в органы МBД (ГИБДД, ОВД), МЧС,
Противопожарную службу, Ростехнадзор или, в зависимости от характера события, в иные компетентные
органы и получить справку, подтверждающую факт подачи заявления, а также документы,
раскрывающие обстоятельства пpoисшecтвия. Несоблюдение порядка и сроков подачи заявления может
явиться основанием для отказа в выплате страхового возмещения, если такое несоблюдение привело к
невозможности установления обстоятельств страхового события либо размера убытков от него.
12.1.3. Незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента, когда Страхователю
(Выгодоприобретателю) стало известно о наступлении страхового события, уведомить Страховщика
путем подачи соответствующего заявления о наступившем событии. Заявление о наступившем событии
должно подаваться непосредственно Страхователем (Выгодоприобретателем) или его представителем,
знающим все обстоятельства наступления события, либо Водителем, непосредственно управлявшим СпТ
в момент наступления события. Страхователь (Выгодоприобретатель) может согласовать со
Страховщиком иной срок представления заявления при условии сообщения Страховщику любым
способом о происшедшем событии в течение трех рабочих дней с момента, когда Страхователю
(Выгодоприобретателю) стало известно о наступлении события.
12.1.4. Обеспечить представителю Страховщика возможность осмотра и согласовать с ним
дальнейшие действия по урегулированию наступившего страхового случая.
12.2. Страховщик обязан:
12.2.1. в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявления о наступившем событии
направить своего представителя для осмотра поврежденного СпТ и/или ДО и составления акта по
ущербу, причиненному СпТ и/или ДО в согласованные со Страхователем (Выгодоприобретателем) место
и время. Если Страховщик не обеспечил прибытие своего представителя для осмотра поврежденного СпТ
и/или ДО в согласованные со Страхователем (Выгодоприобретателем) время и место, Страхователь
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(Выгодоприобретатель) должен составить акт по ущербу самостоятельно, отметив в нем отсутствие при
осмотре представителя Страховщика, после чего может приступить к восстановлению СпТ и/или ДО;
12.2.2. в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения заявления о наступившем событии
направить Страхователю (Выгодоприобретателю) письменный запрос с перечнем документов,
необходимых для установления причин и обстоятельств наступления страхового случая, а также размера
ущерба от него.
12.3. Перечень документов, предоставляемых Страховщику при наступлении страхового случая:
12.3.1. Договор страхования (страховой полис).
12.3.2. Письменное заявление о наступившем событии. Для юридических лиц данное письмо
должно быть подписано руководителем или иным уполномоченным лицом и заверено печатью
организации.
12.3.3. Паспорт заявителя и Выгодоприобретателя (для физического лица).
12.3.4. Документ подтверждающий квалификацию и допуск лиц осуществляющих
эксплуатацию, обслуживание в т.ч. монтаж-демонтаж специализированной техники в момент
происшествия (в случае если таковой требуется для эксплуатации, обслуживания СпТ).
12.3.5. Путевой лист и/или иные документы, на основании которых осуществлялось управление
(эксплуатация) СпТ в момент происшествия.
12.3.6. Трудовой договор, договор на оказание услуг и т.п. между владельцем СпТ и лицом,
эксплуатирующим СпТ в момент повреждения.
12.3.7. Фотографии поврежденной СпТ на месте происшествия.
12.3.8. Документы, подтверждающие право Выгодоприобретателя на получение страхового
возмещения: нотариально заверенная доверенность, договор аренды, договор лизинга.
12.3.9. Свидетельство о регистрации СпТ, Паспорт СпТ, Паспорт самоходной машины и т.п., если
СпТ должно иметь такие документы;
12.3.10.
Действующий талон (диагностическая карта) о прохождении технического
осмотра – если СпТ было повреждено в результате ДТП, Аварии и если СпТ должно иметь талон ТО
(диагностическую карту);
12.3.11.
Гарантийная (сервисная) книжка на застрахованное поврежденное СпТ –
страницы, на которых содержатся: идентификационные данные застрахованного СпТ, условия
гарантийных обязательств производителя СпТ и данные о прохождении планового технического
обслуживания;
12.3.12.
