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1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

1.1. Основные термины и определения, используемые в настоящих Правилах: 

Страховщик – страховая организация, осуществляющая страховую деятельность в 

соответствии с законодательством РФ и имеющая лицензию на настоящий вид страхования, 

выданную федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой 

деятельностью. 

Страхователь –  юридическое или дееспособное физическое лицо, заключившее со 

Страховщиком договор страхования. 

Выгодоприобретатель – физическое или юридическое лицо, в пользу которого заключен 

договор страхования. 

Третьи лица – любые физические и юридические лица за исключением работников 

Страхователя и лиц, передающих (принимающих) застрахованное имущество по договорам 

аренды (лизинга), безвозмездного пользования, хозяйственного ведения, оперативного или 

доверительного управления. 

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. 

Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится 

страхование. 

Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с 

наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового 

возмещения. 

Страховая стоимость – действительная стоимость имущества в месте его нахождения на 

момент заключения договора страхования.  

Страховая сумма – определенная договором  страхования  денежная сумма, в пределах 

которой Страховщик обязуется при наступлении страхового случая (страховых случаев) в 

предусмотренном настоящими Правилами и договором страхования порядке выплатить 

страховое возмещение и исходя из которой устанавливается размер страховой премии.  

Страховой тариф – ставка страховой премии, взимаемая с единицы страховой суммы или 

установленная в процентах от страховой суммы. 

Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 

Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования. 

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. 

Страховая защита (страхование) – правоотношение Страховщика и Страхователя 

(Выгодоприобретателя), в силу которого имущественные интересы Страхователя 

(Выгодоприобретателя), связанные с возможностью наступления страхового события, являются 

защищенными посредством возникновения обязанности Страховщика по полной или 

частичной компенсации причиненного ущерба в соответствии с условиями договора 

страхования. 

Период действия страховой защиты (страхования) – период времени, в течение которого 

действует вышеуказанное правоотношение. 
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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 возможность его 

восстановления. 

Конструктивная гибель – причинение ущерба имуществу, при котором расходы на его 

восстановление равны или превышают его действительную стоимость на дату заключения 

договора страхования. 

Повреждение – причинение ущерба имуществу, при котором расходы на его восстановление 

не превышают его действительную стоимость на дату заключения договора страхования.  

Условная франшиза – величина ущерба, не подлежащая возмещению Страховщиком. Если 

размер ущерба превышает величину условной франшизы, то ущерб возмещается полностью. 

Безусловная франшиза – величина ущерба, не подлежащая возмещению Страховщиком. Если 

размер ущерба превышает величину условной франшизы, то ущерб возмещается за вычетом 

величины безусловной франшизы. 

Лимит возмещения – максимальный размер страхового возмещения по одному или группе 

рисков на один или несколько страховых случаев. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

2.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на 

основании настоящих Правил страхования от огня и других опасностей имущества 

юридических лиц (далее по тесту – Правила) АО «Страховая компания «ПОЛИС-ГАРАНТ» 

заключает договоры добровольного страхования имущества юридических лиц (далее по тексту 

– договоры страхования) со Страхователями. 

2.2. Настоящие Правила определяют общий порядок  и условия заключения, исполнения и 

прекращения договоров добровольного страхования имущественных интересов, связанных с 

владением, пользованием и распоряжением имуществом. 

2.3. При заключении договора страхования на условиях, настоящих Правил в договоре 

страхования должно быть прямо указано на применение Правил и сами Правила должны быть 

вручены Страхователю при заключении договора. 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. 

2.4. 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. 
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2.5. Условия договора страхования имеют приоритет над условиями настоящих Правил. 

 

3. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ. 

3.1. Страховщик – АО «Страховая Компания «ПОЛИС-ГАРАНТ». 

3.2. Страхователями являются юридические лица независимо от организационно-правовой 

формы и дееспособные физические лица (граждане, иностранные граждане и лица без 

гражданства), зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных 

предпринимателей. 

3.3. Выгодоприобретателем по договору страхования может быть лицо, имеющее 

основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении 

застрахованного имущества. Если Выгодоприобретатель в договоре страхования не назван, то 

договор страхования считается заключенным в пользу Страхователя.  

3.4. 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.  

3.5. Договор в пользу Выгодоприобретателя может быть заключен без указания имени или 

наименования Выгодоприобретателя (страхование "за счет кого следует"). При осуществлении 

Страхователем или Выгодоприобретателем прав по страховому полису на предъявителя 

необходимо предоставление оригинала этого полиса Страховщику. При предъявлении 

требований по выплате страхового возмещения по такому полису Страхователь 

(Выгодоприобретатель) обязан доказать наличие на момент страхового случая своего интереса 

в сохранении застрахованного имущества, поврежденного или утраченного в результате 

наступления страхового случая. 

3.6. 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. 

3.7. 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. 

 

4. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. 

4.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской 

Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с 

владением, пользованием или распоряжением имуществом и/или иные имущественные 

интересы Страхователя (Выгодоприобретателя). 

4.2. По настоящим Правилам могут быть застрахованы имущественные интересы 

Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием или 

распоряжением следующим имуществом: 

а) здания (производственные, административные, социально-культурного назначения и 

общественного пользования и др.); 

б) сооружения (башни, мачты, агрегаты и иные производственно-технологические установки); 

в) инженерное, производственно-технологическое, торговое и иное оборудование 

(коммуникации, системы, аппараты, электронно-вычислительная техника, станки, 

передаточные и силовые машины, иные механизмы и приспособления и пр.); 
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г) хозяйственные постройки (гаражи, хранилища, склады, навесы, крытые площадки и 

ограждения и т.п.); 

д) отдельные помещения (цеха, лаборатории, кабинеты и т.п.); 

е) объекты незавершенного строительства; 

ж) инвентарь, технологическая оснастка; 

з) предметы интерьера, мебель, обстановка; 

и) компьютеры, оргтехника, бытовая техника; 

к) товарно-материальные ценности (товары, сырье, материалы); 

л) наличные деньги, ценные бумаги, драгоценные металлы; 

м) стекла, зеркала, витрины и иное подобное имущество; 

н) земельные участки; 

о) иное имущество, в отношении которого у Страхователя (Выгодоприобретателя) существует 

имущественный интерес; 

4.3. По настоящим Правилам не могут быть застрахованы имущественные интересы 

Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием или 

распоряжением следующим имуществом (для страхования имущества): 

а) средства транспорта, передвижные строительные, сельскохозяйственные или иные машины, 

мотоциклы, мопеды, прицепы и тягачи (за исключением средств транспорта, находящихся на 

постоянном хранении на охраняемых стоянках, в гаражах, ангарах и иных подобных 

помещениях/строениях/сооружениях);  

б) сельскохозяйственные животные, многолетние насаждения, урожай сельскохозяйственных 

культур; 

в) имущество, изъятое из оборота или ограниченное в обороте в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

5. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ. 

5.1. Действие страховой защиты (страхования) распространяется только на те помещения / 

земельные участки, местонахождение которых указано в договоре страхования (территория 

страхования). 

5.2. При изменении местонахождения имущества территория страхования, установленная в 

договоре страхования может быть расширена и/или изменена путем заключения 

дополнительного соглашения к договору страхования.  

5.3. Договором страхования могут быть предусмотрены исключения для отдельных видов 

имущества, для которых может быть определена иная территория страхования, либо может 

быть установлена неограниченная территория страхования. 

 

6. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ. 

