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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основании 

настоящих Правил комплексного страхования имущества от огня и других опасностей, убытков от 

перерыва в производстве и гражданской ответственности (далее по тексту – Правила), Общество с 

ограниченной ответственностью «Зетта Страхование» (далее по тексту – Страховщик) заключает 

договоры добровольного комбинированного страхования имущества, убытков от перерыва в 

производстве, гражданской ответственности и дополнительных расходов (далее по тексту – договор 

страхования) с юридическими и дееспособными физическими лицами (далее по тексту – 

Страхователи). 

Страховщик и Страхователь далее совместно именуются «стороны». 

1.2. При заключении договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих Правилах, 

они становятся неотъемлемой частью договора страхования и обязательными для Страхователя и 

Страховщика. 

Договор страхования считается заключенным на условиях, содержащихся в настоящих 

Правилах, в том случае, если в договоре прямо указывается на их применение. 

Если в договоре страхования (страховом полисе) имеется ссылка на документ, в котором 

изложены условия страхования, полностью или частично (в том числе Правила страхования), то 

данные условия должны быть изложены в одном документе с договором страхования (страховым 

полисом), либо на его оборотной стороне, либо приложены к договору страхования (страховому 

полису) как его неотъемлемая часть (в таком случае вручение Страхователю при заключении 

договора Правил страхования должно быть удостоверено записью в договоре страхования), либо 

договор должен содержать ссылку на адрес размещения таких условий на сайте Страховщика в сети 

«Интернет», либо Страхователь должен быть проинформирован о таких условиях путем направления 

файла, содержащего текст данного документа, на указанный Страхователем адрес электронной почты 

или путем вручения Страхователю электронного носителя информации, на котором размещен файл, 

содержащий текст данного документа. 

В случае если документ, в котором изложены условия страхования, был представлен 

Страхователю без вручения текста документа на бумажном носителе, Страховщик обязан по 

требованию Страхователя выдать ему текст указанного документа на бумажном носителе. 

1.3. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик вправе согласовать 

любые иные дополнения, уточнения к договору, а также изменения или исключения отдельных 

положений Правил страхования и дополнение договора страхования условиями, отличными от тех, 

которые содержатся в настоящих Правилах, если такие изменения и дополнения не противоречат 

действующему законодательству Российской Федерации. 

Изменения и дополнения положений настоящих Правил, согласованные сторонами договора 

страхования при его заключении, должны быть включены в текст договора страхования. В этом 

случае настоящие Правила применяются к договору страхования в части, не противоречащей 

условиям, изложенным в тексте договора страхования. 

При решении спорных вопросов положения договора страхования имеют преимущественную 

силу по отношению к настоящим Правилам. 

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

Договор страхования (страховой полис) – соглашение между Страховщиком и 

Страхователем, в силу которого одна сторона (Страховщик) обязуется за обусловленную договором 

страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события 

(страхового случая) возместить другой стороне (Страхователю) или иному лицу, в пользу которого 

заключен договор страхования (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события 

убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами 

Страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы 

(страховой суммы). 

Страхователь – лицо, заключившее со Страховщиком договор страхования. 

Выгодоприобретатель – лицо, в пользу которого заключен договор страхования. 

Выгодоприобретатель по договору определяется в соответствии с п. 2.4.–2.7. настоящих Правил. 

Застрахованное лицо: 

– в части страхования гражданской ответственности – лицо, гражданская ответственность 

которого за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц застрахована по договору 

страхования; 

– в части страхования финансовых рисков – лицо, чьи имущественные интересы, связанные с 

риском возникновения непредвиденных расходов, застрахованы по договору страхования. 
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Работники Страхователя – граждане, выполняющие работу на основании трудового договора 

(контракта) или по гражданско-правовому договору, если при этом они действовали по заданию 

Страхователя и под его контролем за безопасным ведением работ. 

Третьи лица – если иное не предусмотрено договором страхования, любые юридические и/или 

физические лица (граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства): 

- не являющиеся Страхователем, Застрахованным лицом, Выгодоприобретателем по договору 

страхования; 

- не состоящие со Страхователем (Застрахованным лицом, Выгодоприобретателем) в трудовых 

отношениях и не являющиеся аффилированными лицами по отношению к ним; 

- не являющиеся членами семьи Страхователя, Застрахованного лица, Выгодоприобретателя 

(совместно проживающими с ними лицами и/или ведущими с ними совместное хозяйство), если 

Страхователем (Застрахованным лицом, Выгодоприобретателем) является физическое лицо 

(индивидуальный предприниматель); 

- не являющиеся лицами, с которыми у Страхователя (Застрахованного лица, 

Выгодоприобретателя) имеются договоры в отношении застрахованного имущества; 

- не являющиеся лицами, производящими какие-либо работы (оказывающими услуги) на 

территории страхования с ведома Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя). 

Страховая сумма – определенная договором страхования при его заключении денежная сумма, 

исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой 

выплаты при наступлении страхового случая. 

Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта 

страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том числе наличия 

франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования. 

Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 

Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования. 

Страховой взнос – часть страховой премии, уплачиваемой в рассрочку. 

Франшиза – предусмотренная условиями договора страхования часть убытков, не подлежащая 

возмещению Страховщиком Страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в 

соответствии с условиями договора страхования (п. 5.18. настоящих Правил). 

Лимит страховой выплаты (лимит ответственности Страховщика) – установленный 

договором страхования в пределах страховой суммы максимальный размер страховой выплаты (в 

соответствии с п. 5.16. настоящих Правил), в пределах которого Страховщик несет ответственность 

перед Страхователем (Выгодоприобретателем). 

Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится 

страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками 

вероятности и случайности его наступления. 

Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с 

наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату 

Страхователю, Выгодоприобретателю или иным третьим лицам. 

Страховая выплата – определенная в порядке, установленном договором страхования, 

денежная сумма, которую Страховщик в соответствии с договором страхования должен выплатить 

Страхователю (Выгодоприобретателю) при наступлении страхового случая. 

Территория страхования – территория, указанная в договоре страхования в качестве места 

непосредственного осуществления Страхователем (Застрахованным лицом, Выгодоприобретателем) 

производственной (хозяйственной) деятельности (а также территория, находящаяся в 

непосредственной близости, если это прямо предусмотрено договором страхования), на которую 

распространяется страхование в соответствии с условиями настоящих Правил и договора 

страхования. 

1.5. Договором страхования могут быть предусмотрены иные, отличные от указанных в 

настоящих Правилах, термины и определения. 

1.6. В маркетинговых, рекламных и иных производственных целях Страховщик вправе также 

давать различные названия отдельным группам единообразных договоров страхования (полисов), 

заключенным на основе настоящих Правил, в той мере, в какой это не противоречит законодательству 

Российской Федерации и в том порядке, как это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Страховщик – ООО «Зетта Страхование» – страховая организация, созданная в 

соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления деятельности по 
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страхованию, перестрахованию и получившая лицензии на осуществление соответствующего вида 

страховой деятельности в установленном законом порядке. 

Договоры от имени Страховщика могут заключать его филиалы, а также уполномоченные 

страховые агенты и брокеры (юридические и физические лица) на основании соответствующих 

договоров и доверенностей. 

2.2. Страхователями по договору могут являться российские или иностранные юридические 

лица независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели или 

дееспособные физические лица (граждане Российской Федерации, иностранные граждане или лица 

без гражданства, зарегистрированные на территории Российской Федерации), заключившие со 

Страховщиком договор страхования. 

2.3. Выгодоприобретателем является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

или физическое лицо, назначенное Страхователем для получения страховой выплаты по договору 

страхования или являющееся таковым в силу закона. 

2.4. Имущество может быть застраховано по договору страхования в пользу лица (Страхователя 

или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре 

интерес в сохранении этого имущества. 

Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя или 

Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен. 

2.5. Договор страхования имущества заключается в пользу лица (Страхователя или 

Выгодоприобретателя), владеющего застрахованным имуществом на правах собственности (владения, 

пользования, распоряжения), а также принявшего имущество в доверительное управление, аренду, 

лизинг, залог, на хранение, комиссию, продажу и по другим юридическим основаниям и несущего 

ответственность за сохранность данного имущества. 

2.6. Договор страхования имущества в пользу Выгодоприобретателя может быть заключен без 

указания имени или наименования Выгодоприобретателя (страхование на условии «за счет кого 

следует» в соответствии с п.3 ст.930 ГК РФ). 

2.7. Выгодоприобретателем по договору в части страхования дополнительных расходов 

является лицо, понесшее такие расходы. 

2.8. Страхователь вправе в течение действия договора страхования заменить названного в 

договоре Выгодоприобретателя 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 либо предъявил Страховщику требование о 

страховой выплате. 

2.9. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает 

Страхователя от выполнения обязанностей по этому договору, если только договором не 

предусмотрено иное, либо обязанности Страхователя выполнены лицом, в пользу которого заключен 

договор страхования. 

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. 

Невыполнение Выгодоприобретателем этих обязанностей влечет за собой те же последствия, 

что и невыполнение их Страхователем. Риск последствий невыполнения или несвоевременного 

выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несет 

Выгодоприобретатель. 

2.10. Страхователь обязан ознакомить Выгодоприобретателя, а также иных лиц, имеющих право 

пользования имуществом (в том числе Застрахованных лиц при страховании гражданской 

ответственности), с условиями и содержанием заключенного договора страхования и настоящих 

Правил. На время эксплуатации имущества указанные лица выполняют обязанности Страхователя, 

указанные в договоре и настоящих Правилах (в части требований к эксплуатации и обслуживанию 

имущества). Невыполнение указанными лицами обязанностей Страхователя влечет за собой те же 

последствия, что и невыполнение данных обязанностей Страхователем. 

3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

3.1. Объектами страхования имущества могут быть имущественные интересы Страхователя 

(Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели) или повреждения застрахованного 

имущества (страхование имущества). 

Объектами страхования гражданской ответственности могут быть имущественные интересы 

Страхователя (Застрахованного лица), связанные с риском наступления ответственности за 

причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, имуществу юридических лиц, 
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муниципальных образований, субъектов Российской Федерации или Российской Федерации 

(страхование гражданской ответственности). Страхование гражданской ответственности 

осуществляется в соответствии с Приложением 4 к настоящим Правилам. 

Объектами страхования предпринимательских рисков могут быть имущественные интересы 

Страхователя, связанные с риском возникновения убытков от предпринимательской деятельности из-

за нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой 

деятельности по независящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе с риском 

неполучения ожидаемых доходов (страхование убытков от перерыва в производстве). Страхование 

убытков от перерыва в производстве осуществляется в соответствии с Приложением 1 к настоящим 

Правилам. 

Объектами страхования финансовых рисков в имущественном страховании могут быть 

имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица), связанные с риском возникновения 

непредвиденных расходов физических лиц, юридических лиц (страхование финансовых рисков). 

3.2. На основании настоящих Правил страхования может быть застраховано следующее 

движимое и недвижимое имущество: 

а) здания, строения, включая конструктивные элементы, внутреннюю и наружную отделку, 

инженерное оборудование (производственные, административные, социально-культурного 

назначения, общественного пользования и др.); 

б) основные средства, сооружения (башни, мачты, резервуары, трубопроводы, агрегаты и иные 

производственно-технологические установки и т.п.); 

в) инженерное и производственно-технологическое оборудование (коммуникации, системы, 

аппараты, электронная техника и оборудование, станки, прессы, турбины, генераторы, 

трансформаторы, компрессоры, насосы, передаточные и силовые машины), телефонные станции и 

аппараты, прочее телекоммуникационное оборудование, иные машины, механизмы и 

приспособления; 

г) хозяйственные постройки (гаражи, хранилища, склады), навесы, крытые площадки, 

ограждения и т.п.; 

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

е) объекты незавершенного строительства; 

ж) инвентарь, технологическая оснастка и т.п.; 

з) предметы интерьера, мебель, обстановка и т.п.; 

и) товарно-материальные ценности (ТМЦ: производственные запасы, товары, сырье, материалы, 

готовая продукция, незавершенное производство, полуфабрикаты и др.); 

к) офисная компьютерная техника, бытовая и оргтехника, средства связи, носители информации 

компьютерных и подобных систем и др.; 

л) земельные участки (часть поверхности земли, границы которой описаны и удостоверены в 

установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке); 

м) открытые площадки, стоянки, оборудование территории (заборы, шлагбаумы, сооружения 

контрольно-пропускных пунктов, элементы благоустройства территории, системы освещения 

территории, видеонаблюдения и охранной сигнализации и т.п.); 

н) иное имущество, за исключением указанного в п. 3.5. настоящих Правил. 

3.3. Если договором страхования не предусмотрено иное, под конструктивными элементами 

здания, строения, помещения понимаются: несущие и/или ограждающие конструкции (стены, 

межэтажные перекрытия, межкомнатные перегородки (исключая гипсокартонные и некапитальные)), 

лестницы, колонны, конструктивные элементы крыши, мансарды, кровля, фундамент с цоколем и 

отмосткой (в случае если крыша и фундамент являются частью объекта недвижимости), 

конструктивные элементы пристроек (крыльцо, терраса и т.д.), балконы, лоджии. 

Если договором страхования не предусмотрено иное, под внутренней отделкой помещения 

понимаются следующие элементы: дверные и оконные блоки (включая элементы остекления), легкие 

(некапитальные) внутренние перегородки, встроенные конструкции (в т.ч. конструктивно встроенные 

шкафы), слой отделочных материалов, нанесенный или прикрепленный к поверхности пола, стен и 

потолка (включая технические слои тепло-, гидро-, шумоизоляции и т.д.), элементы декора (лепнина, 

плинтусы, молдинги, мозаика и т.д.). 

Если договором страхования не предусмотрено иное, под наружной отделкой здания, строения, 

сооружения понимаются: блоки, панели и плиты, установленные на фасадах зданий (строений, 

сооружений) и являющиеся их неотъемлемой частью, наружная покраска, облицовка, лепнина, панно, 

мозаика, декоративные покрытия, декоративные элементы стен и крыши, отливы, сливы, ливневые 

трубы, обрамление дверей, окон (в т.ч. решетки, ставни и т.д.), лоджий и балконов. 
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Если договором страхования не предусмотрено иное, под инженерным оборудованием здания 

(строения, сооружения, помещения) понимаются стационарно установленные и предназначенные для 

обслуживания непосредственно этого здания (строения, сооружения, помещения) элементы: 

- систем вентиляции, кондиционирования воздуха, водоснабжения (холодного и горячего), 

канализации, элементы систем отопления, электроснабжения, встроенного искусственного освещения, 

газоснабжения, оборудование пожарной и/или охранной сигнализации, пожаротушения, 

видеонаблюдения; 

- санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, биде, душевые кабинки, унитазы, 

водонагреватели); 

- грузового и пассажирского лифтового оборудования, эскалаторы, траволаторы, оборудование 

автоматической группы входных дверей; 

- телефонных, телевизионных, радиосетей и иных коммуникаций, обеспечивающих 

поступление ресурсов к соответствующим приборам. 