Если происшествие произошло во время эксплуатации спецтехники или на
территории эксплуатации:
12.3.12.1.
Путевой лист, рапорт, заказ-наряд;
12.3.12.2.
Строй генплан территории строительства с указанием места возникновения
ущерба;
12.3.12.3.
Договор, на основании которого производится эксплуатация спецтехники;
12.3.12.4.
Проект производства работ (ППР), технологическая карта на выполнение работ с
использованием спецтехники.
12.3.13.
Документы в зависимости от реализованного риска в т.ч. из компетентных
органов, подтверждающих факт наступления страхового случая, его причины обстоятельства и размер
повреждений:
Пожар, взрыв:
- акт о пожаре (по форме Приказа МЧС РФ от 31.03.2011 № 156);
- копия постановления о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела;
- копия постановления о приостановлении уголовного дела из компетентных органов;
- акты расследования, заключения МЧС (противопожарных служб, пожарно-технической
экспертизы, аварийно-технических служб);
- акт расследования причин взрыва из Ростехнадзор или МЧС (по событиям произошедшим на
территории эксплуатации (территории хранения, если она является и территорией эксплуатации);
Действия природных сил и стихийных бедствиях:
- справку из государственного органа, осуществляющего надзор и контроль за состоянием
окружающей среды (органов гидрометеослужбы), подтверждающую квалификацию события как
природную чрезвычайную ситуацию (явление) или как опасное природное явление;
- документы, подтверждающие расходы на получение данной справки;
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- подтверждение об обращении в органы внутренних дел по месту происшествия с целью
фиксации повреждений, полученных в результате указанных действий природных сил и стихийных
бедствий;
Авария:
- приказ о создании комиссии для расследования происшествия;
- акт внутреннего расследования причин аварии, подписанного должностными лицами
организации, эксплуатирующей специализированную технику, а также должностными лицами
организаций, являющихся заказчиком и подрядчиком выполняемых работ, при производстве которых
произошло аварийное событие;
- акт технического расследования причин аварии, составленный ведомственной комиссией
надзорных органов (Ростехнадзор, административно – техническая инспекция и т.д. в случае, если по
действующему законодательству РФ о факте данного происшествия требуется заявлять в указанные
органы);
- фотографии, схемы места аварии, а также фотографии поврежденной специализированной
техники;
- объяснительные записки от очевидцев и участников аварийного события;
- руководство по эксплуатации СпТ;
- должностные инструкции лиц, отвечающих за эксплуатацию и безопасную работу СпТ;
- при наличии блока телеметрической памяти (черный ящик), блока фиксации нестандартных
операций или другого оборудования, фиксирующего производимые действия застрахованной СпТ расшифровка записи данного оборудования, о работе СпТ непосредственно перед аварией.
Дорожно-транспортное происшествие:
- справка из компетентных органов;
- постановление об административном правонарушении;
-протокол об административном правонарушении /- определение об отказе в возбуждении
административного правонарушения
Противоправные действия третьих лиц / хищение:
- справка из компетентных органов, подтверждающая факт обращения по поводу противоправных
действий третьих лиц, с указанием обстоятельств происшествия, похищенных и/или поврежденных
частей, деталей, узлов, агрегатов, ДО, виновных лиц, если они установлены;
-копия постановления о возбуждении уголовного дела (отказе в возбуждении) с указанием
обстоятельств происшествия, похищенных и/или поврежденных частей, деталей, узлов, агрегатов, ДО,
виновных лиц, если они установлены и статьи Уголовного кодекса Российской Федерации;
- постановление о признании потерпевшим (предоставляется в виде копии, заверенной органом,
в чьем производстве находиться уголовное дело);
- постановление о приостановлении предварительного следствия.