6.1. Договор страхования может быть заключен от следующих страховых рисков: 

6.1.1.  «ПОЖАР» – повреждение или гибель (утрата) застрахованного имущества в результате 

неконтролируемого горения, возникшего вне специально предназначенных мест или 

вышедшего за пределы этих мест, способного к самостоятельному распространению и 

причиняющего материальный ущерб. 

6.1.1.1. Страховой риск «Пожар» также включает повреждение или гибель (утрату) 

застрахованного имущества в результате: 

 пожара, возникшего внутри установок, использующих огонь или тепло для 

технологических процессов; 
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 воздействия на него аварийно высвободившихся раскаленных расплавов (кроме самих 

сосудов (емкостей), содержащих эти расплавы);  

 воздействия на него продуктов горения, горячих газов, дыма, высокой температуры и 

мер пожаротушения, применяемых с целью предотвращения дальнейшего распространения и 

гашения огня. 

6.1.1.2. Страховой риск «Пожар» не включает повреждение или гибель (утрату) 

застрахованного имущества в результате: 

 целенаправленного воздействия полезного (рабочего) огня или тепла, необходимых 

для проведения плавки, термической обработки, обжига, варки, копчения, сушки и других 

подобных целей, вне установок, использующих огонь или тепло;   

 самовозгорания, происшедшего вследствие естественных свойств застрахованного 

имущества либо любого иного имущества на территории страхования; 

 пожара возникшего в результате противоправных действий третьих лиц (поджога), 

если не застрахован риск «Противоправные действия третьих лиц». 

6.1.2. «УДАР МОЛНИИ» – повреждение или гибель (утрата) застрахованного имущества в 

результате: 

 воздействия прямого грозового разряда, при котором ток молнии протекает через 

элементы застрахованного имущества и оказывает термическое, механическое или 

электрическое (атмосферное перенапряжение) воздействие, или вторичное воздействие 

грозового разряда, связанное с наведением высокого электрического потенциала с 

возникновением искрения. 

 воздействия шаровой молнии. 

6.1.2.1. Страховой риск «Удар молнии» не включает повреждение или гибель (утрату) 

застрахованного имущества в результате: 

 пожара, возникшего в следствие удара молнии, если поврежденное (утраченное) 

имущество не застраховано от риска «Пожар». 

6.1.3. «ВЗРЫВ» – повреждение или гибель (утрата) застрахованного имущества в результате 

стремительно протекающего процесса, сопровождающегося разрушительной работой 

расширяющихся газов или паров, вызванного освобождением или выделением большого 

количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени. 

Взрывом резервуара (котла, трубопровода и т.п.) считается только такой взрыв, когда стенки 

этого резервуара повреждены в таком объеме, что происходит внезапное выравнивание 

давления внутри и снаружи резервуара. Если внутри резервуара происходит взрыв, вызванный 

скоротечной химической реакцией, то возникшие убытки относительно данного резервуара 

возмещается  и в том случае, если его стенки не повреждены. 

6.1.3.1. Страховой риск «Взрыв» не включает повреждение или гибель (утрату) 

застрахованного имущества в результате: 

 повреждения механизмов с двигателями внутреннего сгорания при взрывах 

(детонациях), возникающих в камерах сгорания; 

 воздействия вакуума или давления ниже атмосферного; 

 пожара, возникшего в следствие взрыва, если поврежденное (утраченное) имущество 

не застраховано от риска «Пожар». 

6.1.4. «ПАДЕНИЕ ПИЛОТИРУЕМЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ИХ ЧАСТЕЙ» 

– повреждение или гибель (утрата) застрахованного имущества в результате падения на 

застрахованное имущество самолетов, вертолетов, космических аппаратов, аэростатов, 

дирижаблей и других летательных аппаратов, их частей, обломков или их груза (предметов из 

них), если эти летательные аппараты пилотировались людьми или в них находились люди, хотя 

бы на одном из этапов полета. 
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6.1.4.1. Страховой риск «Падение пилотируемых летательных объектов, их частей» не 

включает повреждение или гибель (утрату) застрахованного имущества в результате: 

 пожара, возникшего вследствие падения пилотируемых летательных объектов и их 

частей, если поврежденное (утраченное) имущество не застраховано от риска «Пожар». 

6.1.5. «ПРИРОДНЫЕ СИЛЫ И СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ» – повреждение или гибель 

(утрата) застрахованного имущества в результате: 

 бури, вихря, урагана, смерча, шторма - силового воздействия ветрового напора и/или 

волн, посторонних предметов, движимых ими, на застрахованное имущество;     

 наводнения, поступления подпочвенных вод, паводка, ледохода - воздействия воды 

или льда на застрахованное имущество, вызванное повышением уровня грунтовых вод, 

интенсивным таянием снега, ливневыми осадками, прорывами искусственных или 

естественных плотин; 

 землетрясения - естественных колебаний почвы, приведших к гибели или 

повреждению застрахованного имущества; 

 перемещения или просадки грунта, оползня, обвала - любых внезапных перемещений 

грунта, приведших к гибели или повреждению застрахованного имущества; 

 селя, снежных лавин, камнепада - воздействия на застрахованное имущество 

двигающихся с гор грязевых потоков, снежных лавин, падающих камней; 

 града - выпадения градин, размер которых или интенсивность выпадения превышает 

средние многолетние значения для местности, указанной в договоре страхования; 

 гололеда, обильного снегопада - образования ледяной корки, снежного покрова или 

налипания мокрого снега на открытых элементах застрахованного имущества, приведшего к 

гибели или повреждению застрахованного имущества. 

6.1.5.1. Убытки, возникшие в результате действия природных сил и стихийных бедствий, 

относятся к одному страховому случаю, если причины их вызвавшие, действовали непрерывно, 

в течение времени, указанного в договоре страхования. В противном случае, убытки 

рассматриваются как относящиеся к различным страховым случаям.  

6.1.5.2. Страховой риск «Природные силы и стихийные бедствия» не включает 

повреждение или гибель (утрату) застрахованного имущества в результате: 

 размокающего (растворяющего или разъедающего) действия воды или других 

жидкостей; 

 падения конструктивных элементов и обломков (частей) застрахованного имущества, 

вызванного его частичным разрушением или повреждением вследствие ветхости (износа) этого 

имущества и/или производственных (строительных) дефектов; 

 проведения взрывных работ, выемки грунта, засыпки пустот или других земляных 

работ; 

6.1.6. «ВОЗДЕЙСТВИЕ ЖИДКОСТИ» – повреждение или гибель (утрата) застрахованного 

имущества в результате внезапных аварий водопроводных, канализационных, отопительных 

систем или иных гидравлических систем, проникновения воды или иных жидкостей из 

соседних помещений, срабатываний противопожарных систем (не вызванных необходимостью 

их включения). 

Ущерб от внезапного включения противопожарных систем покрывается только в том случае, 

если он не явился следствием: 

- высокой температуры или дыма, возникших при пожаре; 

- ремонта или реконструкции застрахованных зданий и сооружений; 

- монтажа, демонтажа, ремонта или изменения конструкции самих противопожарных 

систем; 
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- строительных дефектов или дефектов самих систем, о которых было известно или 

должно быть известно Страхователю до наступления страхового случая 

6.1.6.1. Страховой риск «Воздействие жидкости» не включает повреждение или гибель 

(утрату) застрахованного имущества в результате: 

 воздействия воды или иной жидкости, проникшей через открытые окна или двери, 

специально проделанные отверстия, не предусмотренные проектом, или отверстия, 

образовавшиеся из-за ветхости; 

 влажности внутри помещения, здания (плесень, грибок и т.п.); 

6.1.7.  «ПОСТОРОННЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ» – повреждение или гибель (утрата) 

застрахованного имущества в результате: 

 наезда наземных транспортных средств или самодвижущихся машин; 

 навала самоходных  водных транспортных средств, буксируемых или несамоходных 

водных транспортных средств или самоходных плавающих инженерных сооружений; 

 падения на застрахованное имущество деревьев, рекламных конструкций, кранов и 

иных предметов, в том числе небесных тел (метеоритов и т.п.); 

 действий животных. 