Если договором страхования не предусмотрено иное, при страховании зданий (строений, 

отдельных помещений) считаются застрахованными системы коммуникаций и соответствующее 

оборудование, расположенные на территории страхования и обслуживающие непосредственно 

помещения на застрахованной территории. 

3.4. Территорией страхования по договорам, заключенным на основании настоящих Правил, 

признается местонахождение (территория эксплуатации) застрахованного имущества, указанная в 

договоре страхования. 

Если договором страхования не предусмотрено иное, движимое имущество (в том числе 

транспортные средства, самоходные механизмы, авто- и электрокары и т.д.) считается 

застрахованным только в тех помещениях или строениях, или на том земельном участке (на той 

территории), которые указаны в договоре страхования (территория страхования). По соглашению 

сторон, предусмотренному договором страхования, отдельные предметы движимого имущества могут 

быть застрахованы без ограничения территории страхования (на территории РФ, всего мира или иной 

территории). 

Если застрахованное имущество перемещается за пределы указанной в договоре территории 

страхования, то действие договора страхования в отношении этого имущества прекращается с 

момента такого перемещения. При этом Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан 

незамедлительно сообщить об этом Страховщику в письменной форме или другим способом, 

позволяющим зафиксировать это сообщение. Изменение территории страхования является 

значительным изменением в обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения 

вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, в 

связи с чем Страховщик вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты 

дополнительной страховой премии в соответствии с п. 6.5, 6.7. настоящих Правил. Имущество 

считается застрахованным на новой территории только с момента внесения соответствующих 

изменений в договор страхования. 

Действие договора страхования не распространяется на соответствующие объекты, 

расположенные вне указанной в договоре территории страхования. 

3.5. По настоящим Правилам не могут быть застрахованы: 

3.5.1. взрывчатые вещества; 

3.5.2. ядерные реакторы и ядерные энергетические установки, включая все вспомогательное 

оборудование; любое имущество, используемое или использовавшееся для производства ядерной 

энергии, производства, использования или хранения ядерного топлива или сырья, предназначенного 

для ядерной энергетики; любые виды ядерного топлива или сырья, используемого в ядерной 

энергетике; любые виды ядерного оружия и их компоненты; любое имущество на территории 

атомной электростанции; 

3.5.3. рукописи, планы, чертежи, схемы, акты и иные документы, информация на бумажном, 

электронном и иных носителях, бухгалтерские и деловые книги, картотеки, фотоснимки, негативы; 

3.5.4. имущество, находящееся в застрахованном помещении, но которым Страхователь 

(Выгодоприобретатель) не распоряжается на правах собственности (владения, пользования, 

распоряжения), доверительного управления, аренды, лизинга, залога, хранения, комиссии, продажи, а 

также по другим юридическим основаниям; имущество работников предприятия; 

3.5.5. здания, строения, постройки и сооружения, конструктивные элементы и инженерные 

системы которых на момент заключения договора страхования находятся в ветхом или аварийном 

состоянии, подлежащие сносу в течение срока действия договора, а также находящееся в них 

имущество; 



7 

3.5.6. имущество, находящееся в зоне, признанной компетентными государственными органами 

зоной возможного стихийного бедствия, а также в зоне военных действий с момента объявления в 

установленном порядке о такой угрозе, если такое объявление было произведено до заключения 

договора страхования; 

3.5.7. акции, облигации, сертификаты, свидетельства, сберегательные и чековые книжки, 

кредитные карты и другие ценные бумаги, банковские карты и карты экспресс-оплаты; 

3.5.8. деловая древесина и дрова на лесосеках и во время сплава; 

3.5.9. растения и животные, птицы, рыба, саженцы и семена, многолетние насаждения, урожай 

сельскохозяйственных культур на корню; 

3.5.10. товары с просроченным сроком годности или сроком реализации. 

3.6. Если договором страхования не предусмотрено иное, в соответствии с настоящими 

Правилами страхование не распространяется на: 

3.6.1. наличные деньги в российских рублях и иностранной валюте; 

3.6.2. трубопроводы любого вида за пределами территории страхования; 

3.6.3. средства транспорта, передвижные строительные, сельскохозяйственные или иные 

машины; 

3.6.4. удобрения, ядохимикаты и воспламеняющиеся жидкости, пиротехнические изделия,  

3.6.5. воздушные линии передачи электроэнергии и(или) информации, распределительные 

линии, а также опорные конструкции, расположенные на расстоянии более 300 метров от территории 

страхования; 

3.6.6. машины, оборудование и сооружения, использующиеся для добычи полезных 

ископаемых; 

3.6.7. имущество, расположенное в море, иных естественных или искусственных водоемах; 

3.6.8. жилые вагончики, передвижные домики и их принадлежности; 

3.6.9. закрепленные на наружной стороне застрахованных зданий и сооружений предметы, 

такие как мачты, антенны, открытые электропровода, вывески, рекламные конструкции, плакатные 

щиты, защитные козырьки или навесы витрин, маркизы, рольставни, элементы системы 

кондиционирования и т.д.; 

3.6.10. модели, макеты, наглядные пособия, образцы, формы, литографии, негативные и 

позитивные пленки, клише, изготовленные для целей воспроизведения, прототипы и выставочные 

экземпляры, а также типовые образцы и иные аналогичные предметы; 

3.6.11. коллекции марок, монет, денежных знаков, бонов и другие коллекции, а также рисунки, 

картины, скульптуры и другие произведения искусства, изделия, представляющие историческую 

ценность, предметы религиозного культа; 

3.6.12. предметы антиквариата, редкие книги, меха и изделия из меха; 

3.6.13. драгоценные и редкоземельные металлы в виде песка или слитков, запасов или готовых 

изделий, а также драгоценные / полудрагоценные камни в самородках, без огранки и оправ, 

ювелирные изделия; 

3.6.14. оружие, боеприпасы и орудия лова; 

3.6.15. имущество, изъятое из оборота или ограниченное в обороте в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.7. Страхование имущества, перечисленного в п. 3.6. настоящих Правил, может быть 

осуществлено по соглашению сторон. Договор страхования в этом случае должен содержать 

упоминание о страховании данного имущества. 

3.8. Договором страхования могут быть предусмотрены требования к принимаемому на 

страхование имуществу, в т.ч. срокам и условиям его эксплуатации, техническому состоянию, 

условиям гарантийного обслуживания и т.д. 

3.9. По согласованию со Страховщиком Страхователь может застраховать все движимое и 

недвижимое имущество, находящееся на территории страхования, выборочные объекты имущества 

целиком, их отдельные детали, узлы и прочие элементы или имущество без отдельных элементов. В 

этом случае страхование не распространяется на иные элементы имущества, специально не 

поименованные в договоре страхования. Застрахованные объекты (или отдельные элементы) 

имущества должны быть указаны в договоре страхования. 

3.10. Имущество, имеющее повреждения (дефекты, коррозию), принимается на страхование при 

условии, что такие повреждения должны быть исправлены (устранены) Страхователем 

(Выгодоприобретателем) за свой счет, при этом Страховщик имеет право повторного осмотра и 

экспертизы застрахованного имущества. При наступлении страхового случая до устранения 

имеющихся повреждений стоимость устранения повреждений вычитается из суммы страховой 
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выплаты на основании калькуляции, составленной представителем Страховщика или независимым 

экспертом. 

4. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И ИСКЛЮЧЕНИЯ.  

СЛУЧАИ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ 

4.1. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, страховым 

случаем в части страхования имущества является утрата, гибель или повреждение застрахованного 

имущества в результате наступивших событий, предусмотренных п. 4.1.1.–4.1.14. Правил, за 

исключением событий, перечисленных в п. 4.5.–4.14. Правил, произошедшие в течение срока 

действия договора страхования на оговоренной в договоре территории страхования: 

4.1.1. Пожар 

Под пожаром понимается неконтролируемое горение, возникшее вне специально 

предназначенных мест для его разведения и поддержания или вышедшее за пределы этих мест, 

способное к самостоятельному распространению и причиняющее материальный ущерб. 

Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, возникший в результате 

непосредственного воздействия на застрахованное имущество огня, дыма, продуктов горения, 

горячих газов, высокой температуры и средств пожаротушения, применяемых с целью 

предотвращения дальнейшего распространения и тушения огня (воды, пены и др.), независимо от 

того, где произошел пожар. 

Ущерб застрахованному имуществу подлежит возмещению также в том случае, если источник 

возгорания находился вне территории страхования. 

4.1.1.1. Если иное не предусмотрено договором страхования, Страховщик также возмещает 

причиненные Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки, возникшие: 

а) вследствие пожара в результате неосторожного обращения с огнем; 

б) вследствие поджога; 

в) вследствие пожара, возникшего внутри установок, использующих огонь или тепло для 

технологических процессов; 
г) вследствие повреждения имущества аварийно высвободившимися раскаленными расплавами, 

кроме самих сосудов (емкостей), содержащих эти расплавы. 

4.1.1.2. Не является страховым случаем по риску «Пожар» ущерб от повреждений огнем, 

возникший по причинам, не предусмотренным в п. 4.1.1. Правил, а также ущерб, причиненный 

вследствие целенаправленного воздействия полезного (рабочего) огня или тепла, необходимых для 

проведения огневых работ при ремонте, плавки, термической обработки, обжига, варки, копчения, 

сушки и других подобных целей, вне установок, использующих огонь или тепло. 

4.1.1.3. Если иное не предусмотрено договором страхования, не является страховым случаем 

ущерб, причиненный застрахованному имуществу в результате самовозгорания, происшедшего 

вследствие естественных свойств застрахованного имущества. 

4.1.2. Удар молнии 

4.1.2.1. Под «ударом молнии» понимается прямое попадание в застрахованное имущество 

электрического искрового разряда, возникающего между облаками и землей, при котором ток молнии 

протекает через элементы застрахованного имущества и оказывает термическое (возгорание, 

опаливание, оплавление), механическое (разрушение, повреждение, разломы, трещины) или 

электрическое (атмосферное перенапряжение) воздействие на него. 

4.1.2.2. Страховщик также возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, возникший 

в результате непосредственного воздействия на застрахованное имущество огня, дыма, продуктов 

горения, горячих газов, высокой температуры, вызванных ударом молнии, и средств пожаротушения, 

применяемых с целью предотвращения дальнейшего распространения и тушения огня (воды, пены и 

др.). 

4.1.2.3. Если иное не предусмотрено договором страхования, не является страховым случаем и 

не подлежит возмещению Страховщиком (исключение из страхового покрытия) гибель или 

повреждение застрахованного имущества, вызванное иным, кроме как прямое попадание (удар), 

воздействием молнии (в частности, не подлежит возмещению выход из строя электрических 

устройств и электронного оборудования, оказавшихся под воздействием индуктированного 

перенапряжения вследствие удара молнии в соседний объект или в землю). 

4.1.3. Взрыв 

Взрыв – стремительно протекающий процесс, сопровождающийся разрушительной работой 

расширяющихся газов или паров, вызванный освобождением или выделением большого 

количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени. 
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По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами, Страховщик 

предоставляет страховое покрытие от полной гибели или повреждения имущества вследствие: 

4.1.3.1. Взрыва газа, употребляемого для бытовых надобностей. 

Под употреблением газа для бытовых надобностей в Правилах понимается его использование 

для обогрева помещений, приготовления пищи, освещения. Не относится к бытовым надобностям 

использование газа в любых производственных процессах, двигателях внутреннего сгорания, 

хранение и передача газа по магистральным трубопроводам. 

4.1.3.2. Взрыва паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов и других 

аналогичных устройств (если иное не предусмотрено договором страхования). 

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

этого резервуара оказываются разорванными в такой степени, что становится возможным 

выравнивание давления внутри и вовне резервуара. Если внутри такого резервуара произойдет взрыв, 

вызванный скоротечным протеканием химических реакций, то повреждения, причиненные 

резервуару, покрываются страхованием и в том случае, если стенки его не имеют разрывов. 

4.1.3.3. Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, возникший в 

результате непосредственного воздействия на застрахованное имущество расширяющихся газов или 

паров, распространяемой ударной волны и движимыми ею предметами/объектами, огня, дыма, 

продуктов горения, горячих газов, высокой температуры, а также мер, направленных на ликвидацию 

последствий взрыва, в том числе средств пожаротушения, применяемых с целью предотвращения 

дальнейшего распространения и гашения огня (воды, пены и др.). 

Ущерб застрахованному имуществу подлежит возмещению также и в том случае, если источник 

взрыва находился вне территории страхования. 

4.1.3.4. Не являются страховыми случаями убытки, возникшие: 

а) вследствие повреждения механизмов с двигателями внутреннего сгорания при взрывах 

(детонациях), возникающих в камерах сгорания; 

б) вследствие повреждения имущества вакуумом или давлением ниже атмосферного. 

4.1.3.5. Если иное не предусмотрено договором страхования, не является страховым случаем 

ущерб от взрывов динамита или иных взрывчатых веществ. 

Под взрывчатыми веществами подразумеваются химические соединения или смеси веществ, 

способные к быстрой химической реакции, сопровождающейся выделением большого количества 

тепла и газов и специально предназначенные для проведения взрывов в той или иной форме. 

4.1.4. Падение летательных аппаратов 

Падение летательных аппаратов – падение на застрахованное имущество самолетов, вертолетов, 

космических аппаратов, аэростатов, дирижаблей и других летательных аппаратов, их частей, 

обломков или их груза и иных предметов из них, если эти летательные аппараты пилотировались 

людьми или в них находились люди, хотя бы на одном из этапов полета, а также воздействия 

воздушной ударной волны и падения на застрахованное имущество каких-либо предметов, 

сооружений или их частей, вызванных движением летательного аппарата. 

4.1.5. Опасные природные явления и процессы 

Под опасным природным явлением следует понимать гидрометеорологическое или 

гелиогеофизическое явление, которое по интенсивности развития, продолжительности или моменту 

возникновения может представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также может наносить 

значительный материальный ущерб. Критерии опасных природных явлений устанавливаются 

действующими нормативами Росгидромета РФ. 

4.1.5.1. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами, 

Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, возникший вследствие 

повреждения или уничтожения застрахованного имущества в результате действия следующих 

опасных природных явлений и процессов: 

4.1.5.1.1. Опасные геологические явления и процессы. 

а) Землетрясение – подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в 

результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и 

передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний. 

Не является страховым случаем ущерб, причиненный застрахованному имуществу, при 

проектировании, строительстве и эксплуатации которого (или зданий и сооружений, в которых оно 

расположено) должным образом не учитывались сейсмогеологические условия местности, в которой 

расположено это имущество (здания, сооружения). 

б) Вулканическое извержение – период активной деятельности вулкана, когда он выбрасывает 

на земную поверхность раскаленные или горячие твердые, жидкие и газообразные вулканические 

продукты и изливает лаву. 
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в) Обвал – отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах гор, 

речных долин и морских побережий, происходящие главным образом за счет ослабления связности 

горных пород под влиянием процессов выветривания, деятельности поверхностных и подземных вод. 

г) Оползень – смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и 

дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и 

иных процессов. 

д) Действие подземного огня – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и 

распространяющийся под землей. 

е) Оседание грунта – естественная просадка грунта над природными (естественными) 

полостями (впадинами, трещинами в породе). 