Дополнительно по риску «Хищение»:
- копия действующего на дату хищения договора с оператором системы спутникового поиска,
если данное оборудование было установлено и учтено при страховании специализированной техники;
- подписанное собственником СпТ (а также Выгодоприобретателем, если он отличается от
собственника СпТ) соглашение с обязательством в течение тридцати рабочих дней с момента
обнаружения угнанного (похищенного) СпТ и ДО возвратить Страховщику сумму страхового
возмещения, выплаченного по риску “Хищение”, либо передать Страховщику обнаруженное СпТ и ДО
для его последующей реализации Страховщиком с зачислением полученной от реализации суммы в счет
возврата страхового возмещения, выплаченного Страховщиком по риску “Хищение”
Оседание грунта:
- приказ о создании комиссии для расследования происшествия;
- акт внутреннего расследования причин происшествия, подписанного должностными лицами
организации, эксплуатирующей специализированную технику, а также должностными лицами
организаций, являющихся заказчиком и подрядчиком выполняемых работ, при производстве которых
произошло аварийное событие;
- объяснительные записки от очевидцев и участников аварийного события.
Повреждение отскочившим или упавшим предметом
на территории эксплуатации (территории хранения, если она является и территорией
эксплуатации):
- проект производства работ и Строй генплан;
- акт расследования обстоятельств произошедшего события - составляется Страхователем;
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- фотографии, схемы места происшествия, а также фотографий поврежденной
специализированной техники;
вне территории эксплуатации (вне территории хранения, если она является и территорией
эксплуатации):
- справка из правоохранительных органов об обращении Страхователя по факту повреждения
специализированной техники;
- копия постановления о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела из
правоохранительных органов;
Действия животных:
на территории эксплуатации (территории хранения, если она является и территорией
эксплуатации):
- акт расследования обстоятельств произошедшего события - составляется Страхователем;
- фотографии, схемы места происшествия, а также фотографий поврежденной
специализированной техники;
вне территории эксплуатации (вне территории хранения, если она является и территорией
эксплуатации):
- справка из правоохранительных органов об обращении Страхователя по факту повреждения
специализированной техники;
- копия постановления о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела из
правоохранительных органов;
Иные события, не указанные выше, обладающие признаками страхового случая:
- акт расследования обстоятельств произошедшего события - составляется Страхователем;
- фотографии, схемы места происшествия, а также фотографий поврежденной
специализированной техники;
- документы подтверждающие факт и причины наступления события в т.ч. документы из
компетентных органов
12.3.14.
Документы, подтверждающие факт повреждения (уничтожения) объектов
страхования с указанием степени повреждения, общего размера ущерба, акты (заключения)
профессиональных оценщиков (если требуются).
12.3.15.
По мотивированному запросу Страховщика – другие документы, необходимые
Стpaxовщику для установления наличия интереса в сохранении застрахованного имущества у лица, в
пользу которого заключен договор страхования (страхового интереса), а также обстоятельств страхового
случая и размера убытков от его наступления.
12.4. Страховщик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения от Страхователя
(Выгодоприобретателя) заявления о страховом событии и всех документов, необходимых для
установления факта, причин возникновения и размера ущерба обязан утвердить страховой акт по факту
причинения ущерба застрахованного СпТ и ДО. Решение об осуществлении выплаты (отказе в выплате)
страхового возмещения, а также размер подлежащего выплате страхового возмещения в случае принятия
решения о выплате указываются Страховщиком в страховом акте. В течение 5 (пяти) рабочих дней, а в
случае, если сумма выплаты превышает 3 000 000,00 (три миллиона) рублей – в течение 20 (двадцати)
рабочих дней, после утверждения страхового акта Страховщик обязан произвести выплату страхового
возмещения, либо при отказе произвести выплату страхового возмещения Страховщик обязан сообщить
об этом Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа.
12.5. Страховщик вправе:
12.5.1. Освободить Страхователя (Выгодоприобретателя) от необходимости предоставления
каких-либо документов, если отсутствие таких документов в данном конкретном случае не влияет на
возможность достоверно установить обстоятельства страхового события и/или размер убытков от его
наступления.
12.5.2.
Направлять запросы в компетентные органы по вопросам, связанным с
расследованием причин и определением размера причиненного ущерба.