6.1.8. «ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ» – повреждение или гибель 

(утрата) застрахованного имущества в результате: 

 хищения – совершенного с корыстной целью противоправного безвозмездного 

изъятия и (или) обращения чужого имущества в пользу виновного или другого лица, 

причинившего ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества; 

 повреждения или уничтожения застрахованного имущества или его частей - действий 

Третьих лиц, за которые предусмотрена административная или уголовная ответственность; 

6.1.9. «БОЙ ОКОННЫХ СТЕКОЛ, ВИТРИН И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СООРУЖЕНИЙ» 

– повреждение или гибель (утрата) застрахованного имущества в результате случайного 

разбития (боя) и или боя в результате преднамеренных действий Третьих лиц витражей, 

стеклянных стен, оконных и дверных стекол и иного подобного имущества; 

6.1.9.1. Страховой риск «Бой оконных стекол, витрин и других подобных сооружений» не 

включает повреждение или гибель (утрату) застрахованного имущества в результате: 

 удаления или демонтажа стекол или деталей из стекла из оконных рам или из иных 

мест их постоянного крепления; 

 повреждения поверхности стекол и изделий из стекла (царапины или сколы). 

6.1.10. «ОТКЛЮЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И КОММУНИКАЦИЙ» - повреждение 

или уничтожение застрахованного имущества в результате внезапных отключений 

водопроводной, канализационной, отопительной, противопожарной систем, систем электро- и 

газоснабжения, срабатываний противопожарных систем. 

6.2. На основании настоящих Правил договор страхования может быть заключен от всех 

рисков, перечисленных в п. 6.1. в совокупности, любой их комбинации или любого из рисков 

отдельно. 

6.3. Если особо не оговорено в договоре страхования, не являются страховыми случаями 

события, произошедшие вследствие: 

а) воздействия ядерной реакции, ядерного излучения или радиоактивного загрязнения; 

б) войны, вторжения войск, военных действий (независимо от того, была объявлена война или 

нет); 

в) гражданской войны, мятежа, революции, восстания, бунта, забастовки, локаута, других 

гражданских беспорядков или народных волнений, противоправного захвата власти; 

г) террористических актов, диверсий;  
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д) совершения или попытки совершения умышленного преступления с участием Страхователя 

или Выгодоприобретателя; 

е) конфискации, принудительного отчуждения, реквизиции, разрушения или повреждения по 

распоряжению существующего де-юре или де-факто Правительства или какого-либо органа 

власти; 

ж) несоблюдения Страхователем (Выгодоприобретателем) инструкций по хранению, 

эксплуатации и обслуживанию Застрахованного имущества, а также использования этого 

имущества для иных целей, чем те, для которых оно предназначено; 

з) самовозгорания, брожения, гниения, влажности внутри здания, помещения (плесень, грибок 

и т.п.) или других естественных процессов, происходящих в застрахованном имуществе; 

и) износа, коррозии, окисления, снижения стоимости Застрахованного имущества в результате 

его неиспользования или действия обычных погодных условий; 

к) внутренних неисправностей Застрахованного имущества, возникших в процессе его 

эксплуатации; 

л) проникновения в помещения дождя, грязи (иных жидкостей), снега или града через 

незакрытые окна, двери или иные отверстия, если такие отверстия не образовались в результате 

стихийных бедствий или противоправных действий третьих лиц; 

м) дефектов и повреждений застрахованного имущества или зданий/помещений, в котором оно 

находилось, существовавших на момент заключения договора страхования, о наличии которых 

Страхователь (Выгодоприобретатель) знал или должен был знать, и о которых Страховщик не 

был уведомлен; 

н) погрузки, выгрузки или транспортировки застрахованного имущества; 

о) наезда транспортных средств, принадлежащих Страхователю, его представителям, 

сотрудникам или клиентам; 

п) необъяснимого исчезновения Застрахованного имущества, кражи без следов взлома или 

хищения путем мошенничества или других случаях, когда отсутствуют какие-либо 

достоверные доказательства того, что произошло с Застрахованным имуществом; 

р) нарушения правил и норм эксплуатации электрических, отопительных, водопроводных, 

канализационных и противопожарных систем, неисполнения предписаний государственных и 

ведомственных надзорных органов; 

с) повреждения застрахованного имущества вследствие действия атмосферных осадков (дождя, 

снега, града) и климатических факторов (мороза, жары, засухи, повышенной влажности), если 

имущество хранилось на открытой площадке. 

6.4. Не является страховым случаем причинение Страхователю (Выгодоприобретателю) 

любого рода косвенных убытков (в том числе и лишение его возможных доходов) и морального 

вреда. Косвенные убытки и моральный вред не подлежат возмещению и в том случае, если они 

явились последствием страхового случая. 

 

7. СТРАХОВАЯ СУММА. 

7.1. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон договора страхования в 

размере, не превышающем страховой стоимости застрахованного имущества. Такой 

стоимостью считается действительная стоимость имущества в месте его нахождения на момент  

заключения договора страхования. 

7.2. Если иное не предусмотрено договором страхования, действительная стоимость 

определяется: 

а) для зданий, сооружений, хозяйственных построек, отдельных помещений – в размере 

стоимости строительства объекта, аналогичного застрахованному по своим проектным 
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характеристикам и качеству строительных материалов, с учетом износа и эксплуатационно-

технического состояния; 

б) для отделки зданий, сооружений, помещений – по затратам, необходимым для повторного 

проведения отделочных работ (включая стоимость материалов), по объему и качеству 

соответствующих застрахованной отделке, за вычетом  износа; 

в) для инженерного, производственно–технологического, торгового и иного оборудования 

(коммуникации, системы, аппараты, электронно-вычислительная техника, станки, 

передаточные и силовые машины, иные механизмы и приспособления) - исходя из рыночной 

стоимости аналогичного по назначению и эксплуатационно-техническим характеристикам 

оборудования (включая затраты на перевозку, монтаж, уплату таможенных сборов и пошлин), 

за вычетом суммы на которую уменьшилась стоимость застрахованного оборудования 

вследствие физического и морального износа на дату заключения договора страхования; 

г) для объектов в стадии незавершенного строительства - по фактически произведенным 

материальным и трудовым затратам на момент заключения договора страхования, исходя из 

утвержденных цен, норм и расценок для данного вида работ и затраченных материалов; 

д) для товарно-материальных ценностей (товары, сырье, материалы) - по издержкам 

производства, необходимым для их изготовления или повторной закупки; 

е) для инвентаря, технологической оснастки, предметов интерьера, мебели, обстановки - в 

размере стоимости их приобретения по ценам, действующим на момент заключения договора 

страхования, за вычетом износа. 

7.3. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую 

стоимость, Договор страхования является ничтожным в части превышения, при этом 

уплаченная излишне часть страховой премии возврату не подлежит. 

Если завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием обмана со 

стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора страхования 

недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков. 