ж) Камнепад – обвал камней в горах. 

4.1.5.1.2. Опасные гидрологические явления и процессы: 

а) Наводнение – затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием. Наводнение 

может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, 

зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений. 

б) Половодье – фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических 

условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным 

подъемом уровня воды, и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников. 

в) Паводок (в том числе катастрофический) – фаза водного режима реки, которая может 

многократно повторяться в различные сезоны года, характеризующаяся интенсивным, обычно 

кратковременным увеличением расходов и уровней воды, и вызываемая дождями или снеготаянием 

во время оттепелей. 

г) Цунами – морские волны, возникающие при подводных и прибрежных землетрясениях. 

д) Затопление – покрытие территории водой в период половодья или паводков. 

е) Сель – стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и 

рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате 

интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен. 

ж) Лавина – быстрое, внезапно возникающее движение снега и (или) льда вниз по крутым 

склонам гор, представляющее угрозу жизни и здоровью людей, наносящее ущерб объектам 

экономики и окружающей природной среде. 

4.1.5.1.3. Опасные метеорологические явления и процессы:  

а) Сильный ветер – движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью или 

горизонтальной составляющей свыше установленных нормативов для данной местности. 

б) Вихрь – атмосферное образование с вращательным движением воздуха вокруг вертикальной 

или наклонной оси. 

в) Ураган – ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, со скоростью 

свыше установленных нормативов для данной местности. 

г) Тайфун (тропический циклон) – атмосферное возмущение с пониженным давлением воздуха 

и ураганными скоростями ветра, возникающее в тропических широтах и вызывающее огромные 

разрушения и гибель людей. 

д) Шторм – длительный очень сильный ветер, вызывающий сильные волнения на море и 

разрушения на суше. 

е) Смерч – сильный маломасштабный атмосферный вихрь, в котором вращается воздух, 

обладающий большой разрушительной силой. 

ж) Шквал – резкое кратковременное усилие ветра, сопровождающееся изменением его 

направления, связанное с конвективными процессами. 

з) Град – атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек плотного льда, 

обычно вместе с ливневым дождем при грозе. 

и) Сильный ливень – кратковременные атмосферные осадки в виде дождя интенсивностью 

более 30 мм за 1 час. 

Ущерб от сильного ветра, урагана, смерча является страховым случаем, если средняя скорость 

ветра, причинившего ущерб, превышала 70 км/час (20 м/с). Скорость ветра подтверждается справками 

соответствующих учреждений государственной метеорологической службы. 

4.1.5.1.4. Природные пожары – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и 

распространяющийся в природной среде (в т.ч. ландшафтный, лесной, степной, торфяной пожары). 

4.1.5.2. Если в течение последовательных 72 (семидесяти двух) часов в период действия 

договора страхования произойдет более одного опасного природного явления определенного вида, не 

исключенного по условиям договора страхования, то такие события будут считаться одним 

страховым случаем, если они были вызваны одной причиной, либо одно чрезвычайное природное 
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событие явилось следствием другого (например, землетрясение, вулканическое извержение, цунами и 

т.д.). В противном случае убытки рассматриваются как относящиеся к различным страховым случаям. 

Ущерб от опасного природного явления, причиненный до начала вступления в силу договора 

страхования или после его окончания, не является страховым случаем и не подлежит возмещению 

Страховщиком. 

4.1.5.3. По риску «Опасные природные явления и процессы» Страховщик также возмещает 

Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, возникший в результате возгорания, вызванного 

действием природных сил, и непосредственного воздействия на застрахованное имущество огня, 

дыма, продуктов горения, горячих газов, высокой температуры и средств пожаротушения, 

применяемых с целью предотвращения дальнейшего распространения и гашения огня (воды, пены и 

др.). 

4.1.5.4. Не является страховым случаем по риску «Опасные природные явления и процессы»: 

а) ущерб, возникший вследствие проведения строительных, взрывных работ, выемки грунта из 

котлованов или карьеров, засыпки пустот или проведения земленасыпных работ, а также добычи или 

разработки месторождений любого рода полезных ископаемых; 

б) ущерб от повреждения застрахованного имущества водой (в т.ч. талой, дождевой, 

водопроводной водой, из-за протечки крыш, тяжести снега и т.д.), если он не вызван непосредственно 

одним из перечисленных в п. 4.1.5.1. настоящих Правил природных явлений. 

в) ущерб, возникший вследствие проникновения в застрахованные помещения дождя, снега, 

града или грязи через незакрытые окна, двери или иные отверстия в зданиях, если эти отверстия не 

возникли вследствие опасных природных явлений, перечисленных в п. 4.1.5.1 Правил. 

4.1.5.5. Страхование предоставляется только в отношении тех природных явлений, которые 

поименованы в настоящих Правилах / договоре страхования. 

4.1.5.6. Если иное не оговорено в договоре страхования, не является страховым случаем ущерб, 

возникший вследствие повреждения или гибели закрепленных на наружной стороне застрахованных 

зданий и сооружений предметов, таких как мачты, антенны, открытые электропровода, световые 

рекламные установки, плакатные щиты, защитные козырьки или навесы витрин, рольставни, 

элементы системы кондиционирования и т.д. 

4.1.6. Действие воды 

4.1.6.1. Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки, возникшие 

вследствие гибели или повреждения застрахованного имущества в результате внезапных аварий 

водопроводных, канализационных, отопительных, противопожарных (спринклерных) систем или 

иных гидравлических систем (далее по тесту – гидравлические системы), проникновения воды или 

иных жидкостей из соседних помещений, не принадлежащих Страхователю и находящихся вне 

территории страхования, включая подвалы и технические этажи, срабатываний противопожарных 

систем (не вызванных необходимостью их включения). 

4.1.6.2. По риску «Действие воды» также подлежат возмещению: 

а) расходы по устранению внезапных аварий находящихся непосредственно в застрахованных 

зданиях трубопроводов, перечисленных в п. 4.1.6.1. настоящих Правил систем. При этом при 

необходимости замены труб по каждому страховому случаю возмещаются расходы, не превышающие 

стоимость замены двух погонных метров поврежденного участка труб, если договором страхования 

не предусмотрено иное; 

б) расходы по устранению убытков от внезапного замерзания указанных в п.п. «а» п. 4.1.6.2. 

настоящих Правил трубопроводов, а также соединенных непосредственно с ними аппаратов и 

приборов, таких как краны, вентили, баки, ванны, радиаторы, отопительные котлы, бойлеры и т.д.; 

в) расходов по размораживанию указанных в п.п. «а» п. 4.1.6.2. настоящих Правил 

трубопроводов. 

4.1.6.3. Не являются страховым случаем по риску «Действие воды»: 

а) убытки вследствие действия воды или иной жидкости, проникшей через открытые окна или 

двери, специально проделанные отверстия, не предусмотренные проектом, или отверстия, 

образовавшиеся из-за ветхости; 

б) убытки, возникшие вследствие постоянной влажности внутри помещения, здания (плесень, 

грибок и т.п.); 

в) убытки вследствие термического расширения (сжатия) жидкостей (паров) от их нагрева 

(охлаждения), если гидравлические системы не снабжены предохранительными клапанами или 

расширительными баками; 

г) убытки, возникшие вследствие естественного износа или коррозии систем, указанных в 

п. 4.1.6.1. настоящих Правил; 
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д) расходы по ремонту или замене, а также размораживанию трубопроводов или иных частей 

водопроводных, отопительных, канализационных или противопожарных систем, находящихся вне 

застрахованных зданий и помещений; 

е) ущерб от повреждения застрахованного имущества водой, если он произошел не по одной из 

указанных в п. 4.1.6.1. настоящих Правил причин;  

ж) ущерб от повреждения застрахованного имущества дождевой или талой водой, при уборке и 

чистке помещений, наводнении, повышения уровня грунтовых вод или иных опасных природных 

явлений или процессов; 

з) косвенные убытки, такие как потеря воды, пара или тепла и т.д.; 

и) ущерб, причиненный товарным запасам, если они не находились в момент причинения 

ущерба на стеллажах, паллетах или иных приспособлениях, специально предназначенных для 

хранения товарных запасов, на высоте более 14 см от поверхности пола для помещений не ниже 1 

этажа и на высоте более 20 см для подвальных и заглубленных помещений; 

к) протечки с крыши, внешних водостоков, межпанельных швов, если иное не предусмотрено 

договором страхования; 

л) засора систем дренажной канализации. 

4.1.6.4. Если иное не предусмотрено договором, не является страховым случаем, по риску 

«Действие воды»: 

а) ущерб, причиненный машинам, оборудованию, котлам и электросиловым установкам, 

используемым для промышленных и коммерческих целей; 

б) ущерб от повреждения имущества горячим или конденсированным паром при аварии 

перечисленных в п. 4.1.6.1. настоящих Правил систем. 

4.1.6.5. Ущерб от внезапного включения противопожарных спринклерных систем не является 

страховым случаем, если он явился следствием: 

а) ремонта или реконструкции застрахованных зданий и сооружений; 

б) монтажа, демонтажа, ремонта или изменения конструкции самих спpинклеpных систем; 

в) строительных дефектов или дефектов самих спpинклеpных систем, о которых было известно 

или должно было быть известно Страхователю до наступления убытка. 

4.1.6.6. Страхователь обязан: 

а) обеспечить эксплуатацию водопроводных, канализационных, отопительных и 

противопожарных систем в застрахованных зданиях и сооружениях, их своевременное техническое 

обслуживание и ремонт в соответствии с обязательными в отношении данного имущества нормами, 

установленными Законами, другими нормативными актами, ГОСТами, ТУ, правилами (пожарной, 

промышленной, охранной, санитарно-эпидемиологической безопасности, и т.д.); 

б) отключить и обеспечить своевременное освобождение от воды и пара вышеуказанные 

системы в случае освобождения застрахованных зданий и сооружений для капитального ремонта или 

для иных целей на срок более 60-ти дней. 

4.1.6.7. Не является страховым случаем по риску «Действие воды» ущерб, возникший в 

результате невыполнения Страхователем обязанностей, указанных в п. 4.1.6.6. настоящих Правил.  

4.1.7. Противоправные действия третьих лиц 

4.1.7.1. Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки, возникшие 

вследствие полной гибели, утраты или повреждения застрахованного имущества в результате 

попытки совершения или совершения неправомерных действий Третьими лицами, за которые по 

законодательству Российской Федерации предусмотрена уголовная или административная 

ответственность, а именно: 

4.1.7.1.1. хищения (тайного и/или открытого) застрахованного имущества или его отдельных 

элементов и частей в результате кражи, грабежа, разбоя.  

Хищение – совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) 

обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику 

или иному владельцу этого имущества. 

а) Кража – тайное хищение имущества (совершенная с незаконным проникновением в 

помещение либо иное хранилище, п.п. б) п.2 ст.158 УК РФ; п.п. а) п.3 ст.158 УК РФ). 

Если иное не предусмотрено договором страхования, не является страховым случаем ущерб 

вследствие кражи, если на месте хищения не были обнаружены признаки (следы) взлома. Под 

взломом в рамках настоящих Правил следует понимать нарушение целостности конструкции 

помещения (отверстия в стенах, полу или крыше), его окон или дверей (в т.ч. в результате применения 

отмычек или других технических средств, что должно быть подтверждено компетентными органами в 

ходе проведенной экспертизы). 

б) Грабеж (ст. 161 УК РФ) – открытое хищение имущества с применением насилия либо с 
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угрозой применения насилия. 

в) Разбой (ст. 162 УК РФ) – нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с 

применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 

4.1.7.1.2. умышленного повреждения или уничтожения застрахованного имущества или его 

частей, хулиганства, вандализма - действий третьих лиц, за которые по законодательству Российской 

Федерации предусмотрена уголовная или административная ответственность. 

4.1.7.2. Страхование от противоправных действий не распространяется на случаи повреждения, 

уничтожения или хищения имущества, совершенные при участии (соучастии) Страхователя, 

Застрахованного, Выгодоприобретателя, сотрудников Страхователя / Выгодоприобретателя, лиц, с 

которыми Страхователь и/или Выгодоприобретатель связаны договорными отношениями, ближайших 

родственников Страхователя/Выгодоприобретателя. 

4.1.7.3. По риску «Противоправные действия третьих лиц» не является страховым случаем 

ущерб: 

- возникший в результате мошенничества (ст. 159 УК РФ), присвоения или растраты (ст. 160 УК 

РФ), вымогательства (ст. 163 УК РФ); 

- возникший в результате террористического акта или диверсии, если иное не предусмотрено 

договором страхования; 

- нанесенный лицами, не подпадающими под определение «третьих лиц» согласно п. 1.4. 

настоящих Правил; 

- возникший в результате нанесения на застрахованное имущество рисунков, надписей, 

приклеивания плакатов и прочих подобных действий; 

- недостачи, исчезновения, утраты застрахованного имущества иным способом, чем указано в 

п. 4.1.7.1. Правил; 

- возникший в результате хищения, происшедшего при отключенной или неисправной системе 

охранной сигнализации застрахованного объекта (если в договоре страхования или заявлении на 

страхование отражено наличие системы охранной сигнализации) при отсутствии Страхователя / 

Выгодоприобретателя или его сотрудников на территории страхования в момент наступления 

события; 

- возникший в результате хищения имущества, находящегося вне застрахованных помещений / 

строений (на крыше, наружных фасадах, территории прилегающего участка), если договором 

страхования не предусмотрено иное. 

4.1.8. Непреднамеренные действия третьих лиц 

Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, возникший вследствие 

утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества по неосторожности – в результате 

непреднамеренных действий третьих лиц, за которые по законодательству Российской Федерации 

наступает уголовная (ст. 168 УК РФ) или административная ответственность. 

4.1.9. Постороннее воздействие 

4.1.9.1 По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами, 

Страховщик предоставляет страховую защиту от убытков, вызванных: 

4.1.9.1.1. наездом наземных транспортных средств или самодвижущихся машин на 

застрахованное имущество, навала самоходных водных транспортных средств, буксируемых или 

несамоходных водных транспортных средств или самоходных плавающих инженерных сооружений, а 

также вызванного этим падения на застрахованное имущество каких-либо предметов, сооружений или 

их частей, включая деревья, столбы и т.д. 

Если договором страхования не предусмотрено иное, не является страховым случаем ущерб, 

возникший в результате наезда транспортных средств или самодвижущихся машин, 

принадлежащих/управляемых Страхователем, Выгодоприобретателем их родственниками, 

сотрудниками Страхователя или Выгодоприобретателя, аффилированными со Страхователем или 

Выгодоприобретателем лицами. 

4.1.9.1.2. падением деревьев, столбов, мачт освещения, иных отдельно расположенных от 

предмета страхования сооружений и объектов, за исключением убытков, произошедших вследствие 

падения на застрахованный объект каких-либо предметов в результате «Опасных природных явлений 

и процессов» (п. 4.1.5. Правил) или «Падения летательных аппаратов» (п. 4.1.4. Правил). 