12.5.3.
По своему усмотрению привлекать сторонние организации для установления факта
причинения ущерба, его причин и размера.
12.5.4.
Принять на себя с согласия Страхователя (Выгодоприобретателя) защиту его прав
и вести все дела по урегулированию убытков.
12.5.5.
Потребовать
признания
договора
страхования
(страхового
полиса)
недействительным при условии сообщения Страховщику заведомо недостоверных сведений, указанных
в заявлении на страхование. Страхователь вправе в течение срока действия договора страхования
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(страхового полиса) письменно уведомить Страховщика об ошибках в заявлении до момента наступления
страхового случая.
12.5.6.
Приостановить рассмотрение заявления Страхователя (Выгодоприобретателя) о
выплате страхового возмещения в случае:
12.5.6.1. возбуждения уголовного дела по факту хищения или повреждения СпТ, если исходя из
представленных материалов, у Страховщика имеются основания полагать, что хищение или повреждение
СпТ произошло в результате противоправных действий Страхователя (Выгодоприобретателя), их
сотрудников, а также лиц, привлеченных Страхователем (Выгодоприобретателем), либо
уполномоченными ими лицами. Страховщик возобновляет рассмотрение заявления о выплате страхового
возмещения после предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) решения (приговора) суда,
вступившее в законную силу, либо постановления о прекращении уголовного дела, либо постановления
о приостановлении уголовного дела.
12.5.6.2. предоставления Страхователем документов, не позволяющих определить факт хищения
или повреждения СпТ до момента получения Страховщиком документов, позволяющих установить
данные факты.
12.6. Необоснованное непредставление Страхователем (Выгодоприобретателем) документов
(предметов), предоставление которых для него обязательно в соответствии с условиями настоящих
Правил и договора страхования, может являться основанием для отказа в рассмотрении заявления о
выплате страхового возмещения, если в результате непредставления таких документов становится
невозможным либо затрудненным установление обстоятельств страхового события и/или размера
убытков от него либо оказываются ущемленными какие-либо права Страховщика.
12.7. Страховщик вправе отказать Страхователю в выплате страхового возмещения, если:
12.7.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) не принял разумных и доступных в сложившихся
обстоятельствах мер для спасения или сохранения застрахованной СпТ и ДО при наступлении страхового
случая.
12.7.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) не предоставил Стpaxовщику, запрошенных им
документов, необходимых для принятия решения о выплате страхового возмещения и определения
размера ущерба либо предоставил оформленные ненадлежащим образом документы, вследствие чего
определение причин и обстоятельств страхового события и размера ущерба от него стало невозможным
или затруднительным.
12.7.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) сообщил заведомо недостоверные сведения об
обстоятельствах наступления страхового события.
13.

СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ

13.1. Общие условия выплаты страхового возмещения:
13.1.1. Возмещение ущерба производится путем выплаты страхового возмещения в размере и на
условиях, определяемых в соответствии с содержанием настоящего раздела Правил и договора
страхования.
13.1.2. Расчет суммы, подлежащей возмещению, осуществляется с учетом:
– размера ущерба;
– лимита возмещения Страховщика;
– применения «полного» или «неполного» имущественного страхования;
– системы страхового возмещения;
– установленной франшизы;
– амортизационного износа СпТ и ДО;
– остаточной стоимости СпТ и ДО;
– иных предусмотренных договором условий.
13.1.3. Если иное не предусмотрено договором страхования, выплата возмещения при полной
фактической или конструктивной гибели или при угоне (хищении) СпТ (ДО) осуществляется за вычетом
амортизационного износа СпТ (ДО).
Если иное не предусмотрено договором страхования, нормы годового амортизационного износа
для ТС в процентах от страховой суммы по СпТ принимаются равными:
- в течение первого года эксплуатации СпТ – 20%;
- в течение второго и каждого последующего года эксплуатации СпТ – 10 %.
Амортизационный износ исчисляется с даты заключения договора страхования по день
наступления страхового случая (пропорционально, за каждый день действия договора страхования).