7.4. Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой стоимости, 

Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю 

(Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально отношению 

страховой суммы к страховой стоимости, если договором страхования не предусмотрен иной 

порядок выплаты страхового возмещения. 

7.5. Если иное не предусмотрено договором страхования, то при выплате страхового 

возмещения в размере, меньшем страховой суммы, договор страхования продолжает 

действовать, но при этом страховая сумма по договору со дня выплаты страхового возмещения  

считается уменьшенной на сумму выплаченного возмещения.  

7.6. После восстановления поврежденного имущества Страхователь имеет право увеличить 

страховую сумму до величины фактической стоимости восстановленного имущества, уплатив 

Страховщику дополнительную страховую премию.  

7.7. Если имущество застраховано не на полную стоимость или действительная стоимость 

имущества возросла, то в течение срока действия договора страхования страховая сумма, 

установленная при заключении договора страхования, может быть увеличена при условии 

оплаты Страхователем дополнительной страховой премии. 

 

8. ФРАНШИЗА И ЛИМИТ ВОЗМЕЩЕНИЯ. 

8.1. Договором страхования может быть установлена франшиза. 

8.2. Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливается в процентах от 

страховой суммы, в процентах от величины ущерба (убытка) или в абсолютном размере. 

8.3. Франшиза может быть установлена на каждый или группу страховых рисков; на каждую 

единицу застрахованного имущества; на каждый или несколько страховых случаев. 
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8.4. Договором страхования может быть предусмотрено установление лимита(ов) 

возмещения. Лимит возмещения может быть установлен в абсолютном размере или в 

процентах от страховой суммы, по одному или группе рисков, на один или нескольких 

страховых  случаев. 

8.5.  Договором страхования могут быть предусмотрены лимиты возмещения по отдельным 

группам расходов Страхователя, связанных со страховым случаем, в частности, по расходам на 

удаление (демонтаж) остатков застрахованного имущества, уборку территории. 

 

9. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВОЙ ВЗНОС). 

9.1. Страховая премия по каждому страховому риску устанавливается исходя из размера 

страховой суммы и с учетом факторов, влияющих на вероятность наступления страхового 

случая и размер возможных убытков. 

9.2. Страховая премия может уплачиваться единовременно или в рассрочку.  При уплате 

страховой премии в рассрочку порядок уплаты должен быть указан в договоре страхования. 

9.3. Страховая премия уплачивается безналичным перечислением на расчетный счет 

Страховщика или, по соглашению сторон, наличными деньгами в кассу Страховщика. 

9.4. 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 

представителем при наличной оплате. 

9.5.  В случае неуплаты очередной части страховой премии в течение 5 (пяти) календарных 

дней с даты, установленной в договоре страхования как дата его уплаты, страховщик вправе 

прекратить договор в одностороннем порядке, направив страхователю письменное 

уведомление. 

9.6.  Датой прекращения договора в предусмотренном п. 9.5 настоящей статьи порядке 

является дата оплаты просроченной части страховой премии. 

9.7. Страховщик освобождается от обязанности осуществлять страховую выплату в 

отношении страховых случаев, произошедших с определенной в соответствии с условиями 

пункта 9.6. даты прекращения договора страхования. 

9.8.  При прекращении договора страхования Страховщиком в одностороннем порядке по 

основаниям и в порядке, предусмотренным п. 9.5, уплаченная Страховщику страховая премия 

не подлежит возврату. 

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. 

10.1. Договор страхования может быть заключен на основании устного или письменного 

заявления Страхователя или уполномоченного им лица. 

10.2. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение 

письменной формы влечет недействительность договора страхования. 

10.3. Договор страхования должен отвечать общим условиям действительности сделки, 

предусмотренным гражданским законодательством РФ. 

10.4. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику о всех 

известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения 

вероятности наступления страхового риска и размера возможных убытков от его наступления, 

если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику. 

10.5. 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 
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Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений  об обстоятельствах, имеющих 

существенное значение для определения вероятности страхового случая и размера возможных 

убытков от его наступления, если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны 

Страховщику. 

Страховщик не может требовать признания договора страхования недействительным, если 

обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали. Однако события, произошедшие 

в прямой причинно-следственной связи с обстоятельствами, о которых умолчал Страхователь, 

страховыми случаями не признаются и выплата страхового возмещения по ним не 

производится. 

10.6. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно 

быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям: 

а) об объекте страхования; 

б) о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование; 

в) о размере страховой суммы; 

г) о сроке действия договора страхования. 

10.7. Договор страхования вступает в силу и период действия страховой защиты начинается с 

даты, указанной в договоре как «дата начала действия договора», но не ранее нуля часов дня, 

следующего за днем уплаты страховой премии (первого страхового взноса). 

Договор страхования прекращает свое действие и период действия страховой защиты 

заканчивается с даты, указанной в договоре страхования как «Дата окончания действия 

договора». 

Если договором страхования не предусмотрено иное, при неуплате Страхователем очередного 

страхового взноса период действия страховой защиты приостанавливается на время  задержки 

платежа. События, произошедшие в период задержки платежа, страховыми случаями не 

признаются и выплата страхового возмещения по ним не производится. Неоплата 

Страхователем страховой премии или ее очередного взноса в сроки и размере, 

предусмотренные в договоре страхования, рассматривается как существенное нарушение 

договора страхования, и предоставляет Страховщику право отказать в выплате возмещения по 

страховому случаю, к моменту наступления которого оплата страховой премии не была 

произведена надлежащим образом. 

Приостановление периода действия страховой защиты не освобождает Страхователя от уплаты 

страховой премии в размере, установленном   договором страхования. 

10.8. Договором страхования могут быть предусмотрены иные варианты вступления его в силу, 

установления срока его действия и периода действия страховой защиты. 

10.9. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа, 

подписанного сторонами, либо вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса 

(свидетельства, сертификата, квитанции), подписанного Страховщиком. 

10.10. В случае утери Страхователем (Выгодоприобретателем) договора страхования по 

письменному заявлению ему может быть выдан дубликат договора. 

11. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА CТРАХОВАНИЯ. 

11.1. Изменение или дополнение условий договора страхования возможно по соглашению 

сторон, заключаемому в письменной форме. 

11.2. Страхователь обязан письменно заявить о своем намерении изменить условия договора 

страхования. Если Страховщик не согласен на внесение таких изменений в договор 

страхования, то договор страхования продолжает действовать на прежних условиях. 

11.3. В случае изменения (дополнения) условий договора страхования новые условия начинают 

действовать с момента заключения дополнительного соглашения, если иное прямо не 
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предусмотрено дополнительным соглашением или не вытекает из характера изменения 

договора страхования. 

11.4. Договор страхования прекращается в случаях: 

 истечения срока его действия; 

 исполнения Страховщиком и Страхователем своих обязательств по договору в полном 

объеме; 

 ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством РФ; 

 признания договора страхования недействительным судом; 

 по соглашению сторон; 

 в других случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящими Правилами. 

11.5. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, 

если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и 

существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой 

случай. 

При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в 

течение которого действовало страхование. При расчете части уплаченной премии, 

подлежащей возврату, Страховщик вправе вычесть понесенные «расходы на ведение дела» в 

соответствии с утвержденной структурой тарифной ставки. 

11.6. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту 

отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в 

п. 11.5. настоящих Правил, направив Страховщику уведомление в письменной форме. При 

досрочном прекращении договора по данному основанию уплаченная Страховщику страховая 

премия не подлежит возврату, если договором страхования не предусмотрено иное. 