Если иное не предусмотрено договором страхования, не является страховым случаем ущерб, 

возникший вследствие нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем) правил безопасности, 

условий содержания и правил эксплуатации объектов страхования, а также иного имущества, 

принадлежащего или находящегося в пользовании Страхователя (Выгодоприобретателя), если это 

повлекло за собой возникновение события, предусмотренного п. 4.1.9.1.2. Правил. 
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4.1.10. Перепад напряжения 

Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, возникший вследствие 

утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества в результате воздействия 

сверхнормативного изменения частоты, силы и напряжения электрического тока в сетях, 

предназначенных для передачи и распределения электроэнергии, либо в сетях, в которых 

электроэнергия используется для передачи сигналов любых видов, перепада напряжения, перегрузки 

сети, короткого замыкания в электрической сети (выразившегося в т.ч. в оплавлении, задымлении, 

тлении, возгорании электрооборудования и электропроводки), независимо от их причины, не 

повлекших возникновения дальнейшего пожара (в том числе в силу избыточной нагрузки в 

электросети, аварии на предприятии энергоснабжения, некачественной подачей электроэнергии: 

полного исчезновения напряжения в сети, колебания частоты и т.д., перекручивания и сгибания 

проводов, нарушений изоляции, повреждения скрытой проводки и при других авариях и 

неисправностях установленного инженерного электрооборудования и электропроводки), а также в 

результате вторичных проявлений молнии и связанных с этим явлений – любого косвенного 

воздействия удара молнии, исключая прямое попадание молнии в застрахованное имущество. 

4.1.11. Механическое воздействие 

Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, возникший вследствие 

утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества в результате любого непредвиденного 

внешнего механического воздействия на застрахованное имущество, связанного с неумышленными 

непреднамеренными действиями, совершенными Страхователем, Выгодоприобретателем, членами их 

семьи, работающим у них персоналом, или их сотрудниками, находящимися при исполнении 

должностных обязанностей, или иных лиц (в т.ч. удары, падения, воздействие жидкости и иных 

веществ, разрывы, порезы, возникающие при неосторожном использовании острых предметов, 

повреждения в результате действий несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, нарушение 

герметичности, образование конденсата, механическое повреждение от соприкосновения движущихся 

деталей с посторонними предметами, дорожно-транспортное происшествие и т.д.) при отсутствии 

прямой причинной связи с умышленными действиями Страхователя (Выгодоприобретателя) и/или 

событиями, перечисленными в п. 4.1.1. – 4.1.10. Правил. 

4.1.12. Поломка 

Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, возникший вследствие 

утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества в результате неожиданной и 

непредвиденной аварии внутреннего характера (поломка, неисправность), не связанной с внешним 

механическим воздействием, по причинам, аналогичным гарантийным обязательствам, которые 

устанавливаются производителем застрахованного имущества, при отсутствии прямой причинной 

связи с умышленными действиями Страхователя (Выгодоприобретателя) и/или событиями, 

перечисленными в п. 4.1.1. – 4.1.11. Правил. При этом по договору устанавливается период времени, 

равный гарантийному сроку, определенному производителем для соответствующей категории 

застрахованного имущества и указанному в гарантийном талоне, за который Страховщик по данному 

риску ответственности не несет. 

4.1.12.1. Если это прямо предусмотрено договором страхования, имущество может быть 

застраховано на случай его утраты, гибели или повреждения в результате поломки, вызванной 

следующими причинами: 

а) воздействие электрического тока в виде короткого замыкания, резкого повышения силы тока 

или напряжения в сети, воздействие индуктированных токов; 

б) разрыв тросов или цепей, приведший к падению застрахованного имущества и его 

повреждению от удара о другие предметы, иные механические повреждения; 

в) перегрузка, перегрев, вибрация, разладка, заклинивание, засорение механизма посторонними 

предметами, изменение давления внутри механизма, действие центробежной силы, усталость 

материала; 

г) гидравлический удар или недостаток жидкости в паровых котлах и подобных аппаратах; 

д) взрыв паровых котлов, двигателей внутреннего сгорания и других источников энергии, при 

условии, что возмещается только ущерб, причиненный непосредственно названным предметам, в 

которых возник взрыв; 

е) дефект материалов, ошибка в конструкции, изготовлении или монтаже (сборке) 

застрахованного имущества; 

ж) непреднамеренная ошибка обслуживающего персонала в эксплуатации или обслуживании 

застрахованного имущества; 

з) выход из строя контрольно-измерительных приборов, систем безопасности. 
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4.1.13. Бой оконных стекол, зеркал и витрин 

Только если это прямо предусмотрено договором страхования, по соглашению сторон 

имущество может быть застраховано на случай его утраты (гибели) или повреждения в результате Боя 

оконных стекол, зеркал и витрин. 

Условия страхования по данному риску определены в Приложении 2 к настоящим Правилам. 

4.1.14. Повреждения оборудования, обеспечивающего специальные условия хранения 

Только если это прямо предусмотрено договором страхования, по соглашению сторон 

имущество может быть застраховано на случай его утраты (гибели) или повреждения в результате 

Повреждения оборудования, обеспечивающего специальные условия хранения. 

Условия страхования по данному риску определены в Приложении 3 к настоящим Правилам. 

4.2. Страховым случаем в части страхования убытков от перерыва в производственной 

(коммерческой) деятельности является возникновение убытков Страхователя от перерыва в 

производстве в соответствии с условиями, предусмотренными Приложением 1 к настоящим 

Правилам. 

4.3. Страховым случаем в части страхования гражданской ответственности является 

возникновение обязанности Страхователя (Застрахованного лица) по возмещению вреда, 

причиненного жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц в связи с осуществлением им 

застрахованной деятельности, в соответствии с условиями, предусмотренными Приложением 4 к 

настоящим Правилам. 

4.4. Страховым случаем в части страхования финансовых рисков является возникновение у 

Страхователя (Выгодоприобретателя) непредвиденных расходов с целью продолжения 

операционной деятельности. 

4.4.1. Страховщик возмещает необходимые дополнительные расходы, понесенные 

Страхователем с целью продолжения своей нормальной деятельности после нанесения 

застрахованному имуществу ущерба событиями, предусмотренные договором страхования, 

нарушения своих обязательств контрагентами Страхователя или наступления иного изменения 

условий операционной деятельности по независящим от Страхователя обстоятельствам, указанного в 

договоре страхования. 

4.4.2. В договоре страхования указывается страховая сумма (лимит ответственности 

Страховщика) для каждого вида расходов. Дополнительные расходы возмещаются в размере, не 

превышающем указанного в договоре страхования лимита ответственности. 

4.5. В соответствии с настоящими Правилами не признаются страховыми случаями 

(исключения из страхового покрытия) события, происшедшие вследствие: 

4.5.1. невыполнения, нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем) или иными лицами, 

эксплуатирующими застрахованное имущество на законных основаниях: 

- правил, норм, инструкций по хранению, эксплуатации и обслуживанию имущества (в том 

числе требований настоящих Правил), сроков его эксплуатации (если срок эксплуатации установлен 

изготовителем), непринятия мер по предупреждению возможной гибели или повреждения 

застрахованного имущества; 

- правил эксплуатации электрических, отопительных, водопроводных, канализационных и 

противопожарных систем; 

- действующих норм и правил, установленных законодательными или иными нормативными 

актами, регламентирующими деятельность Страхователя (Выгодоприобретателя), ГОСТами, ТУ 

(пожарными, промышленными, охранными, санитарно-эпидемеологическими и т.д.), предписаний 

органов ведомственного и государственного пожарного надзора, других надзорных органов; 

указанных в договоре страхования или письменных указаниях Страховщика требований по 

соблюдению мер безопасности, включая правила и нормы противопожарной безопасности, охраны 

помещений и ценностей, безопасности проведения работ; 

- правил и норм хранения и эксплуатации взрывчатых, легковоспламеняющихся или горючих 

веществ и предметов. 

Ущерб подлежит возмещению в случае, если Страховщик принял на страхование имущество, 

эксплуатируемое с нарушениями, о которых Страхователь письменно уведомил Страховщика при 

заключении договора страхования или в период срока его действия до момента наступления 

страхового случая; 

4.5.2. совершения работниками Страхователя (Выгодоприобретателя) или иными лицами, 

состоящими с ними в договорных отношениях, умышленного преступления, находящегося в прямой 

связи со страховым случаем, если иное не предусмотрено договором страхования; 

4.5.3. дефекта завода-изготовителя при условии надлежащего документального подтверждения, 

а также любых дефектов и недостатков (повреждений) застрахованного имущества, или зданий / 
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помещений, в котором оно находилось, которые были известны или должны были быть известны 

Страхователю (Выгодоприобретателю), его сотрудникам, или уполномоченным лицам до наступления 

страхового случая, но о которых не был поставлен в известность Страховщик; 

4.5.4. брожения, гниения, усушки, усадки, растяжки, утечки или испарения, изменения цвета, 

запаха, веса или других естественных процессов, происходящих в застрахованном имуществе; 

4.5.5. термического влияния или воздействия газов, паров, лучей, жидкостей, влаги или любых, 

в том числе и неатмосферных осадков (сажа, копоть, дым, пыль и т.д.), если это не явилось 

следствием событий, указанных в п. 4.1. настоящих Правил; 

4.5.6. хищения застрахованного имущества или его отдельных частей, а также его повреждение 

в результате хулиганских действий во время страхового случая или непосредственно после него, если 

данное имущество не застраховано по риску «Противоправные действия третьих лиц»; 

4.5.7. совершения или попытки совершения умышленных действий или преступлений с 

участием сотрудников Страхователя / Выгодоприобретателя, находящихся при исполнении 

должностных обязанностей, или иных лиц, действующих по его поручению (за исключением 

действий работающего персонала Страхователя (Выгодоприобретателя), совершенных в течение 

периода времени, когда территория страхования была закрыта для доступа таких лиц), лиц, с 

которыми Страхователь и/или Выгодоприобретатель связаны договорными отношениями, ближайших 

родственников Страхователя / Выгодоприобретателя, проживающих с ним членов семьи. 

Для целей настоящих Правил лицо признается действующим умышленно, если оно осознавало 

опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления 

страхового случая и желало его наступления, либо допускало наступление страхового случая или 

относилось к возможным последствиям своих действий (бездействия) безразлично. 

4.5.8. повреждения или уничтожения имущества, находящегося в момент страхового случая вне 

территории страхования, установленной в договоре страхования, или вне периода действия договора в 

соответствии с условиями настоящих Правил; 

4.5.9. повреждения застрахованного имущества грызунами или насекомыми, домашними, 

сельскохозяйственными или дикими животными или птицами; 

4.5.10. размокающего (растворяющего или разъедающего) действия воды или других 

жидкостей; 

4.5.11. прекращения или перебоев в подаче электроэнергии, топлива, газа, пара, теплоносителя, 

хладагента, воды или иных жидкостей, если это не явилось следствием событий, перечисленных в 

п. 4.1. настоящих Правил; 

4.5.12. если иное не предусмотрено договором страхования – проведения любых ремонтных, 

строительных или монтажных работ Страхователем (Выгодоприобретателем) или иным лицом, в чьем 

пользовании, владении или распоряжении находится застрахованное имущество (или по заданию 

такого лица), если повреждение (или гибель) застрахованного имущества произошли в период 

проведения указанных работ и находится с ними в прямой причинно-следственной связи; 

4.5.13. произведения перепланировки или переустройства помещения без специального 

разрешения (согласования, уведомления) компетентных органов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации или с нарушением требований, согласованных для 

проведения перепланировки, переустройства; 

4.5.14. ошибок и упущений, допущенных при строительстве, ремонте или реконструкции, 

несоблюдения установленных норм и правил при выполнении указанных работ, дефектов отделочных 

и строительных материалов, ветхости (износа), разрушения, обвала строений или их частей, если 

обвал не вызван страховым случаем; 

4.5.15. естественного износа застрахованного имущества вследствие его эксплуатации; 

ветхости, коррозии, окисления или иных естественных свойств застрахованного имущества, снижения 

стоимости застрахованного имущества в результате его неиспользования или действия обычных 

погодных условий, а также постепенной потери им своих качеств или полезных свойств, 

постепенного снижения производительности застрахованного имущества; 

4.5.16. производства, использования или хранения бомб, мин, снарядов или иного вооружения; 

4.5.17. оседания, растрескивания, сжатия, расширения или вздутия покрытий дорог или 

тротуаров, а также фундаментов, стен, несущих конструкций или перекрытий зданий, строений либо 

инженерных сооружений, если это не явилось следствием событий, перечисленных в п. 4.1. 

настоящих Правил; нормальной просадки новых строений, а также естественной просадки грунта, 

вызванной давлением на него здания, строения (в т.ч. построенного без соблюдения необходимых 

строительных норм и правил в отношении устройства фундаментов, этажности, без учета местных 

особенностей грунта и т.п.); 
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4.5.18. если иное не предусмотрено договором страхования, падения на застрахованное 

имущество сосулек, схода снега и льда с крыши, выступающих элементов зданий / строений, 

принадлежащих Страхователю (Выгодоприобретателю); 

4.5.19. внутренних (технических, конструктивных) неисправностей, поломок, отказа в работе, 

выхода из строя застрахованного имущества, возникших в процессе его эксплуатации, если 

имущество не застраховано по риску «Поломка» (п. 4.1.12. Правил) или это не явилось следствием 

событий, перечисленных в п. 4.1.1. – 4.1.11. настоящих Правил; 

4.5.20. использования имущества в целях, не соответствующих его назначению; 

4.5.21. использования технически неисправного имущества (неисправности, при которых 

запрещена эксплуатация имущества в соответствии с требованиями изготовителя, действующими 

строительными и иными нормами и правилами), неправильной сборки и/или регулировки, внесения 

изменений в конструкцию застрахованного имущества, ремонта в неуполномоченном сервисном 

центре, неквалифицированного (самостоятельного) монтажа, ремонта или модернизации, 

использования любых аксессуаров, периферийного оборудования или программного обеспечения, не 

предназначенного для застрахованного имущества, использования нестандартных и/или 

некачественных расходных материалов, элементов питания, телекоммуникационных, кабельных 

сетей; 

4.5.22. компьютерных преступлений (совершенных с использованием компьютерных 

технологий и/или интернета и других компьютерных сетей, в том числе хакерства и распространения 

компьютерных вирусов и аналогичных им программ), сбоя в работе микрочипов и/или программного 

обеспечения, ошибок в компьютерных программах, установки, смены или удаления паролей/кодов, 

неквалифицированного применения сервисных кодов, модификации и/или переустановки (в т.ч. 

установки и использования неоригинального) программного обеспечения; 

4.5.23. утраты права собственности Страхователя (Выгодоприобретателя) на застрахованное 

имущество; 

4.5.24. если иное не предусмотрено договором страхования, убытки в результате 

террористического акта или диверсии. 