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13.1.4. При выплате страхового возмещения за похищенное или поврежденное ДО нормы
амортизации для ДО определяются в соответствии с п. 13.1.3 настоящих Правил (за исключением аудио, видеоаппаратуры, нормы годовой амортизации на которые составляют 20% в год от страховой суммы
независимо от года эксплуатации).
13.1.5. B тех случаях, когда ущерб, причиненный в результате страхового случая, компенсирован
Страхователю (Выгодоприобретателю) третьими лицами, Страховщик возмещает только разницу между
суммой, подлежащей возмещению по договору стpaxовaния, и суммой, полученной Страхователем от
третьих лиц.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан возвратить полученное им страховое возмещение в
случае получения полной или частичной компенсации ущерба со стороны третьих лиц (в размере
полученной от третьих лиц компенсации).
13.1.6. Условиями договора страхования может предусматриваться выплата страхового
возмещения путем перечисления суммы страхового возмещения в счет оплаты восстановительного
ремонта поврежденной СпТ произведенного в организации, предварительно согласованной со
Страховщиком,. В таком случае оплата стоимости ремонта может производиться Страховщиком
непосредственно на счет организации, производившей ремонт СпТ. Если договором страхования
предусмотрена франшиза, то в случае оплаты Страховщиком стоимости ремонта непосредственно
ремонтной организации, Стpaxовaтель (Выгодоприобретатель) возмещает Стpaxовщику часть стоимости
оплаченного Страховщиком ремонта в размере установленной франшизы, либо самостоятельно
оплачивает ремонтной организации часть стоимости ремонта в размере установленной франшизы.
Страхователь (Выгодоприобретатель) оплачивает самостоятельно те услуги ремонтной организации,
которые не связаны с ремонтом повреждений застрахованной СпТ и ДО, причиненных в результате
страхового случая. Оказание таких услуг должно быть предварительно согласовано Страхователем
(Выгодоприобретателем) с ремонтной организацией. Ответственность за качество произведенного
восстановительного ремонта несет ремонтная организация, производившая восстановительный ремонт
СпТ.
13.1.7. В случае, если это прямо предусмотрено договором страхования выплата страхового
возмещения
может
быть
осуществлена
путем
компенсации
расходов
Страхователя
(Выгодоприобретателя) по ремонту застрахованного имущества. В случае выплаты возмещения по факту
восстановительных работ, произведенных Страхователем (Выгодоприобретателем) самостоятельно,
размер страхового возмещения определяется Страховщиком после проверки представленных
документов, подтверждающих факт, объем, стоимость проведения и оплаты восстановительного
ремонта. Технологические нормативы по ремонту специализированной техники и стоимость заменяемых
запасных частей определяются Страховщиком по соответствующим каталогам и справочным системам,
а также могут быть особо оговорены в договоре страхования.
13.2. Объем возмещения при повреждении застрахованной СпТ.
13.2.1. Страховым возмещением покрываются следующие убытки и дополнительные расходы
Страхователя (Выгодоприобретателя):
13.2.1.1. Стоимость восстановительного ремонта повреждений, полученных при страховом
случае (включая стоимость необходимых для выполнения ремонта запасных частей и материалов), за
исключением случаев полной гибели и угона (хищения) СпТ и ДО.
13.2.1.2. Стоимость устранения скрытых повреждений и дефектов, выявленных в процессе
ремонта, если эти повреждения и дефекты вызваны данным страховым случаем и подтверждены
документально.
B случае выявления при проведении ремонтных работ скрытых повреждений и дефектов
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан сообщить об этом Страховщику до начала их устранения и
предъявить их к осмотру по требованию Страховщика.
Не учитываются и не возмещаются расходы по устранению скрытых повреждений и дефектов,
ecли данные повреждения и дефекты были устранены (отремонтированы) без предварительного
уведомления Страховщика и/или не предъявлены ему к осмотру по его требованию.