11.7. Если договором страхования не предусмотрено иное, при досрочном отказе Страховщика 

от договора страхования возврату подлежит часть страховой премии за неистекший срок 

действия договора страхования за вычетом понесенных расходов на ведение дела в 

соответствии с утвержденной структурой тарифной ставки. 

11.8. Прекращение действия договора страхования не освобождает Стороны от исполнения 

обязательств по договору страхования, возникших до момента его прекращения. 

11.9.  О намерении досрочного прекращения договора Страхователь обязан уведомить 

Страховщика не менее чем за тридцать дней до предполагаемой даты прекращения договора 

страхования, если при заключении договора стороны не предусмотрели иной срок. 

12. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ                                  

НАСТУПЛЕНИЯ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ. 

12.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан 

незамедлительно, но в любом случае не позднее двух рабочих дней, 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 или величину возможного 

ущерба. 

Значительными, во всяком случае, признаются любые изменения в обстоятельствах, 

оговоренных в договоре страхования (страховом полисе), Заявлении на страхование и 

настоящих Правилах. 

12.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение вероятности 

наступления страхового случая, вправе потребовать изменения условий договора страхования 

или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению вероятности 

наступления страхового случая.  
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12.3. В случае, если Страхователь возражает против предложенных Страховщиком изменений 

условий договора страхования или доплаты страховой премии, либо Страхователем не была 

исполнена обязанность, предусмотренная п. 12.1 настоящих Правил, Страховщик вправе 

потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных 

расторжением, либо отказаться от исполнения договора страхования в одностороннем порядке. 

Действие страховой защиты (страхования) при этом прекращается с момента увеличения 

вероятности наступления страхового случая. 

12.4. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, 

влекущие увеличение вероятности наступления страхового случая, уже отпали. Однако 

события, произошедшие в прямой причинно-следственной связи с обстоятельствами, 

повлекшими увеличение вероятности наступления страхового случая, страховыми случаями не 

признаются и выплата страхового возмещения по ним не производится. 

13. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ ПРИЧИНЕНИИ УЩЕРБА. 

При наступлении события имеющего признаки страхового случая: 

13.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан: 

13.1.1. незамедлительно, но в любом случае не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента, 

когда Страхователю стало известно о причинении ущерба застрахованному имуществу, если 

Договором не предусмотрен иной срок уведомления,  известить об этом Страховщика или его 

представителя; 

13.1.2. незамедлительно принять возможные меры к спасанию имущества, предотвращению 

дальнейшего повреждения и устранению причин, способствующих возникновению 

дополнительного ущерба, в т.ч. обеспечить охрану поврежденного имущества, и выполнить все 

инструкции, полученные от Страховщика; 

13.1.3. незамедлительно заявить о произошедшем событии в соответствующие органы, исходя 

из их компетенции, в частности: органы противопожарной службы, органы внутренних дел, 

эксплуатационная организация, Госгидрометеослужба, аварийная служба и пр. 

13.1.4. сохранить до прибытия представителя Страховщика поврежденное имущество в том 

виде, в котором оно оказалось после происшедшего события. Изменение картины ущерба 

допустимо только, если это диктуется соображениями безопасности, уменьшением размера 

ущерба или с согласия Страховщика. При этом Страхователю рекомендуется зафиксировать 

картину события с помощью фотографий, видеосъемки; 

13.1.5. предъявить Страховщику поврежденное имущество или остатки от него, а также 

поврежденные части, детали и принадлежности имущества или остатки от них; 

13.1.6. обеспечить представителю Страховщика возможность беспрепятственного осмотра 

поврежденного имущества, выяснения причин, размеров ущерба, а также обеспечить участие 

представителя Страховщика в любых комиссиях, создаваемых для установления причин и 

определения размера ущерба; 

13.1.7. уведомить Страховщика о привлечении независимой экспертизы для осмотра 

поврежденного застрахованного имущества в случае, если независимая экспертиза 

привлекается Страхователем (Выгодоприобретателем); 

13.1.8. представить документы, подтверждающие наличие имущественного интереса в 

отношении погибшего (утраченного), поврежденного имущества на момент страхового случая 

(свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи, договор аренды и т.п.); 

13.1.9. при требовании выплаты страхового возмещения обратиться к Страховщику с 

заявлением о возмещении ущерба и предоставить в письменном виде всю информацию, 

необходимую для суждения о размере ущерба и причинах повреждений или гибели 

застрахованного имущества, в т.ч. документы, подтверждающие факт наступления страхового 

случая, описывающие обстоятельства его наступления и размер причиненного ущерба,  а также 

документы, необходимость предоставления которых определяется характером происшедшего и 
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требованиями законодательства, в том числе документы, необходимые для осуществления 

Страховщиком права на суброгацию (ст. 965 ГК РФ); 

Непредставление Страхователем (Выгодоприобретателем) без объективных причин требуемых 

Страховщиком документов, отсутствие которых затрудняет или делает невозможным 

установление обстоятельств страхового случая, размера причиненного ущерба и/или интереса 

Страхователя (Выгодоприобретателя) в сохранении застрахованного имущества дает 

Страховщику право отказать в выплате возмещения или уменьшить ее размер. 

13.1.10. извещать Страховщика обо всех случаях получения компенсации, возврата или 

восстановления Третьими лицами поврежденного или уничтоженного имущества; 

13.2. Страховщик обязан: 

13.2.1. в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления о причинении 

ущерба застрахованному имуществу направить своего представителя для осмотра 

поврежденного Застрахованного имущества и составления акта по ущербу, причиненному 

Застрахованному имуществу, в согласованные со Страхователем место и время; 

13.2.2. в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления о причинении 

ущерба застрахованному имуществу направить Страхователю письменный запрос с перечнем 

необходимых документов. Направление перечня документов не лишает Страховщика права, в 

случае необходимости, запрашивать у Страхователя дополнительные документы и 

информацию; 

13.2.3. утвердить страховой акт по факту причинения ущерба Застрахованному имуществу в 

течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Страхователя письменного заявления о 

возмещении ущерба и всех документов, необходимых для установления факта, причин 

возникновения и размера ущерба. Решение об осуществлении выплаты (отказе в выплате) 

страхового возмещения, а также размер подлежащего выплате страхового возмещения 

указываются Страховщиком в страховом акте; 

13.2.4. при отказе произвести выплату страхового возмещения – сообщить об этом 

Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в течение 

5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения страхового акта; 

13.3. Страховщик имеет право: 

13.3.1. направлять запросы в компетентные органы по вопросам, связанным с расследованием 

причин и определением размера причиненного страховым случаем ущерба; 

13.3.2. по своему усмотрению привлекать сторонние организации для установления факта 

причинения ущерба, его причин и размера; 

13.3.3. принимать такие меры, которые он считает необходимыми для сокращения размера 

ущерба, взять на себя по письменному распоряжению Страхователя (Выгодоприобретателя) 

защиту его прав и вести все дела по урегулированию убытков. 

 

14. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ  

СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ. 

14.1. Причины и размер ущерба устанавливаются Страховщиком на основании данных осмотра, 

экспертиз, и иных документов, необходимость представления которых определяется 

характером происшествия, условиями договора страхования и настоящих Правил и 

требованиями законодательства РФ. 