4.6. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, не является 

страховым случаем: 

4.6.1. причинение вреда имуществу Страхователя, указанному в п. 3.5. Правил (если иное не 

предусмотрено договором); 

4.6.2. утрата, гибель, искажение или повреждение любых данных, информации или 

программного обеспечения (операционных систем, электронных баз данных, любого другого 

общесистемного и прикладного программного обеспечения), установленного на застрахованном 

имуществе, снижение их функциональности, пригодности, возможности использования или 

доступности; 

4.6.3. дефекты плазменных и жидкокристаллических экранов, заключающиеся в исчезновении 

изображения или приводящие к «замиранию» изображения; выцветание и/или любое другое 

нарушение цветопередачи дисплея без внешних повреждений; дефекты изображения 

телеоборудования, вызванные проблемами с получением сигналов по антеннам; 

4.6.4. повреждения застрахованного имущества, не влияющие на его работоспособность и 

функциональность, а также не ухудшающие его технические характеристики и не препятствующие 

его дальнейшей эксплуатации по прямому назначению (царапины, потертости, порезы, сколы, 

пожелтения, трещины, повреждения окраски, деформация, изменения корпуса/поверхности, потеря 

эластичности резинового уплотнителя, повреждение поверхности стекол, зеркал, витрин и 

аналогичных изделий из стекла и т.д.); 

4.6.5. причинение вреда сменным деталям, комплектующим и расходным материалам (лампы, 

элементы питания, пылевые мешки и фильтры, прокладки, вкладыши, картриджи, тонеры и т.п., 

включая расходы на заправку климатических или холодильных установок фреоном), 

принадлежностям, аксессуарам, входящим в штатную комплектацию застрахованного имущества, 

сопутствующему оснащению к застрахованному имуществу (зарядные устройства, внешние блоки 

питания, сетевые фильтры, клавиатуры, джойстики и др.) – за исключением случаев их утраты 

(гибели) или повреждения совместно с застрахованным имуществом; 

4.6.6. повреждения и поломки, входящие в перечень гарантийных обязательств производителя 

(подлежащие ремонту в рамках гарантийного срока, установленного производителем застрахованного 

имущества) и/или других организаций, которые несут подобные обязательства по отношению к 

застрахованному имуществу. 

4.7. Настоящие Правила исключают любые и все убытки, ущербы, затраты или расходы или 

другие суммы любого рода, по фактической или промежуточной причине, возникшие из-за или в 
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результате инфекционного заболевания, классифицированного как пандемия (1) Всемирной 

Организацией Здравоохранения, в том числе (2) Министерством Здравоохранения Российской 

Федерации (далее «Минздрав») или организацией, которая выступает в качестве Минздрава в штате, 

провинции и/или стране, где находится страховой случай, включая, но не ограничиваясь, COVID-19, 

после даты такого заявления и в течение времени, пока оно действует. 

Для целей данного Исключения, «Инфекционное заболевание» означает заболевание, 

недомогание, болезнь или состояние, вызванное, возникшее в результате или связанное с контактом 

или воздействием любого вируса, паразита, бактерии или другого агента, вызывающего заболевание, 

независимо от метода контакта, передачи или воздействия. «Инфекционное заболевание» ни в коем 

случае не должно включать какие-либо заболевания, недомогания, болезни или состояния, вызванные, 

возникшие из или связанные с бактериями, которые находятся или содержатся в еде или напитках, 

предназначенных для употребления в пищу. 

4.8. Несмотря на любое положение об обратном в рамках настоящих Правил страхования, 

договора страхования в рамках настоящих Правил или любого дополнения к нему, исключается 

ответственность за ущерб, прямо или косвенно вызванный, возникший в результате или в связи с 

использованием, продажей или поставкой Страхователем (Застрахованным лицом) любого 

компьютерного оборудования или связанных с ним информационных технологий или систем связи, 

любого компьютерного программного обеспечения, интернета, интранета, веб-сайта или 

аналогичного объекта, системы или сети и/или любых электронных данных или связанной с ними 

информации. 

При этом настоящая Оговорка не исключает претензий в связи с телесными повреждениями, 

вызванными несчастным случаем, связанным с физическим контактом с компьютерным 

оборудованием. 

Термин «ущерб», в рамках настоящей Оговорки, включает (но не ограничивается ими) травмы, 

убытки, ущерб, расходы, штрафы, пени или любые другие расходы любого характера, включая 

косвенные и чистые финансовые убытки, а также потерю, повреждение, ухудшение (постоянное или 

временное), невозможность использования, сокращение или потерю возможности использования 

любого компьютерного оборудования или связанные с ним информационные технологии или 

коммуникационные системы, любое компьютерное программное обеспечение, интернет, интранет, 

веб-сайт или аналогичные средства, система или сеть и/или любые электронные данные и связанная с 

ними информация и/или невозможность доступа, обработки, передачи, хранения или использования 

любых электронных данных и связанной с ними информации. 

4.9. Произошедшее событие не признается страховым случаем, если Страхователь 

(Выгодоприобретатель) нарушил обязанности, возложенные на него в соответствии с п. 8.2. – 8.3. 

настоящих Правил, в том числе: 

4.9.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) не предъявил Страховщику поврежденное 

имущество до устранения повреждений, причиненных в результате событий, перечисленных в п. 4.1. 

настоящих Правил, или произвел устранение скрытых повреждений без уведомления об этом 

Страховщика (в части, касающейся затрат на устранение скрытых повреждений); 

4.9.2. Страховщику не были предоставлены документы и сведения, необходимые для 

установления причин и обстоятельств наступления события, или были представлены неполные, 

недостоверные, а также заведомо ложные сведения о самом событии, обстоятельствах его 

наступления, характере и размере убытков, причиненных в результате данного события. 

4.10. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай 

наступил вследствие: 

4.10.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

4.10.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

4.10.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 

4.10.4. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества 

по распоряжению государственных органов; 

4.10.5. умысла Страхователя, Выгодоприобретателя, Застрахованного лица. 

4.11. В случаях, предусмотренных действующем законодательством Российской Федерации, 

Страховщик может быть освобожден от выплаты страхового возмещения при наступлении страхового 

случая вследствие грубой неосторожности Страхователя или Выгодоприобретателя. 

4.12. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что 

Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные 

убытки при наступлении страхового случая (согласно п. 8.2.1. настоящих Правил). 

4.13. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в 

соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения, 
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если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, 

ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало 

невозможным по вине Страхователя, Выгодоприобретателя (раздел 10 настоящих Правил). 

4.14. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если Страхователь 

(Выгодоприобретатель) после того, как ему стало известно о наступлении события, имеющего 

признаки страхового случая, не уведомил о его наступлении Страховщика в срок и способом, 

предусмотренным п. 8.2.3. настоящих Правил или договором страхования, если не будет доказано, что 

Страховщик своевременно узнал о наступлении события либо что отсутствие у Страховщика 

сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение. 

4.15. Договор страхования может быть заключен по совокупности страховых рисков, любой 

их комбинации, или по любому из рисков/событий в отдельности (в таком случае в договоре 

страхования указываются соответствующие риски – их названия или пункты Правил). 

При заключении договора страхования Страховщик и Страхователь вправе договориться об 

изменении объема ответственности Страховщика по одному или нескольким рискам из числа 

условий, указанных в п. 4.1.–4.4. Правил, при условии соответствующего изменения размера 

страховой премии. 

При заключении договора страхования стороны вправе предусмотреть иные основания 

признания / непризнания произошедшего события страховым случаем относительно п. 4.5. – 4.6. 

настоящих Правил в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

Согласованный сторонами перечень страховых рисков и объем ответственности Страховщика 

указывается в договоре страхования. 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ, СТРАХОВОГО ТАРИФА,  

СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ (СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ) 

5.1. Страховая сумма по договору страхования устанавливается соглашением Страхователя со 

Страховщиком. 

5.2. Страховая сумма может устанавливаться по договору страхования в целом, по каждому или 

группе рисков, по каждому или группе застрахованных объектов, на каждый период страхования 

(п. 6.19. настоящих Правил). 

При страховании имущества без предоставления попредметной описи (в том числе при 

страховании товарно-материальных ценностей) страховая сумма устанавливается на все страхуемое 

имущество указанной в договоре группы. 

При страховании имущества, образующего комплект (набор инструментов, пара обуви и т.д.), 

страховая сумма устанавливается на весь комплект, если договором не предусмотрено иное. 

5.3. Если договором страхования не предусмотрено иное, страховая сумма по страхованию 

имущества не должна превышать действительную стоимость застрахованного имущества в месте его 

нахождения в день заключения договора страхования (страховую стоимость). 

5.4. Действительной стоимостью имущества может являться: 

5.4.1. рыночная стоимость, т.е. наиболее вероятная цена, по которой имущество (или предмет, 

полностью аналогичный застрахованному, с учетом его износа и эксплуатационно-технического 

состояния) может быть отчуждено на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 

действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены не отражаются 

какие-либо чрезвычайные обстоятельства; 

5.4.2. восстановительная стоимость, т.е. стоимость строительства (либо приобретения и 

монтажа) в данной местности объекта, полностью аналогичного застрахованному, с использованием 

тех же материалов и спецификаций, с учетом его износа и эксплуатационно-технического состояния; 

5.4.3. балансовая стоимость – стоимость имущества, подтвержденная данными бухгалтерского 

учета; 

5.4.4. иные виды стоимости, рассчитываемой исходя из методов и способов оценки, 

рекомендуемых или установленных действующими в Российской Федерации нормативными и иными 

документами для определения действительной стоимости имущества. 

5.5. Если иное не предусмотрено договором страхования, для отдельных групп имущества 

действительная стоимость не может превышать: 

5.5.1. для зданий, строений, сооружений, хозяйственных и иных построек, объектов в стадии 

незавершенного строительства – стоимость строительства в данной местности полностью 

аналогичного по своим проектным характеристикам и качеству строительных материалов объекта, с 

учетом его износа и эксплуатационно-технического состояния на дату заключения договора 

страхования; 
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5.5.2. для отдельных помещений – рыночную стоимость помещений, аналогичных 

застрахованным по назначению, площади, планировке, износу и физическому состоянию, 

расположенных в данной местности (населенном пункте, районе населенного пункта); 

5.5.3. для отделки зданий, сооружений, помещений – величину затрат, необходимых для 

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

соответствующих застрахованной отделке, с учетом ее износа и эксплуатационно-технического 

состояния на дату заключения договора страхования; 

5.5.4. для машин и оборудования – рыночную стоимость аналогичных по назначению и 

эксплуатационно-техническим характеристикам новых машин и оборудования (включая затраты на 

перевозку, монтаж, уплату таможенных сборов и пошлин, других обязательных платежей) за вычетом 

суммы износа на дату заключения договора страхования; 

5.5.5. для мебели и инвентаря – рыночную стоимость аналогичных новых предметов за вычетом 

суммы их износа на дату заключения договора страхования; 

5.5.6. для продукции собственного производства, производимой Страхователем, 

Выгодоприобретателем (включая незавершенное производство и готовую продукцию), – стоимость 

повторного изготовления аналогичной продукции, включая расходы на покупку сырья, 

полуфабрикатов и их доставку, но не выше цены реализации; 

5.5.7. для товарно-материальных ценностей (товаров, приобретенных Страхователем для 

последующей продажи, а также сырья, материалов и другого имущества), закупленных 

Страхователем, – стоимость приобретения аналогичных товаров, включая стоимость их доставки, 

таможенных расходов и платежей; 

5.5.8. для носителей данных, электронных систем управления или общих пользовательских 

программ, исключая содержащиеся в них данные – сумму расходов на восстановление носителей и 

инсталляцию (установку) программ (исключая расходы на восстановление самих данных). 

Договором страхования может быть предусмотрен иной порядок определения действительной 

стоимости объектов имущества. 

5.6. При определении страховой стоимости она устанавливается в договоре страхования 

отдельно по каждому застрахованному предмету, или совокупности предметов, на основании 

предоставленных Страхователем документов, подтверждающих стоимость имущества, или путем 

экспертной оценки. 

При заключении договора страхования имущества Страховщик вправе произвести осмотр 

страхуемого имущества, а при необходимости – назначить экспертизу в целях установления его 

действительной стоимости. 

Страховая стоимость имущества, 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. 

При заключении договора страхования без осмотра страхуемого имущества и без указания 

страховой стоимости имущества страховая сумма устанавливается на основании заявленной 

Страхователем стоимости. При этом при наступлении страхового случая Страховщик вправе 

применить последствия, предусмотренные п. 5.8, 5.10. настоящих Правил. 

Если с момента заключения договора страхования до момента наступления страхового случая 

изменился состав или количество застрахованного имущества, страховая стоимость в целях сравнения 

со страховой суммой рассчитывается на момент наступления страхового случая, если иное не 

предусмотрено договором страхования. 

5.7. По соглашению Страхователя и Страховщика в период действия договора страхования 

страховая сумма может быть увеличена в том случае, если имущество было застраховано не на 

полную стоимость или его действительная стоимость возросла, при условии уплаты Страхователем 

дополнительной страховой премии, соответствующей увеличению страховой суммы. 

5.8. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превысила страховую стоимость, 

в том числе в результате страхования одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков 

(двойное страхование), договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая 

превышает страховую стоимость. Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом 

случае не подлежит. 

Если же в соответствии с договором страхования страховая премия вносится в рассрочку и к 

моменту установления обстоятельств, указанных в настоящем пункте, она внесена не полностью, 

оставшиеся страховые взносы должны быть уплачены в размере, уменьшенном пропорционально 

уменьшению размера страховой суммы. 
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5.9. Если завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием обмана со 

стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора недействительным и 

возмещения причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от 

Страхователя страховой премии. 

5.10. Если в договоре страхования имущества страховая сумма установлена ниже страховой 

стоимости (кроме страхования товарно-материальных ценностей), Страховщик при наступлении 

страхового случая обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных 

последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости 

(страхование с пропорциональной ответственностью), если договором страхования не предусмотрено 

иное. 

Страхование с пропорциональной ответственностью предусматривает страховую выплату в 

заранее фиксированной доле (пропорции). Страховая выплата осуществляется в размере той части 

ущерба, в какой страховая сумма составляет пропорцию по отношению к страховой стоимости 

объекта страхования. 

Договором страхования может быть предусмотрен более высокий размер страхового 

возмещения, но не выше страховой стоимости. 

5.11. Если при наступлении страхового случая действительная стоимость товарно-

материальных ценностей в обороте на территории страхования на дату наступления страхового 

случая превысит страховую сумму более чем на 10 (десять) процентов (включительно), Страховщик 

уменьшает сумму страховой выплаты пропорционально отношению страховой суммы к 

действительной стоимости на дату наступления страхового случая, если иное не предусмотрено 

Договором страхования. При этом Страховщик возмещает Страхователю убытки исходя из прямого 

реального ущерба с учетом установленных в договоре франшиз и лимитов страховых выплат. 

5.12. Договором страхования может быть предусмотрено осуществление страховой выплаты на 

условии «по первому риску». В этом случае Страховщик обязан возместить Страхователю 

(Выгодоприобретателю) понесенные последним в результате страхового случая убытки в пределах 

страховой суммы без учета соотношения страховой суммы и страховой стоимости. 

5.13. Если иное не предусмотрено договором страхования, после выплаты страхового 

возмещения указанная в договоре страховая сумма уменьшается на сумму произведенной 

Страховщиком страховой выплаты (агрегатная страховая сумма). 