13.2.2. По требованию Страховщика Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать
Страховщику узлы и детали, замененные в процессе ремонта. В противном случае Страховщик вправе
уменьшить размер страхового возмещения на остаточную стоимость замененных узлов и деталей,
рассчитанную по калькуляции Страховщика, либо потребовать возврата излишне выплаченного
возмещения. Требование о передаче замененных узлов и деталей может быть предъявлено Страховщиком
не позднее тридцати дней с момента поступления требования Страхователя (Выгодоприобретателя) о
выплате страхового возмещения.
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13.2.3. Если восстановительный ремонт организуется Страхователем (Выгодоприобретателем)
самостоятельно, то расчет суммы страхового возмещения производится на основании представленных
Страховщику оригиналов оформленных в соответствии с требованиями законодательства документов,
подтверждающих стоимость ремонта и факт его проведения (с учетом п. 13.2.1.2 настоящих Правил).
13.2.4. Представленные документы, подтверждающие ремонт СпТ, в обязательном порядке
должны содержать следующие данные:
– раздельно указанные виды и стоимость произведённых работ (ремонт, зaменa, рaзбopкa-сбopкa,
окраска и т.д.) или норму времени в нормо-часах по каждой проведенной технологической операции, а
также стоимость нормо-часа;
– количество использованных материалов в единицах их измерения и их стоимость;
– перечень деталей (запасных частей), использованных при замене поврежденных и стоимость
каждой детали в отдельности;
– общую стоимость восстановительного ремонта в российских рублях с учетом всех налогов.
13.2.5. Перечень документов, предоставляемых Страховщику:
13.2.5.1. Для юридических лиц:
– при безналичной форме оплаты – копии счетов, накладных; если оплата произведена,
дополнительно – копии счетов-фактур, платежных поручений; копии заверяются печатью и подписью
должностного лица плательщика;
– при наличной форме оплаты – копии счетов или товарных чеков, заверенные печатью
организации-продавца, а также оригиналы кассовых чеков или квитанций, оформленных в соответствии
с требованием действующего законодательства РФ; копии заверяются печатью и подписью
должностного лица плательщика.
13.2.5.2. Для физических лиц:
– при безналичной форме оплаты – оригиналы счетов, накладных; если оплата произведена,
дополнительно – оригиналы счетов-фактур, платежных поручений;
– при наличной форме оплаты – оригиналы счетов или товарных чеков, заверенные печатью
организации-продавца, а также оригиналы кассовых чеков или квитанций, оформленных в соответствии
с требованием действующего законодательства РФ.
13.2.5.3. Данные документы должны быть заверены печатью и подписаны уполномоченным
лицом организации-исполнителя ремонта. Произведенные ремонтные работы должны быть приняты
Страхователем (Выгодоприобретателем), о чем должна стоять соответствующая отметка в документах,
заверенная подписью Страхователя (Выгодоприобретателя).
13.2.6. Если иное не предусмотрено условиями договора страхования, Стpaxовaтель
(Выгодоприобретатель) вправе потребовать возмещения причиненного ущерба “по калькуляции”, т.е. на
основании предварительно рассчитанной стоимости воccтaновительного ремонта (калькуляции),
составленной Стpaxовщиком или по его поручению экспертной, в т.ч. автоэкспертной организацией,
бюро товарных экспертиз, специализированным ремонтным предприятием или представителем заводаизготовителя или другой компетентной организацией, осуществляющей деятельность в установленном
законодательстве порядке по результатам осмотра поврежденной СпТ.
Если договором страхования установлена система возмещения «Новое за старое», выплата
страхового возмещения, рассчитанного на основании калькуляции стоимости восстановительного
ремонта транспортного средства, производится без учета износа заменяемых деталей и узлов.
Если договором страхования установлена система возмещения «Старое за старое», выплата
страхового возмещения, рассчитанного на основании калькуляции стоимости восстановительного
ремонта транспортного средства, производится за вычетом износа заменяемых деталей и узлов.