14.2. При возникновении спора между сторонами о причинах и размере ущерба каждая из 

сторон имеет право потребовать проведения независимой экспертизы. Экспертиза проводится 

за счет стороны, потребовавшей ее проведения. В случае, если результатами экспертизы будет 

установлено, что отказ Страховщика в выплате возмещения или уменьшение размера выплаты 

были необоснованными полностью или в части, Страховщик оплачивает долю расходов по 

экспертизе, пропорциональную отношению суммы возмещения, доплаченной после проведения 
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экспертизы, к части заявленной Страхователем (Выгодоприобретателем) суммы, в выплате 

которой было первоначально отказано. Оставшаяся часть стоимости экспертизы оплачивается 

Страхователем. Если Страхователь потребовал проведения экспертизы, то расходы на ее 

проведение по случаям, признанным после ее проведения нестраховыми, возмещаются 

Страхователем. 

14.3. В случае повреждения имущества размер подлежащего возмещению ущерба определяется 

как величина восстановительных расходов, необходимых для восстановления застрахованного 

имущества до состояния, в котором оно находилось на момент страхового случая, но не более 

страховой суммы. 

14.3.1. Восстановительные расходы включают в себя: 

 расходы на приобретение материалов и запасных частей, необходимых для ремонта 

(восстановления); 

 расходы на оплату работ по ремонту, включая расходы на удаление (демонтаж) остатков 

застрахованного имущества, уборку обломков, перевозку строительного мусора; 

 расходы по доставке материалов к месту ремонта;  

 другие расходы, необходимые для восстановления застрахованного имущества в том 

состоянии, в котором оно находилось непосредственно перед наступлением страхового случая. 

14.3.2. Если иное не предусмотрено договором страхования, возмещению не подлежат 

следующие дополнительные расходы Страхователя: 

 дополнительные расходы, связанные с оплатой сверхурочных работ, экспресс-доставкой  

материалов, запасных частей или машин, перевозку воздушным транспортом (в случае, если 

доставка наземным транспортом дешевле); 

 дополнительные затраты, вызванные срочностью проведения работ, 

усовершенствованием восстанавливаемого имущества или изменением планировки 

(конструкции) застрахованного имущества, производством плановых ремонтов; 

 дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями застрахованного 

имущества. 

14.3.3. Если иное не предусмотрено договором страхования, стоимость материалов и 

запасных частей, используемых для проведения ремонта, возмещается в размере стоимости 

новых материалов, узлов, агрегатов и деталей, имевшихся в Застрахованном имуществе, за 

вычетом естественного износа на момент наступления страхового случая; 

14.3.4. Если иное не предусмотрено договором страхования, расходы на оплату работ, 

материалов, запасных частей возмещаются по средним расценкам на аналогичные работы, 

материалы, запасные части, действующим в месте проведения ремонта на момент страхового 

случая. 

14.4. В случае полной или конструктивной гибели застрахованного имущества размер ущерба 

определяется как действительная стоимость застрахованного имущества на дату заключения 

договора страхования за вычетом стоимости, но не более страховой суммы. 

14.5. В случае хищения застрахованного имущества размер ущерба определяется как 

действительная стоимость имущества на дату заключения договора страхования, но не более 

страховой суммы. 

14.6. Договором может быть предусмотрено условие, при котором размер ущерба будет 

определяться: 

 в случае полной или конструктивной гибели застрахованного имущества – как 

действительная стоимость имущества на дату наступления страхового случая за вычетом 

стоимости остатков, годных к реализации и / или использованию по функциональному 

назначению; 
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 в случае хищения застрахованного имущества – как действительная стоимость 

имущества на момент наступления страхового случая. 

14.7. Размер подлежащего выплате страхового возмещения определяется, исходя из размера 

ущерба и расходов, произведенных Страхователем (Выгодоприобретателем) в целях 

уменьшения ущерба (в соответствии со ст. 962 ГК РФ), с учетом лимитов ответственности, 

типа и размера франшиз, установленных по договору страхования.  

14.8. Расходы, произведенные Страхователем в целях уменьшения ущерба от страхового случая, 

возмещаются в случае, если: 

 эти расходы произведены для уменьшения величины ущерба, который неизбежно 

должен был возникнуть при страховом случае; 

 эти расходы были необходимы и целесообразны, т.е., если бы эти расходы не были бы 

произведены, то ущерб от страхового случая, подлежащий возмещению Страховщиком мог бы 

превысить фактический; 

 эти расходы были произведены для выполнения указаний Страховщика. 

14.9.  Расходы, произведенные Страхователем в целях определения размера ущерба и причин 

его причинения, возмещаются, если имевший место страховой риск признан страховым 

случаем и эти расходы были произведены с согласия Страховщика. 

14.10. Расходы, произведенные Страхователем в целях определения размера ущерба и 

причин его причинения, возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к 

страховой стоимости. 

14.11. Расходы в целях уменьшения ущерба возмещаются пропорционально отношению 

страховой суммы к страховой стоимости независимо от того, что вместе с возмещением других 

убытков они могут превысить страховую сумму. 

14.12. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, 

Страховщик вправе при определении размера страхового возмещения зачесть сумму 

неоплаченного страхового взноса. 

14.13. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получили возмещение ущерба от 

третьих лиц, Страховщик выплачивает лишь разницу между суммой возмещения, подлежащей 

выплате по условиям страхования, и суммой, полученной от третьих лиц. Страхователь 

(Выгодоприобретатель) обязан немедленно известить Страховщика о получении таких сумм. 

14.14. Страховое возмещение может быть выплачено только после того, как будут 

установлены причины и размер ущерба от событий, предусмотренных договором страхования, 

составлен и утвержден страховой акт. 

14.15. Страховое возмещение выплачивается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

утверждения страхового акта. В случае, если сумма, подлежащая выплате превышает 5 (пять) 

миллионов рублей, страховое возмещение выплачивается в течение 45 (сорока пяти) рабочих 

дней с даты утверждения страхового акта. 

14.16. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае: 

 если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов, 

подтверждающих факт наступления страхового случая и размер ущерба - до тех пор, пока не 

будет подтверждена подлинность таких документов; 

 если компетентными органами по факту причинения ущерба возбуждено уголовное дело 

и ведется расследование обстоятельств, приведших к причинению ущерба – до вынесения 

процессуального акта, заканчивающего производство по уголовному делу. 

14.17. Страховщик вправе отказать Страхователю в выплате страхового возмещения, если: 

 Страхователь (Выгодоприобретатель), после того, как ему стало известно о причинении 

ущерба застрахованному имуществу, не уведомил об этом Страховщика в срок, 

предусмотренный настоящими Правилами или договором страхования, если не будет доказано, 
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что Страховщик своевременно узнал о причинении ущерба, либо что отсутствие у 

Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое 

возмещение; 

 причинение ущерба произошло вследствие умысла Страхователя 

(Выгодоприобретателя) 

 Страхователь (Выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и доступных ему 

мер, чтобы уменьшить возможный ущерб; 

 Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, 

ответственному за ущерб, возмещенный Страховщиком, или если осуществление этого права 

стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя); 

 Страхователем (Выгодоприобретателем) не предоставлены документы, 

подтверждающие наличие интереса в сохранении поврежденного или утраченного имущества 

на момент причинения ущерба. 

14.18. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан возвратить Страховщику полученное 

страховое возмещение (или его соответствующую часть), если после выплаты возмещения 

обнаружится обстоятельство, которое в силу закона или в соответствии с настоящими 

Правилами полностью или частично лишает Страхователя или Выгодоприобретателя права на 

страховое возмещение. 

 

15. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ.  

15.1. Страхователь обязан письменно сообщить Страховщику обо всех заключенных или 

заключаемых договорах страхования с другими страховыми компаниями в отношении 

имущества, застрахованного по договору страхования, заключенному со Страховщиком. 