Страховая сумма считается уменьшенной со дня осуществления страховой выплаты, при этом 

договор страхования сохраняет силу до конца указанного в нем срока в размере разницы между 

страховой суммой, обусловленной договором, и произведенной страховой выплатой. 

При восстановлении или замене поврежденного имущества Страхователь имеет право за 

дополнительную страховую премию восстановить первоначальную страховую сумму в соответствии с 

условиями настоящих Правил. 

При установлении неагрегатной страховой суммы указанная в договоре страхования страховая 

сумма не уменьшается после произведенной Страховщиком страховой выплаты при наступлении 

страхового случая. 

5.14. При увеличении страховой суммы в период действия договора страхования (согласно 

п. 5.7. Правил) либо при восстановлении страховой суммы после выплаты страхового возмещения 

(согласно п. 5.13. Правил) Страхователь обязан уплатить дополнительную страховую премию, 

рассчитанную исходя из страховых тарифов, действующих на момент увеличения/восстановления 

страховой суммы, пропорционально количеству дней, оставшихся до окончания срока действия 

договора страхования (соответствующего периода страхования). 

5.15. Если действительная стоимость застрахованного имущества уменьшается в период 

действия договора страхования, Страхователь имеет право на соответствующее уменьшение 

страховой суммы, а также возврат части премии за вычетом понесенных Страховщиком расходов с 

того дня, когда Страхователь письменно заявил Страховщику о необходимости уменьшить страховую 

сумму. 

5.16. В пределах установленной договором страхования страховой суммы могут быть 

установлены лимиты страховой выплаты (лимиты ответственности Страховщика) как по договору 

страхования в целом (совокупный лимит ответственности), так и по каждому страховому случаю (или 

нескольким страховым случаям), а также по объектам страхования, по видам/объектам и элементам 

застрахованного имущества, по отдельным страховым рискам, по каждой территории (месту) 

страхования, по отдельным видам расходов, а также иным условиям договора страхования. 

5.17. Страховые выплаты не могут превышать величину страховой суммы или лимитов 

страховых выплат, установленных договором страхования. 
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5.18. По соглашению сторон условиями договора страхования может быть предусмотрен размер 

минимального не компенсируемого Страховщиком убытка – франшизы. 

Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливается в виде определенного 

процента от страховой суммы или величины убытка, или в фиксированном размере. 

При условной франшизе Страховщик освобождается от возмещения убытка, если его размер не 

превышает размер франшизы, однако возмещает убыток полностью в случае, если размер убытка 

превышает размер франшизы. 

При безусловной франшизе размер страховой выплаты определяется как разница между 

размером убытка и размером франшизы. 

Договором страхования могут быть также предусмотрены иные виды франшизы, в частности: в 

днях или ином временном интервале, динамическая франшиза (франшиза, увеличивающаяся в 

арифметической прогрессии на размер своего базового значения, начиная с первой выплаты), 

пропорциональная франшиза и т.д. 

5.19. Франшиза может устанавливаться как в отношении всего застрахованного имущества, так 

и его части (на отдельные объекты или элементы имущества), в отношении отдельных страховых 

случаев, страховых рисков, по наличию установленного третьего лица, виновного в причинении 

ущерба, и иным условиям договора. 

Если вид франшизы не указан в договоре страхования, считается, что договором предусмотрена 

безусловная франшиза по каждому страховому случаю, т.е. при наступлении нескольких страховых 

случаев в течение срока действия договора сумма франшизы вычитается по каждому из них. 

5.20. Страховая премия устанавливается по договору страхования в целом, по каждому или 

группе страховых рисков, по каждому или группе застрахованных объектов исходя из размера 

страховой суммы и разработанных Страховщиком страховых тарифов. 

5.21. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии, взимаемую с единицы 

страховой суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий 

страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования. 

При определении размера страховой премии Страховщик имеет право применять к базовым 

страховым тарифам поправочные коэффициенты (повышающие и/или понижающие) в зависимости от 

обстоятельств и условий договора страхования, имеющих существенное значение для определения 

характера и степени страхового риска. 

Страховой тариф по конкретному договору страхования определяется по соглашению сторон. 

5.22. Оплата страховой премии производится Страхователем путем наличного или безналичного 

расчетов, единовременным платежом или в рассрочку (два и более страховых взносов), в размере и 

сроки, установленные договором страхования. 

5.23. Обязательства Страхователя по оплате страховой премии считаются исполненными: 

- при оплате наличными денежными средствами – с момента внесения наличных денежных 

средств Страхователем; 

- при оплате путем перевода наличных денежных средств без открытия банковского счета – с 

момента внесения Страхователем наличных денежных средств кредитной организации либо 

банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющим деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе; 

- при оплате путем перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных 

расчетов – с момента подтверждения его исполнения обслуживающей Страхователя кредитной 

организацией. 

5.24. Если договором страхования предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку, при 

наступлении страхового случая до уплаты всей суммы страховой премии, Страхователь обязан 

уплатить Страховщику сумму страховой премии, подлежащей уплате до конца срока действия 

договора, до даты осуществления страховой выплаты. 

5.25. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение 

которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера страховой выплаты зачесть сумму 

просроченного страхового взноса. 

5.26. Если иное не предусмотрено договором страхования, при установлении страховой суммы 

и страховой премии в эквиваленте иностранной валюты (в соответствии со ст. 317 Гражданского 

кодекса Российской Федерации), страховая премия уплачивается в рублях по официальному курсу 

Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ) соответствующей валюты на день оплаты. 
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6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ  

ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

6.1. Договор страхования заключается на основании устного или письменного заявления 

Страхователя, результатов предстрахового осмотра имущества, проводимого по требованию 

Страховщика, а также представленных Страхователем по запросу Страховщика сведений и 

документов. Заявление о заключении договора страхования, если оно изложено в письменной форме, 

должно быть подписано Страхователем или его уполномоченным представителем и является 

приложением к договору страхования и его неотъемлемой частью. 

6.2. 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 (страхового риска), 

если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику, предоставив по 

требованию Страховщика для осмотра имущество, принимаемое на страхование, и запрошенные 

Страховщиком сведения и документы. 

Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, содержащиеся в договоре 

страхования (страховом полисе), приложениях к нему, в письменных запросах Страховщика, 

заявлении на страхование и иных документах, предоставляемых Страхователем для заключения 

договора страхования (полиса), а также поименованные в настоящих Правилах. 

Страхователь несет ответственность за достоверность сведений, сообщенных Страховщику в 

заявлении на страхование, представленных Страховщику документах и в ответах на письменные 

запросы Страховщика. 

Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил 

Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для 

определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 

наступления, Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и применения 

последствий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Для заключения договора страхования и оценки страхового риска Страхователь обязан 

предоставить Страховщику следующие документы и информацию (в зависимости от условий 

конкретного договора Страховщик вправе сократить указанный ниже перечень): 

6.3.1. сведения о Страхователе, Застрахованных лицах, Выгодоприобретателе, документы, 

идентифицирующие Страхователя (Застрахованное лицо, Выгодоприобретателя), а также 

подтверждающие полномочия лиц, действующих от их имени, такие как: 

- для физического лица или индивидуального предпринимателя: паспорт гражданина 

Российской Федерации, водительское удостоверение; военный билет; паспорт иностранного 

гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина; разрешение на временное проживание; вид на 

жительство; иные документы, предусмотренные законом или международным договором, 

удостоверяющие личность лица, имеющего намерение заключить договор страхования; данные 

миграционной карты, данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица 

без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации; основной государственный 

регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); дата государственной 

регистрации и данные документа, подтверждающего факт внесения в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) записи об указанной государственной регистрации, 

свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. 

Документом, удостоверяющим личность лица без гражданства, является документ, выданный 

иностранным государством и признаваемый Российской Федерацией в качестве документа, 

удостоверяющего личность в соответствии с международным договором Российской Федерации; 

- для юридического лица: индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), выписка из 

Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ); банковские реквизиты; место 

нахождения, почтовый и фактический адрес; основной государственный регистрационный номер (в 

соответствии с требованиями законодательства РФ); статистические коды осуществляемой 

деятельности (ОКВЭД), если они не указаны в выписке из ЕГРЮЛ; номера телефона, факса, адреса 

электронной почты, номер телетайпа и другая контактная информация, информация о бенефициарных 

владельцах; 

- документ, подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право без 

доверенности представлять интересы организации, и/или доверенность, если интересы организации 

представляет иное лицо и документ, удостоверяющий его личность; 

- учредительные документы; 
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- положения о представительстве/филиале/ подразделении; 

6.3.2. документы (включая все приложения к ним), подтверждающие имущественный 

интерес Страхователя (Выгодоприобретателя), такие как: свидетельство о собственности; договор 

аренды; договор лизинга; договор инвестирования; договор долевого участия; договор хозяйственного 

ведения; договор хранения, договор комиссии; паспорт транспортного средства; паспорт самоходной 

машины; накладные; договор купли-продажи; платежные документы; 

6.3.3. документы (включая все приложения к ним), подтверждающие страховую 

(действительную) стоимость и/или страховую сумму имущества, принимаемого на страхование, 

такие как: бухгалтерские документы; или документы иного внутреннего учета, договор купли-

продажи; платежные документы, договор лизинга, договор хозяйственного ведения; договор аренды; 

договор хранения, договор комиссии, договор на поставку/перевозку; отчет об оценке; накладные; 

договор на оказание услуг по ландшафтному дизайну и проектированию (иной аналогичный 

документ), договор на установку/поставку/монтаж; данные информационных справочников о 

рыночной стоимости движимого/недвижимого имущества; 

6.3.4. сведения о принимаемом на страхование имуществе, о характере его использования, 

порядке и условиях его эксплуатации, документы (включая все приложения к ним), подтверждающие 

наличие, объем, количество, состав и иные качественные и/или количественные характеристики 

имущества, принимаемого на страхование, такие как: описание/опись/перечень имущества; 

спецификация; выписка по товарным остаткам на складе / в торговом зале; выписка по бухгалтерским 

счетам; номенклатура товара/продукции; технический паспорт; паспорт транспортного средства; 

паспорт самоходной машины; договор купли-продажи, аренды, лизинга, залога; договор хранения, 

договор комиссии, накладные; договор на поставку/перевозку; книги приема-выдачи; журнал приема-

выдачи (движения) товара; отчет об оценке; договор на оказание услуг по ландшафтному дизайну и 

проектированию (иной аналогичный документ); документы органов технической инвентаризации и 

кадастрового учета (в том числе кадастровый план, экспликация, поэтажный план); договор на 

установку/поставку/монтаж; фотографии принимаемого на страхование имущества; 

6.3.5. сведения о территории страхования, характере используемых помещений и условиях их 

эксплуатации, сведения о мерах противопожарной защиты, защиты от противоправных действий и 

иных опасных событий (в том числе копии договора аренды, договор об охране помещений), 

документы, подтверждающие территориальное расположение имущества, принимаемого на 

страхование, такие как: ситуационный план, схематичный план территории; кадастровый план; 

Свидетельство о праве собственности; договор аренды; договор лизинга, договор инвестирования; 

договор долевого участия; договор о передаче имущества на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления, документы компетентных органов о согласовании проведенной 

перепланировки / переустройства объекта недвижимого имущества (в случае проведения), сведения о 

характере использования близлежащих территорий, факторах опасного соседства; 

6.3.6. сведения об осуществляемой деятельности на Территории страхования, документы, 

подтверждающие право на осуществление деятельности (в том числе профессиональной), выдаваемые 

компетентным государственным органом и/или уполномоченной организацией, такие как: лицензия, 

сертификат, разрешение, допуск, свидетельство, диплом, удостоверение; 

6.3.7. сведения обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в 

отношении того же объекта страхования с другими страховыми организациями с указанием рисков, 

страховых сумм, номеров полисов и сроков действий договоров страхования (в т.ч. копии 

заключенных ранее договоров); 

6.3.8. сведения об истории произошедших убытков и имеющихся дефектах в застрахованном 

имуществе на момент заключения договора страхования, а также об имевших место аварийных 

ситуациях и исках, предъявленных в связи с ними Третьими лицами. 

6.4. Все указанные в п. 6.3. настоящих Правил документы должны быть актуальны и 

действующими на момент их предоставления Страховщику. 

Страховщик имеет право провести осмотр заявленного на страхование имущества, экспертизу 

представленных Страхователем сведений и документов с целью определения вероятности 

наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (оценить степень 

страхового риска). 

Страхователь обязан обеспечить Страховщику или его представителю возможность проведения 

такой экспертизы / осмотра и сообщить все известные ему сведения, запрошенные Страховщиком. 

В случае неполноты сведений, содержащихся в представленных Страхователем документах, для 

определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 

наступления, а также достоверности сообщенных Страхователем сведений или проведения 

идентификации Страхователя / Застрахованных лиц / Выгодоприобретателя, Страховщик вправе по 
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согласованию со Страхователем запросить у него иные документы, необходимые для заключения 

договора страхования. 

В случае отказа Страхователя от предоставления запрашиваемых документов Страховщик 

имеет право отказать Страхователю в заключении договора страхования. 

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

незамедлительно сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в 

обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут 

существенно повлиять на увеличение страхового риска. 

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если 

бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы 

заключен на значительно отличающихся условиях. 

Значительными во всяком случае признаются изменения в сведениях, содержащихся в договоре 

страхования (страховом полисе), приложениях и дополнительных соглашениях к нему и иных 

документах, являющихся неотъемлемой частью договора страхования, заявлении на страхование, в 

письменном запросе Страховщика, а также поименованные в настоящих Правилах, в том числе: 

- передача застрахованного имущества в аренду, лизинг, прокат или залог; 

- переход права собственности на застрахованное имущество к другому лицу; 

- изменение вида хозяйственной деятельности, осуществляемой на территории страхования; 

- проведение на территории страхования (или в зданиях, строениях, сооружениях, в которых 

находится застрахованное имущество) ремонтно-строительных работ (в т.ч. снос, реконструкция, 

капитальный ремонт, перестройка, перепланировка или переустройство зданий, помещений, замена 

инженерных коммуникаций); 

- освобождение зданий и сооружений на длительный срок (более 60 дней) для капитального 

ремонта или по другим причинам лицами, использующими их по прямому назначению; 

- изменение территории страхования; 

- повреждение или уничтожение застрахованного имущества, независимо от того, подлежат ли 

убытки возмещению; 

- выход из строя, отключение, прекращение обслуживания охранных систем или систем 

пожаротушения, сигнализаций, изменение условий хранения или охраны объектов, изменение мер 

обеспечения пожарной безопасности, а также иных мер безопасности и защиты в отношении 

застрахованного имущества, получение предписаний органов Ростехнадзора, Отдела 

государственного пожарного надзора МЧС РФ, административно-технической инспекции; 

- изменение целей, сроков и условий использования имущества, изменение видов складируемых 

товаров; 

- изменение правового положения объекта страхования (возникновение имущественного спора, 

наличие судебного иска, наличие судебного решения в отношении объекта страхования и т.п.); 

- другие, ставшие известными Страхователю изменения в обстоятельствах, сообщенных при 

заключении договора страхования. 

6.6. Страхователь обязан немедленно сообщить Страховщику о начале новой производственной 

или коммерческой деятельности или об изменении ее характера независимо от того, ведет это к 

повышению степени риска или нет. 