13.2.7. После проведения восстановительного ремонта при оплате по калькуляции либо путем
оплаты ремонтных работ, произведенных на станции технического обслуживания не по направлению
Страховщика, Страхователь незамедлительно письменно уведомляет Страховщика об окончании
проведения восстановительного ремонта и согласовывает со Страховщиком способ подтверждения факта
восстановительного ремонта, а также, в случае необходимости, место и время осмотра. В случае не
уведомления Страховщика об окончании ремонта и/или несоблюдения дальнейших требований
Страховщика, любые дальнейшие повреждения частей и деталей СпТ, поврежденных в результате
рассматриваемого страхового случая, страховыми случаями не признаются, возмещение по ним не
выплачивается.
13.2.8. Если иное не предусмотрено договором страхования, стоимость замены (покупки)
неповрежденных в результате страхового случая деталей возмещается Страховщиком только в том
случае, если замена поврежденной детали без замены иных, в т.ч. неповрежденных, деталей не
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предусмотрена технологией завода-изготовителя либо в продаже отсутствует необходимая деталь вне
комплекта с иными деталями. При этом Страхователь по требованию Страховщика обязан предоставить
документы, подтверждающие невозможность замены или покупки детали вне комплекта.
Замененные неповрежденные детали, а также приобретенные в комплекте детали, в замене
которых на СпТ нет необходимости, должны быть переданы Страховщику. В случае, если данные детали
не будут переданы Страховщику в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента завершения
восстановительного ремонта, Страховщик вправе уменьшить размер страховой выплаты на стоимость
таких деталей по фактической цене приобретения, либо потребовать возврата излишне выплаченного
возмещения.
13.3. Объем возмещения при гибели (полной или конструктивной) застрахованного СпТ.
13.3.1. При полной или конструктивной гибели СпТ Страховщик вправе произвести выплату нa
условиях «полной гибели». По соглашению сторон решение об урегулировании претензии нa условиях
«полной гибели» может быть принято и при величине ущерба меньшей 75% действительной стоимости
имущества на дату заключения договора страхования.
13.3.2. Для принятия решения об урегулировании претензии нa условиях «полной гибели»
Страховщик проводит предварительную оценку стоимости восстановительного ремонта нa основании
собственной кaлькуляции или по калькуляции компетентной организации (независимого
aвтоэкспepтного бюро, бюро судебной экспертизы и т.д.) по итогам осмотра поврежденной СпТ.
Калькуляция составляется в соответствии с технологией ремонта завода-изготовителя СпТ, средними
ценами нa запасные части, укaзaнными в соответствующих кaтaлогaх цен, и сложившимися для
местности проведения ремонта среднерыночными расценками нa ремонтные работы.
13.3.3. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку,
Страховщик при выплате страхового возмещения на условиях «полной гибели» вправе зачесть
недополученную часть страховой премии при выплате страхового возмещения.
13.3.4. Порядок и условия выплаты на условиях «полной гибели» (п. 13.3.1 настоящих Правил):
Страховщик возмещает ущерб в пределах стpaxовой суммы за вычетом амортизационного износа зa
время действия договора страхования и зa вычетом годных остатков Застрахованного имущества после
страхового случая, если со Страховщиком не согласован иной порядок выплаты страхового возмещения.
13.3.5. Остаточной стоимостью является стоимость оставшихся от погибшего или
поврежденного имущества, материалов, частей или деталей, в том числе и неповрежденных,
определяемая соответствующей компетентной opгaнизaцией (независимый эксперт), определенной
Страховщиком. В страховое возмещение не включается стоимость отсутствующих на СпТ или
поврежденных деталей и агрегатов, отсутствие или повреждение которых не вызвано рассматриваемым
страховым случаем, а также стоимость устранения повреждений СпТ и ДО, возникновение которых не
вызвано рассматриваемым страховым случаем. Стоимость отсутствующих деталей и агрегатов, а также
стоимость устранения таких повреждений, определяется Страховщиком, либо по его поручению –
соответствующей компетентной организацией.
13.3.6. При полной или конструктивной гибели СпТ при наличии в/на нем застрахованного ДО,
не поврежденного в результате рассматриваемого страхового случая, выплаты по неповрежденному ДО
Страховщиком не производятся, если иное не предусмотрено Договором страхования.