15.2. Если на момент наступления страхового случая Страхователем были заключены договоры 

страхования одного имущества от одинаковых рисков с несколькими страховыми компаниями 

на сумму, превышающую в общей сложности страховую стоимость застрахованного 

имущества, то страховое возмещение, получаемое им от всех страховщиков по страхованию 

этого имущества, не может превышать его страховой стоимости. При этом Страховщик 

выплачивает страховое возмещение в размере, пропорциональном отношению страховой 

суммы по заключенному им договору к общей страховой сумме по всем заключенным 

Страхователем договорам страхования. 

 

16. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ 

(ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ) НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА (СУБРОГАЦИЯ). 

16.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах 

выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к 

лицу, ответственному за ущерб, возмещенный в результате страхования.  

16.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил, 

регулирующих отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом, 

ответственным за ущерб. 

16.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и 

доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком 

перешедшего к нему права требования. 

16.4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, 

ответственному за ущерб, возмещенный Страховщиком, или осуществление этого права стало 

невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от 

выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе 

потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения. 
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17. ПЕРЕХОД ПРАВ НА ЗАСТРАХОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО К ДРУГОМУ ЛИЦУ. 

17.1. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был 

заключен договор страхования, к другому лицу права и обязанности по этому договору 

переходят к лицу, к которому перешли права на имущество, за исключением случаев 

принудительного изъятия имущества по основаниям, указанным в п. 2 ст. 235 ГК РФ 

настоящего Кодекса, и отказа от права собственности (ст. 236 ГК РФ). 

17.2. Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно незамедлительно 

письменно уведомить об этом страховщика. 

 

18. ИНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

18.1. Страховщик обязан: 

18.1.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить их Страхователю при 

заключении договора страхования; 

18.1.2. не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности 

сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и их имущественном положении. 

18.2. Страховщик имеет право: 

18.2.1 проверять выполнение Страхователем (Выгодоприобретателем) требований настоящих 

Правил и договора страхования; 

18.2.2 требовать выполнения Страхователем своих обязательств в соответствии с условиями 

договора страхования, настоящих Правил и действующим законодательством РФ 

18.3. Страхователь обязан: 

18.3.1. своевременно уплачивать страховую премию в соответствии с условиями договора 

страхования; 

18.4. Страхователь вправе: 

18.4.1. получить информацию о Страховщике в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

18.4.2. требовать выполнения Страховщиком своих обязательств в соответствии с условиями 

договора страхования, настоящих Правил и действующим законодательством РФ; 

18.4.3. Договором страхования могут быть предусмотрены также  другие права и обязанности 

сторон. 

 

19. ОГОВОРКИ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ СТРАХОВОМ ПОКРЫТИИ. 

19.1. Оговорки, приведенные ниже, применяются к отношениям cторон договора, если в тексте 

договора страхования прямо указано на их применение либо они включены в текст договора 

страхования. 

19.2. Условия страхования, изложенные в оговорках, уточняют и дополняют условия 

страхования, изложенные в Разделах 1 – 18 и применяются к Договору совместно с ним. В 

случае противоречия условий, изложенных в оговорках, отдельным условиям стандартного 

страхового покрытия, применяются условия, изложенные в оговорках. 

19.3. Оговорка 1. "Ущерб от радиоактивного загрязнения" 

19.3.1. Настоящей оговоркой согласовано, что Страховщик возмещает ущерб, причиненный 

застрахованному имуществу в результате  воздействия ядерной реакции, ядерного излучения 

или радиоактивного загрязнения в размере стоимости работ по дезактивации, но не более 20% 

от стоимости пострадавшего имущества на момент страхового случая.  

19.3.2. Страховое возмещение выплачивается при условии, что работы по дезактивации 

произведены и Страхователь представил Страховщику документы, подтверждающие 

необходимость проведения таких работ и объем фактически произведенных затрат. 
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19.3.3. Настоящая оговорка включается в договор страхования при условии уплаты 

дополнительной страховой премии. 

19.4. Оговорка 2. "Ущерб от военных действий" 

19.4.1. Настоящей оговоркой согласовано, что Страховщик возмещает ущерб, причиненный 

застрахованному имуществу в результате событий, указанных в п.п. 6.1.1. – 6.1.9., которые в 

свою очередь произошли в результате войны, вторжения войск, военных действий (независимо 

от того, была объявлена война или нет), гражданской войны, мятежа, революции, восстания, 

бунта, забастовки, локаута, других гражданских беспорядков или народных волнений, 

противоправного захвата власти. 

19.4.2. Страховое возмещение выплачивается в пределах страховой суммы, установленной в 

договоре. 

19.4.3. Настоящая оговорка включается в договор страхования при условии уплаты 

дополнительной страховой премии. 

19.5. Оговорка 3. "Перевозка застрахованного имущества" 

19.5.1. Настоящей оговоркой согласовано, что Страховщик возмещает ущерб, причиненный 

застрахованному имуществу при перевозке в пределах оговоренной в договоре страхования 

территории, включая погрузку и выгрузку. 

19.5.2. Страховое возмещение выплачивается в пределах страховой суммы, установленной 

договором страхования по имуществу, застрахованному с применением настоящей оговорки. 

19.5.3. Настоящая оговорка не применяется к страхованию товаров, поставляемых 

Страхователем (Выгодоприобретателем) другим лицам в соответствии с договором поставки 

или договором купли-продажи. 

19.5.4. Настоящая оговорка включается в договор страхования при условии уплаты 

дополнительной страховой премии. 

19.6. Оговорка 4. "Дополнительные расходы" 

19.6.1. Настоящей оговоркой согласовано, что Страховщик возмещает: 

 дополнительные расходы на оплату работ по ремонту поврежденного имущества в 

сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни;  

 транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ (исключая 

расходы на авиатранспорт). 

19.6.2. Дополнительные расходы возмещаются в пределах страховой суммы, установленной 

договором страхования по совокупности единиц застрахованного имущества, которому был 

причинен ущерб, при условии, что эти расходы связаны с устранением ущерба, причиненного 

застрахованному имуществу. 

19.6.3. Если имеет место неполное страхование, дополнительные расходы возмещаются 

пропорционально отношению страховой суммы по поврежденному имуществу к его страховой 

стоимости. 

19.6.4. Настоящая оговорка включается в договор страхования при условии уплаты 

дополнительной страховой премии. 

19.7. Оговорка 5. "Ущерб от террористического акта, диверсии" 

19.7.1. Настоящей оговоркой согласовано, что страховщик возмещает страхователю ущерб, 

причиненный застрахованному имуществу в результате террористического акта. 

19.7.2. Под террористическим актом подразумевается совершение взрыва, поджога, или иных 

действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия 

совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо 

оказания воздействия на принятие решения органами власти. 

Под диверсией понимается преступление против безопасности государства, предусмотренное 
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ст. 281 УК. РФ; взрыв, поджог или иные действия, направленные на разрушение или 

повреждение предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, средств связи, объектов 

жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и 

обороноспособности РФ. 

19.7.3. Страховое возмещение выплачивается в пределах страховой суммы, установленной в 

договоре страхования. 

19.7.4. Настоящая оговорка включается в договор страхования при условии уплаты 

дополнительной страховой премии. 