6.7. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение степени страхового 

риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или оплаты дополнительной 

страховой премии соразмерно увеличению риска. 

Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий договора 

страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора 

страхования в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации. 

Возражением также признается отсутствие в течение 3-х рабочих дней ответа со стороны 

Страхователя на письменное уведомление Страховщика или неуплата дополнительной страховой 

премии в размере и сроки, предусмотренные дополнительным соглашением к договору страхования. 

6.8. В случае если Страхователь (Выгодоприобретатель) не сообщит Страховщику о 

значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора, Страховщик 

вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных 

расторжением договора, согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, 

влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 

6.9. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, в период времени с 

момента, когда Страхователю стало известно об изменении степени риска, до момента изменения 

условий договора, или доплаты страховой премии, или выполнения требований Страховщика, 
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направленных на снижение степени риска, или расторжения договора страхования по требованию 

Страховщика: 

- Страховщик осуществляет страховую выплату на общих основаниях, если к моменту 

наступления страхового случая Страхователь не получил уведомления Страховщика с требованиями 

относительно увеличения степени риска. Считается, что Страхователь получил уведомление 

Страховщика в срок не позднее 30 календарных дней со дня его отправки; 

- произошедшее событие не признается страховым случаем, а Страховщик вправе потребовать 

расторжения договора страхования, если к моменту наступления страхового случая Страхователь, 

получивший уведомление Страховщика, не исполнил содержащихся в нем требований. 

6.10. Независимо от того, наступило ли повышение степени страхового риска или нет, 

Страховщик вправе в период действия договора страхования проверять состояние и стоимость 

застрахованного имущества, условия эксплуатации застрахованного имущества, а также 

достоверность сведений, сообщенных Страхователем. 

6.11. 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 

(страхового случая); 

в) о размере страховой суммы; 

г) о сроке действия договора страхования. 

6.12. Договор страхования заключается в письменной форме в двух экземплярах (если иное не 

предусмотрено договором страхования), имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой стороны, и должен соответствовать условиям действительности сделки согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора страхования. 

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

подписанного сторонами, либо вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса 

(свидетельства, сертификата, квитанции), подписанного Страховщиком. 

По желанию Страхователя ему вместе с договором страхования может быть выдан страховой 

полис. 

Если иной срок выдачи не предусмотрен в договоре страхования, то страховой полис выдается: 

а) в течение 5-ти рабочих дней со дня поступления страховой премии (первого ее взноса) на 

расчетный счет Страховщика при безналичной уплате; 

б) в день уплаты страховой премии (первого ее взноса) наличными деньгами. 

6.14. В случае утраты договора страхования (страхового полиса) в период его действия 

Страхователю на основании его письменного заявления выдается дубликат договора страхования 

(страхового полиса), после чего утраченный бланк считается недействительным и страховые выплаты 

по нему не производятся. 

6.15. Договор страхования может быть заключен по соглашению сторон на любой срок. 

Срок действия договора страхования, если в нем не предусмотрено иное, устанавливается 

единым для всех застрахованных рисков, объектов. 

В рамках срока действия договора может быть предусмотрен срок страхования по отдельным 

рискам (группам рисков), событиям и застрахованным объектам. 

6.16. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 00 часов даты, 

указанной в договоре как дата начала срока его действия, но не ранее 00 часов дня, следующего за 

днем оплаты страховой премии (первого страхового взноса). 

Договором страхования могут быть предусмотрены особые условия его вступления в силу, в 

том числе по отдельным страховым рискам, застрахованным объектам. 

6.17. Если иное не предусмотрено договором страхования, в случае неуплаты или неполной 

оплаты Страхователем страховой премии (первого страхового взноса, страховой премии за первый 

период страхования) в установленные договором сроки договор страхования считается не 

вступившим в силу. 

6.18. Действие договора страхования, если в нем не предусмотрено иное, прекращается по 

истечении 24 часов дня, указанного в договоре страхования как дата окончания срока его действия. 

6.19. Договором может быть предусмотрено установление периодов страхования с изменяемой 

ответственностью Страховщика в рамках общего срока действия договора. 

Даты начала и окончания действия периодов страхования указываются в договоре. 

Страховая сумма, страховая премия и другие условия договора устанавливаются на каждый из 

периодов отдельно в соответствии с требованиями настоящих Правил. 
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В случае если договором не устанавливаются периоды страхования, период страхования 

совпадает со сроком действия договора. 

6.20. Договор страхования прекращает свое действие в случаях: 

6.20.1. истечения срока его действия; 

6.20.2. исполнения Страховщиком своих обязательств по договору страхования в полном 

объеме (выплата страхового возмещения в размере страховой суммы). При этом в случае полного 

исполнения обязательств в отношении конкретного объекта (при условии, что договор страхования 

заключен в отношении нескольких объектов) действие договора прекращается только в отношении 

данного объекта, если иное не предусмотрено договором страхования; 

6.20.3. ликвидации Страхователя – юридического лица, кроме случаев замены Страхователя в 

договоре страхования при его реорганизации; 

6.20.4. смерти Страхователя – индивидуального предпринимателя, физического лица, 

заключившего договора страхования его имущества; 

6.20.5. ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. При этом действие договора страхования не прекращается в случае передачи 

третьим лицам обязательств, принятых Страховщиком по договору страхования (страховой портфель) 

в установленном законом порядке; 

6.20.6. перехода прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был заключен 

договор страхования, к другому лицу, если в течение 14 рабочих дней Страховщику не поступило 

заявление от нового собственника о переходе к нему прав на имущество в порядке, установленном 

ст. 960 ГК РФ (п. 6.24. настоящих Правил); 

6.20.7. признания договора страхования недействительным; 

6.20.8. в других случаях, предусмотренных настоящими Правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.21. Если договором страхования предусмотрена оплата страховой премии в рассрочку / по 

периодам страхования (п. 6.19. Правил), в случае неуплаты или неполной оплаты Страхователем 

очередного страхового взноса (страховой премии за очередной период страхования) в установленные 

договором сроки, действие договора страхования прекращается с 00 часов дня, следующего за днем, 

установленным договором для уплаты очередного страхового взноса (страховой премии за очередной 

период страхования), если иное не предусмотрено договором. Уплаченная Страховщику страховая 

премия не подлежит возврату Страхователю. 

При этом Страховщик направляет Страхователю уведомление о факте просрочки уплаты 

очередного страхового взноса или факте его уплаты не в полном объеме, а также о последствиях 

таких нарушений согласно условиям настоящих Правил и договора страхования. 

Уведомление направляется Страховщиком с учетом требований п. 6.29. настоящих Правил с 

использованием любых контактных данных, предоставленных Страховщику при заключении и/или 

исполнении договора страхования. 

Договором страхования могут быть определены иные последствия неуплаты Страхователем в 

установленные сроки страховой премии (очередного страхового взноса, страховой премии за 

очередной период страхования). 

6.22. 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, в 

частности – гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового 

случая. 

При этом если существование страхового риска по обстоятельствам иным, чем страховой 

случай, прекратилось только в отношении какого-либо из объектов страхования / застрахованных 

предметов / страховых рисков (при условии, что договор страхования заключен в отношении 

нескольких объектов/от нескольких рисков), то договор страхования, если в нем не предусмотрено 

иное, прекращается в отношении соответствующего объекта / предмета / риска. 

При досрочном прекращении договора страхования по указанным обстоятельствам Страховщик 

имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало 

страхование. 

6.23. Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора страхования в любое 

время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по 

обстоятельствам, указанным в п. 6.22. настоящих Правил. 

При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора страхования 

уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором страхования не 

предусмотрено иное (за исключением случаев, предусмотренных п. 6.32. Правил страхования). 
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6.24. 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 это имущество, за исключением случаев принудительного изъятия 

имущества по основаниям, указанным в п. 2 ст. 235 Гражданского кодекса Российской Федерации, и 

отказа от права собственности (ст. 236 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

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

письменно уведомить об этом Страховщика. При этом Страховщик вправе потребовать изменения 

условий договора страхования согласно условиям настоящих Правил. 

В случае, когда лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, отказывается от 

своих прав и обязанностей, предусмотренных договором страхования, или если в течение 14 рабочих 

дней Страховщику не поступило заявление от нового собственника о переходе к нему прав на 

имущество, договор страхования прекращает свое действие с момента перехода прав на такое 

имущество (п. 6.20.6. настоящих Правил). 

6.25. Договор страхования может быть досрочно расторгнут по соглашению Страховщика и 

Страхователя в соответствии с требованиями настоящих Правил, договора страхования и 

действующего законодательства Российской Федерации. 

О намерении досрочного расторжения договора страхования стороны обязаны уведомить друг 

друга не менее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения договора страхования, 

если договором страхования не предусмотрено иное. 

6.26. Если договором страхования не предусмотрено иное, при его досрочном расторжении, а 

также прекращении договора по обстоятельствам, указанным в п. 6.20.6, 6.20.8. настоящих Правил, в 

отношении всех или части объектов страхования, действует следующий порядок: 

6.26.1. при отсутствии по договору произведенных выплат либо заявленных убытков: 

6.26.1.1. Страхователь имеет право на часть оплаченной страховой премии за неистекшие дни 

действия договора за вычетом понесенных Страховщиком расходов на ведение дела в размере, 

предусмотренном структурой тарифной ставки, если иной размер не предусмотрен договором 

страхования; 

6.26.1.2. расчет оплаченной страховой премии за неистекший срок действия договора 

производится с учетом количества дней, оставшихся до окончания срока действия договора 

страхования; 

6.26.1.3. Страховщик вправе зачесть часть подлежащей возврату страховой премии за 

неистекший срок действия договора в счет оплаты страховой премии по новому договору 

страхования, заключаемому тем же Страхователем. При этом Страховщик вправе не удерживать 

расходы на ведение дела; 

6.26.2. при наличии по договору выплат либо заявленных убытков уплаченная Страховщику 

страховая премия не подлежит возврату. 

6.27. Размер части страховой премии, подлежащей возврату Страхователю при расторжении 

договора по указанным выше причинам, рассчитывается исходя из фактически внесенной суммы 

страховой премии, отраженной в платежных документах. 

Выплата части страховой премии, подлежащей возврату при расторжении/прекращении 

договора страхования, производится в течение 10 рабочих дней с даты получения Страховщиком 

письменного заявления Страхователя (по п. 6.20.6. Правил – также не ранее даты окончания периода 

ожидания заявления от нового собственника о переходе к нему прав на имущество). 

6.28. Если договором страхования или заявлением Страхователя, составленным в свободной 

форме, не предусмотрено иное, при досрочном расторжении, прекращении договора по 

обстоятельствам, указанным в п. 6.22, 6.23. настоящих Правил, договор страхования считается 

прекращенным с момента получения Страховщиком соответствующего письменного заявления от 

Страхователя о досрочном расторжении / прекращении договора страхования. 

6.29. Любые уведомления и извещения в связи с заключением, исполнением или прекращением 

договорных правоотношений считаются направленными сторонами в адрес друг друга, если они 

направлены стороне по договору посредством любых контактных данных, предоставленных при 

заключении и/или исполнении договора страхования, или посредством личного кабинета, 

размещенного на официальном сайте Страховщика (при наличии). 

Уведомления и извещения, направленные сторонами друг другу в электронном виде (по адресу 

электронной почты или посредством личного кабинета), а также посредством иных способов 

взаимодействия по адресам/реквизитам/телефонам, указанным в договоре страхования, приложениях 

к нему или любых заявлениях (извещениях) сторон, в рамках настоящих Правил страхования имеют 

равную силу с уведомлениями в письменной форме, направленными на почтовые адреса, и считаются 

согласованными сторонами способами взаимодействия. 
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В случае изменения адресов и/или реквизитов Страхователя (Застрахованных лиц, 

Выгодоприобретателя) или Страховщика стороны обязуются заблаговременно известить друг друга 

об этом. Если сторона не была извещена об изменении адреса и/или реквизитов заблаговременно, то 

все уведомления и извещения, направленные по прежнему адресу, будут считаться полученными с 

даты их поступления по прежнему адресу. 

Договором страхования могут быть предусмотрены иные условия уведомления сторон. 

6.30. Изменение условий договора страхования в течение срока его действия, если иное не 

предусмотрено договором, осуществляется по соглашению сторон при существенном изменении 

обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, с соблюдением требований 

п. 6.29. настоящих Правил, а также следующих требований: 

6.30.1. соглашение об изменении договора совершается в той же форме, что и договор, если из 

закона, иных правовых актов, договора страхования или обычаев делового оборота не вытекает иное. 

Все изменения и дополнения к договору страхования (если договором не предусмотрено иное) 

оформляются в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения, подписанного 

обеими сторонами. 

6.30.2. если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, согласованные 

сторонами изменения и дополнения к договору страхования вступают в силу с момента заключения 

соответствующего соглашения сторон; 

6.30.3. расторжение договора страхования оформляется путем заключения соглашения о 

расторжении или путем подачи заявления Страхователем. Если иное не вытекает из соглашения, 

обязательства сторон прекращаются с даты, указанной в соглашении о расторжении договора или в 

заявлении Страхователя, а при его расторжении в судебном порядке – с момента вступления в 

законную силу решения суда. 

6.31. Если иное не предусмотрено договором страхования, при страховании в эквиваленте 

иностранной валюты, в случае досрочного расторжения (прекращения) договора / прекращения 

договора в отношении части объектов страхования и возврата части страховой премии за неистекший 

срок действия договора, расчет производится в рублях по официальному курсу Центрального банка 

РФ, установленному для данной валюты на дату расторжения (прекращения) договора, но не более 

курса валюты страхования, установленного ЦБ РФ на дату заключения договора. 

6.32. В случае если Страхователь, являющийся физическим лицом, отказался от договора 

страхования в течение четырнадцати календарных дней со дня его заключения и до даты начала 

действия страхования, уплаченная страховая премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю 

в полном объеме. В случае отказа от договора в течение четырнадцати календарных дней со дня его 

заключения, но после даты начала действия страхования (при отсутствии в данном периоде событий, 

имеющих признаки страхового случая), Страховщик при возврате уплаченной страховой премии 

Страхователю вправе удержать ее часть пропорционально сроку действия договора страхования, 

прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения действия договора 

страхования. 

Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком 

письменного заявления Страхователя об отказе от договора, или иной даты, установленной по 

соглашению сторон, но не позднее четырнадцатого календарного дня, прошедшего со дня заключения 

договора. Страховая премия подлежит возврату в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня 

получения письменного заявления Страхователя об отказе от договора. 