13.3.7. При полной или конструктивной гибели СпТ возмещение ущерба, причиненного в
результате рассматриваемого страхового случая застрахованному ДО, производится следующим
образом:
– в случае повреждения ДО – в порядке, применяемом при возмещении ущерба в случае
повреждения СТ, в соответствии с настоящими Правилами и условиями договора страхования;
– в случае гибели ДО – в порядке, применяемом при возмещении ущерба в случае полной гибели
СТ, в соответствии с настоящими Правилами и условиями договора страхования.
13.4. Объем возмещения при хищении СпТ и/или ДО или угоне СпТ.
13.4.1. В случае хищения СпТ и/или ДО или угоне СпТ возмещение выплачивается в размере
страховой суммы по СпТ и/или похищенному ДО за вычетом амортизационного износа СпТ (ДО).
13.4.2. B случае если похищенное или угнанное СпТ обнаружено до выплаты страхового
возмещения по риску «Хищение», произошедшее событие квалифицируется как произошедшее по риску
«Противоправные действия» (при наличии повреждений СпТ) и объем возмещения при наличии
повреждений СпТ определяется в соответствии с п.13.2. настоящих Правил.
13.4.3. B случае обнаружения похищенной или угнанной СпТ, зa которое выплачено стpaxовое
возмещение, Стpaxовaтель (Выгодоприобретатель) обязан возвратить Стpaxовщику полученное
страховое возмещение в размере стоимости СпТ и ДО, определенной компетентной организацией по
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состоянию нa дату его обнаружения, но не более суммы полученного страхового возмещения. Услуги
компетентной организации по определению стоимости СпТ и ДО оплачиваются Страховщиком.
Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе передать Страховщику обнаруженную СпТ и ДО
для его последующей реализации с зачислением полученной от реализации суммы в счет частичного
возврата страхового возмещения, выплаченного Страховщиком.
Передача
Страховщику обнаруженной СпТ
и ДО освобождает Страхователя
(Выгодоприобретателя) от обязанности по возврату в полном объеме выплаченного ему страхового
возмещения. Однако если реализация СпТ и ДО оказывается невозможной по любым причинам, не
зависящим от Страховщика, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан возвратить Страховщику
полученное возмещение в порядке, предусмотренном первым абзацем настоящей статьи.
13.4.4. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку,
Страховщик при выплате страхового возмещения за похищенную или угнанную СпТ вправе зачесть
недополученную часть страховой премии.
13.4.5. При наличии сомнений в обстоятельствах произошедшего события, Страховщик вправе
приостановить выплату страхового возмещения по риску «Хищение» до вынесения процессуального
акта, заканчивающего либо приостанавливающего производство по уголовному делу.

14.

СУБРОГАЦИЯ

14.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы прaво требовaния, котоpoе Стpaxовaтель (Выгодоприобретатель) имеет к лицу,
ответственному зa ущерб, возмещенный в результате страхования.
14.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и
доказательства, сообщить ему все сведения и произвести все действия (предоставить поврежденное ТС
нa дополнительный осмотр в присутствии виновной стороны и т.п.), необходимые для осущecтвления
Стpaxовщиком перешедшего к нему права требования.
14.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требовaния к лицу,
ответственному зa убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало
невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), то Страховщик освобождается от выплаты
страхового возмещения полностью или в соответствующей чaсти и имеет право нa возврат излишне
выплаченной суммы возмещения.
15. СРОКИ ДАВНОСТИ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
15.1. Право нa предъявление к Страховщику требовaний о выплатах по договору страхования
погашается по истечении срока исковой давности в соответствии с зaконодaтельством Роccийской
Федepaции.
15.2. Стpaxовщик впрaве предъявить требовaние о возврaте выплaченного возмещения, ecли для
этого возникнут или обнaружaтся основaния, предусмотренные зaконодaтельством или нaстоящими
Прaвилaми.
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