19.8. Оговорка 6. "Страхование машин и оборудования от поломок" 

19.8.1. Настоящей оговоркой согласовано, что Страховщик возмещает ущерб, причиненный 

Страхователю (Выгодоприобретателю) вследствие утраты, гибели, повреждения 

застрахованного имущества, возникшего в результате: 

 ошибок проекта - неверного или ошибочного выбора расчетных параметров, правил, 

норм проектирования и подобной нормативной документации проектными и конструкторскими 

организациями, выявление которого до момента возникновения ущерба застрахованному 

имуществу было невозможно из-за отсутствия у проектных и конструкторских организаций 

полной и достоверной информации о проектируемых объектах, условий их функционирования 

или отсутствия этой информации в техническом задании; 

 ошибок изготовления - неверного или ошибочного использования материалов, деталей, 

агрегатов и узлов организациями-изготовителями промышленного оборудования и 

ремонтными организациями, выявление которого существующими методами объективного 

контроля и диагностики до момента возникновения ущерба было невозможно; 

 ошибок строительства - неверного или ошибочного использования непроектных или 

дефектных материалов, деталей, узлов, конструкций строительно-монтажными организациями, 

выявление которых существующими методами объективного контроля и диагностики до 

момента возникновения ущерба было невозможно; 

 нерасчетных режимов рабочих машин и технологического оборудования - внезапного 

воздействия внешних режимов (вибраций, ударных механических нагрузок, температурных 

напряжений, гидравлического удара, феррорезонансных перенапряжений, токовых перегрузок 

и перенапряжений, колебаний параметров электрической сети и т.п.), параметры которых 

находятся за пределами расчетного диапазона для данного вида рабочих машин и 

технологического оборудования; 

 преждевременного износа - повреждения по причине старения, истирания, усталости 

материалов и т.п., выявление которого (до момента возникновения повреждения) невозможно 

существующими методами объективного контроля и диагностики. 

19.9. Оговорка 7. "Страхование имущества в холодильных камерах" 

19.9.1. Настоящей оговоркой согласовано, что Страховщик возмещает ущерб, причиненный 

Страхователю (Выгодоприобретателю) вследствие утраты, гибели, повреждения 

застрахованного имущества в результате нарушения температурного режима и хранения 

имущества, связанного с перерывом в работе холодильной камеры на период не менее 24 

(двадцати четырех) последовательных часов в результате его поломки и / или простоя, если 

иной период не предусмотрен договором страхования. 

 

20. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ. 

20.1. Условия страхования, приведенные ниже, применяются к отношениям Сторон Договора, 

если в тексте Договора (страхового полиса) прямо указано на их применение либо они 

включены в текст Договора. 

20.2. Страхование "По первому риску" 
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20.2.1. Если Договор заключен на условии "По первому риску" Страховщик обязуется при 

наступлении страхового случая возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, 

причиненный застрахованному имуществу в полном объеме, но не более страховой суммы, без 

учета соотношения страховой суммы и страховой стоимости.  

20.2.2. Действие договора страхования и период страховой защиты заканчивается с момента 

наступления страхового случая. 

20.2.3. В Договоре (страховом полисе) должно быть прямо указано, что страхование 

производится на условии "По первому риску". 

20.3. Страхование "Без учета износа" 

20.3.1. Страхование «Без учета износа» не может быть применено к страхованию следующего 

имущества: 

 наличные деньги (валюта); 

 ценные бумаги; 

 рукописи, планы и иные документы; 

 литографии, чертежи, фотонегативы, негативные и позитивные пленки; 

 модели, макеты, образцы, формы; 

 драгоценные металлы в слитках и драгоценные камни без оправ; 

 технические носители информации цифровых и аналоговых систем; 

 марки, монеты, денежные знаки, рисунки, скульптуры и иные предметы коллекций или 

предметы, являющиеся произведениями искусства; 

 здания, сооружения, оборудование и прочее имущество, естественный износ которых на 

момент заключения договора страхования составляет более 50%. 

20.3.2. При страховании "Без учета износа" страховое возмещение выплачивается: 

 при хищении, утрате (гибели) застрахованного имущества – в размере, предусмотренном 

п. 14.4. и 14.5. настоящих Правил; 

 при повреждении застрахованного имущества - в размере восстановительных расходов, 

но не более страховой суммы. При расчете суммы возмещаемых расходов на восстановление 

(ремонт) поврежденного имущества стоимость материалов и запасных частей, используемых 

для проведения ремонта, возмещается в размере стоимости новых материалов, узлов, агрегатов 

и деталей, примененных в Застрахованном имуществе на момент наступления страхового 

случая; 

20.3.3. В договоре страхования должно быть прямо указано, что страхование производится на 

условии "Без учета износа". 

20.4. Страхование запасов «на день инвентаризации» 

20.4.1. При заключении договора страхования на условиях, изложенных в настоящем пункте, 

страховая стоимость застрахованных запасов и страховая сумма по договору страхования 

определяется величиной стоимости запасов на день инвентаризации. 

20.4.2. Первоначальная страховая сумма устанавливается в размере фактической стоимости 

запасов на момент заключения договора страхования и указывается в договоре страхования. 

20.4.3. В течение срока действия договора страхования страховая сумма изменяется с момента 

письменного уведомления Страховщика Страхователем о величине стоимости запасов на день 

последней инвентаризации. 

20.4.4. Сроки проведения инвентаризаций и сроки уведомления Страховщика о величине 

стоимости запасов на день инвентаризации, указываются в договоре страхования.  

20.4.5. Обязательства Страховщика по договору страхования ограничиваются величиной 

стоимости запасов на день последней инвентаризации, указанной в уведомлении Страхователя. 
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20.4.6. Если очередная плановая инвентаризация не производится, страховая сумма по договору 

страхования остается равной стоимости запасов на день последней проведенной инвентари-

зации. 

20.4.7. Уплата страховой премии по договору страхования производится в следующем порядке:  

 первый страховой взнос уплачивается при заключении договора страхования, в размере 

половины годовой страховой премии, рассчитанной исходя из размера первоначальной 

страховой суммы; 

 последующие платежи страховой премии производятся ежемесячно, начиная с седьмого 

месяца действия договора страхования, и их величина рассчитывается на основании данных о 

стоимости запасов на день инвентаризации; 

 окончательный расчет страховой премии производится в последний месяц действия 

договора страхования. 

20.4.8. При наступлении страхового случая страховое возмещение выплачивается 

пропорционально отношению действующей страховой суммы к фактической стоимости 

товарных запасов на момент наступления страхового случая. 

 

21. ВАЛЮТНАЯ ОГОВОРКА. 

21.1. Договор страхования может быть заключен в валютном эквиваленте. 

21.2. При страховании в валютном эквиваленте в договоре страхования страховая сумма и 

страховая стоимость указываются в иностранной валюте, эквивалентом которых являются 

соответствующие суммы в рублях РФ. 

21.3. Страховая премия (страховой взнос) уплачивается в рублях по курсу ЦБ РФ, 

установленному для валюты страхования на дату уплаты страховой премии (страхового 

взноса). 

21.4. Размер ущерба рассчитывается в валюте страхования. 

21.5. Если договором страхования не предусмотрено иное, страховое возмещение 

выплачивается в рублях по курсу ЦБ РФ, установленному для валюты страхования на дату 

наступления страхового случая. 

21.6. Курс валюты при выплате страхового возмещения может быть ограничен договором 

страхования. 

 

22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

22.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из действия настоящих Правил и 

договора страхования, Стороны разрешают в порядке, установленным действующим 

законодательством РФ. 

22.2. В случае если отдельные положения настоящего Договора становятся недействительными 

или вступают в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации, 

остальные положения сохраняют силу. 