6.33. Стороны договорились о том, что на денежные обязательства сторон по договору 

страхования проценты, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, не начисляются. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

7.1. Страховщик имеет право: 

7.1.1. при заключении договора страхования, а также в течение срока его действия: 

7.1.1.1. запросить и ознакомиться со всеми необходимыми документами и сведениями, 

позволяющими судить о степени страхового риска; 

7.1.1.2. проверять всю предоставляемую Страхователем (Застрахованным, 

Выгодоприобретателем) информацию об объекте страхования (в том числе о состоянии и условиях 

эксплуатации застрахованного имущества и иных соответствиях условиям, указанным в заявлении на 

страхование); 

7.1.1.3. назначить и провести соответствующую экспертизу принимаемых на страхование 

объектов, производить осмотр и оценку имущества независимо от размера страховой суммы. При 

необходимости условия проведения предстраховой экспертизы указываются в договоре страхования; 

7.1.1.4. независимо от того, наступило повышение степени риска или нет, проверять состояние 
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застрахованного имущества и условия его эксплуатации, в том числе на соответствие условиям, 

указанным в заявлении на страхование и договоре страхования, требовать от Страхователя 

(Выгодоприобретателя) принятия мер по обеспечению сохранности застрахованного имущества, 

принимать участие в устранении обстоятельств, значительно повышающих степень страхового риска; 

7.1.2. требовать выполнение Страхователем (Выгодоприобретателем, Застрахованным лицом) 

требований и условий договора страхования, настоящих Правил и действующего законодательства 

Российской Федерации; 

7.1.3. по мере необходимости направлять запросы, связанные с наступлением события, 

имеющего признаки страхового случая, в соответствующие компетентные органы, предприятия, 

учреждения и организации, располагающие такой информацией, самостоятельно собирать 

информацию и выяснять причины и обстоятельства произошедшего события, размер причиненного 

ущерба, проводить проверку предоставляемых Страховщику документов и сведений в связи с 

наступлением события, имеющего признаки страхового случая; 

7.1.4. участвовать в сохранении и спасании застрахованного имущества, принимать такие меры, 

которые он считает необходимыми для сокращения убытков, давать соответствующие письменные 

или устные инструкции, направленные на уменьшение убытков, спасание застрахованного 

имущества, жизни, здоровья или имущества Третьих лиц, и являющиеся обязательными для 

Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя). Однако эти действия Страховщика не 

могут рассматриваться как признание обязанности Страховщика выплатить страховое возмещение; 

7.1.5. потребовать в соответствии с п. 8.8. Правил страхования проведения осмотра погибшего, 

поврежденного имущества в связи с наступлением события, имеющего признаки страхового случая, 

предварительно согласовав место и время проведения осмотра; 

7.1.6. оспорить размер требований Страхователя (Выгодоприобретателя) в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

7.1.7. отсрочить принятие решения о признании или непризнании произошедшего события 

страховым случаем, не признавать произошедшее событие страховым случаем или отказать в 

страховой выплате по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами, договором 

страхования и действующим законодательством Российской Федерации; 

7.1.8. потребовать признания договора страхования недействительным и применения 

последствий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, если после 

заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику 

заведомо ложные сведения об известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для 

определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 

наступления; 

7.1.9. при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, 

потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии 

соразмерно увеличению риска, а если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против 

изменения условий договора страхования или доплаты страховой премии, потребовать расторжения 

договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора; 

7.1.10. досрочно расторгнуть договор страхования в случае неустранения Страхователем в 

течение согласованного со Страховщиком срока обстоятельств, существенно повышающих степень 

страхового риска, на необходимость устранения которых Страховщик указывал Страхователю 

(Выгодоприобретателю, Застрахованному лицу); 

7.1.11. требовать передачи всех документов и сведений, необходимых для осуществления 

Страховщиком перешедшего к нему права требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) 

имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования, и предъявить в 

пределах сумм произведенной страховой выплаты требование в порядке суброгации к такому лицу 

(согласно разделу 10 настоящих Правил); 

7.1.12. осуществлять иные действия в порядке исполнения положений договора страхования, 

настоящих Правил, а также действующего законодательства Российской Федерации. 

7.2. Страховщик обязан: 

7.2.1. при заключении договора страхования ознакомить Страхователя с настоящими 

Правилами страхования и разъяснить ему положения настоящих Правил и договора страхования; 

7.2.2. при составлении договора страхования формулировать четкие и однозначные для 

толкования положения; 

7.2.3. вручить Страхователю договор страхования (страховой полис) с приложением настоящих 

Правил; 

7.2.4. уведомить Страхователя о наличии дополнительных условий для заключения договора 

страхования и о порядке их выполнения (в т.ч. осмотра подлежащего страхованию имущества); 
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7.2.5. не разглашать сведения о Страхователе (Застрахованном лице, Выгодоприобретателе) и 

его имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации; 

7.2.6. в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления 

страхового случая и размер возможного убытка застрахованному имуществу, либо в случае 

увеличения его действительной стоимости по заявлению Страхователя дополнить или изменить 

договор страхования с учетом этих обстоятельств; 

7.2.7. при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в порядке и сроки, 

предусмотренные настоящими Правилами и договором страхования; 

7.2.8. выполнять иные обязанности в порядке исполнения положений действующего 

законодательства Российской Федерации, настоящих Правил и договора страхования. 

7.3. Страхователь имеет право: 

7.3.1. ознакомиться с настоящими Правилами страхования и получить экземпляр Правил при 

заключении договора страхования; 

7.3.2. выбрать по своему желанию объекты страхования, страховые риски, доказывать иную 

оценку застрахованного имущества, чем оценка его Страховщиком, в т.ч. воспользоваться услугами 

независимой экспертизы в целях определения действительной стоимости имущества; 

7.3.3. назначить страховую сумму по имуществу, подлежащему страхованию, и по 

согласованию со Страховщиком увеличить в период действия договора страхования размер страховой 

суммы, если имущество было застраховано на неполную страховую стоимость или стоимость 

имущества возросла, оформив дополнительное соглашение к договору с уплатой дополнительной 

страховой премии; 

7.3.4. в течение действия договора страхования заменить Выгодоприобретателя, названного в 

договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика, с учетом 

требований действующего законодательства РФ и п. 2.8. настоящих Правил; 

7.3.5 увеличить по согласованию со Страховщиком в период действия договора страхования 

размер страховой суммы, если имущество было застраховано на неполную страховую стоимость или 

стоимость имущества возросла, оформив дополнительное соглашение к договору с уплатой 

дополнительной страховой премии; 

7.3.6. осуществить дополнительное страхование одного и того же объекта у другого 

Страховщика при условии письменного уведомления всех страховщиков – участников по 

дополнительному страхованию, в случае, когда имущество застраховано лишь в части страховой 

стоимости. При этом общая страховая сумма по всем договорам не должна превышать страховую 

стоимость имущества; 

7.3.7. отказаться от договора страхования в любое время в соответствии с требованиями 

настоящих Правил и действующего законодательством Российской Федерации; 

7.3.8. получить информацию о Страховщике в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

7.3.9. требовать выполнения Страховщиком условий договора страхования, настоящих Правил 

и действующего законодательства Российской Федерации; 

7.3.10. получить дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты; 

7.3.11. на основании запроса, позволяющего подтвердить факт его получения Страховщиком, 

получить копии договора страхования (страхового полиса) и иных документов, являющихся 

неотъемлемой частью договора страхования (Правил страхования, программ, дополнительных 

условий страхования и других документов в соответствии с условиями, указанными в договоре 

страхования), за исключением информации, не подлежащей разглашению (персональные данные 

других Застрахованных, данные об уплаченных премиях по коллективным договорам страхования, 

условия страхования других категорий Застрахованных лиц и пр.); 

7.3.12. при наступлении страхового случая получить страховую выплату в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящими Правилами, договором страхования и действующим 

законодательством Российской Федерации; 

7.3.13. в случае утраты, гибели застрахованного имущества – отказаться от своих прав на него в 

пользу Страховщика в целях получения от него страховой выплаты (страхового возмещения) в 

размере полной страховой суммы; 

7.3.14. в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации запросить у 

страхового агента или страхового брокера информацию о размере выплачиваемого ему 

вознаграждения; 

7.3.15. осуществлять иные действия в порядке исполнения положений договора страхования, 

настоящих Правил, а также действующего законодательства Российской Федерации. 
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7.4. Страхователь обязан: 

7.4.1. соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования, своевременно уплачивать 

страховую премию (страховые взносы) в размере и сроки, предусмотренные договором страхования; 

7.4.2. при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления 

страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, а в течение срока действия 

договора – также о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, 

сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно 

повлиять на увеличение страхового риска; 

7.4.3. предпринимать все необходимые меры по обеспечению сохранности застрахованного 

имущества, содержанию его в исправном состоянии, производить текущий и капитальный ремонт, 

соблюдать все обязательные в отношении застрахованного имущества, а также любого иного 

имущества, посредством которого осуществляется застрахованная деятельность, требования к 

условиям его хранения и эксплуатации, установленные действующим законодательством, другими 

нормативными актами, ГОСТами, ТУ, правилами (техники безопасности, пожарной, промышленной, 

санитарно-эпидемиологической безопасности, охраны помещений и ценностей, безопасности 

проведения работ и т.д.), настоящими Правилами и договором страхования, а в случае, если в 

соответствии с условиями договора страхования имущество должно быть оборудовано 

противопожарной или охранной системой, – соблюдать правила эксплуатации указанной системы, 

поддерживать ее в рабочем/подключенном состоянии, своевременно осуществлять оплату за 

обслуживание этой системы, соблюдать иные установленные требования к эксплуатации объектов 

недвижимости, в которых находится застрахованное имущество; 

7.4.4. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, известить об этом 

Страховщика, а также предоставить все необходимые документы и сведения и выполнять иные 

обязанности в порядке и сроки, предусмотренные разделом 8 настоящих Правил; 

7.4.5. во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» предоставить Страховщику по его запросу документы и сведения для 

проведения идентификации Страхователя, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного 

владельца, а также в случае необходимости обновления данных сведений; 

7.4.6. выполнять иные обязанности в порядке исполнения требований действующего 

законодательства Российской Федерации, настоящих Правил и договора страхования. 

7.5. Договором страхования могут быть предусмотрены иные права и обязанности сторон. 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКОВ ИЛИ УЩЕРБА.  

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

8.1. Страховая выплата может быть произведена только после того, как будут установлены 

причины и размер убытка от событий, предусмотренных договором страхования, и составлен 

страховой акт. 

8.2. При наступлении события, которое по условиям договора страхования может быть 

признано страховым случаем, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан: 

8.2.1. незамедлительно принять все разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах 

меры по предотвращению или уменьшению ущерба и по спасанию застрахованного имущества, а 

также жизни, здоровья и имущества третьих лиц, предотвращению его дальнейшего повреждения и 

устранению причин, способствующих возникновению дополнительного убытка, в т.ч. обеспечить 

охрану поврежденного имущества. Принимая такие меры, Страхователь (Застрахованное лицо, 

Выгодоприобретатель) должен следовать указаниям Страховщика, если такие указания ему были 

даны; 

8.2.2. незамедлительно, как только это стало возможным, заявить о произошедшем событии в 

соответствующие компетентные органы (органы внутренних дел, Госпожнадзор, органы 

государственной аварийной службы и т.п.); 

8.2.3. незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х рабочих дней (если договором 

страхования не предусмотрен иной срок/порядок уведомления) с момента, когда Страхователю станет 

об этом известно, известить Страховщика или его представителя о наступлении события, 

предусмотренного договором страхования, в том числе обо всех требованиях, предъявляемых 

Третьими лицами в связи с наступившим событием, любым доступным способом с последующим 

письменным уведомлением по установленной Страховщиком форме (п. 8.3.1. Правил); 

8.2.4. в течение разумных сроков, которые потребует Страховщик, сохранять неизменными и 

неисправленными все записи, документы, оборудование, устройства или предметы, которые каким-
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либо образом могут повлиять на выяснение обстоятельств дела, а также сохранить до прибытия 

представителя Страховщика поврежденное имущество в том виде, в котором оно оказалось после 

происшедшего события. Изменение картины произошедшего события допустимо, только если это 

диктуется соображениями безопасности либо уменьшением размера убытка, с согласия Страховщика 

или по истечении двух недель после уведомления Страховщика о происшедшем событии. При этом 

если Страхователь намеревается изменить картину произошедшего события по вышеуказанным 

причинам, он обязан наиболее полно зафиксировать картину события с помощью фотографирования, 

видеосъемки или иным аналогичным образом. Обязанность по доказыванию необходимости 

изменения обстановки в месте страхования в интересах безопасности возлагается на Страхователя; 

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

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

8.2.6. обеспечить Страховщику и его полномочным представителям возможность 

беспрепятственного осмотра и обследования поврежденного имущества, территории страхования, 

выяснения причин и размера ущерба, доступа для ознакомления со всеми необходимыми 

документами и материалами, а также обеспечить участие представителя Страховщика в любых 

комиссиях, создаваемых для установления причин произошедшего события и определения размера 

убытка, представить в согласованный срок отчет с приложением материалов комиссии. 

Представитель Страховщика вправе приступить к осмотру пострадавшего имущества, не 

дожидаясь извещения Страхователя об убытке. Страхователь не вправе препятствовать ему в этом; 

8.2.7. принять все необходимые меры для выяснения причин и последствий наступившего 

события, запрашивать по требованию Страховщика все необходимые ему документы для оценки 

наступившего события, по требованию Страховщика сообщить ему в письменном виде всю 

информацию, необходимую для суждения о причинах, обстоятельствах и последствиях 

произошедшего события, характере и размере причиненного ущерба, с указанием обстоятельств 

события, вовлеченных в событие лиц и причин возможных претензий, а также представить 

Страховщику все запрошенные им документы и сведения в связи с наступившим событием (согласно 

п. 8.3. Правил), в том числе документы компетентных органов, подтверждающие факт наступления, 

причины произошедшего события и размер причиненного ущерба, а также сведения, составляющие 

коммерческую тайну; 

8.2.8. если в процессе восстановительного ремонта поврежденного имущества были 

обнаружены скрытые повреждения, предположительно вызванные наступившим событием и не 

отраженные Страховщиком в акте осмотра, – в течение 1 рабочего дня сообщить об этом 

Страховщику для составления дополнительного акта и согласовать со Страховщиком время и место 

для проведения повторного осмотра имущества до момента устранения скрытых повреждений. В 

противном случае Страховщик не возмещает затраты Страхователя по устранению скрытых 

повреждений; 

8.2.9. извещать Страховщика обо всех случаях возврата или восстановления Третьими лицами 

поврежденного, утраченного или погибшего имущества, получения компенсации за причиненный 

ущерб, а также вернуть Страховщику в течение 10-ти рабочих дней ранее полученную страховую 

выплату за вычетом необходимых расходов на восстановление имущества в согласованном сторонами 

размере (если иной порядок не предусмотрен договором страхования); 

8.2.10. извещать Страховщика обо всех случаях проведения компетентными органами 

расследования, возбуждения уголовного дела, наложения ареста, выдачи постановления о наложении 

штрафа или возмещении ущерба; 

8.2.11. обеспечить Страховщику осуществление права требования, которое Страхователь 

(Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате 

страхования, в т.ч. предоставить все необходимые для этого документы и доказательства и сообщить 

все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования. 

8.3. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь 

(Выгодоприобретатель) обязан представить Страховщику все запрошенные им документы и сведения, 

необходимые для принятия решения о признании произошедшего события страховым случаем и 

выплаты страхового возмещения: 

8.3.1. письменное заявление установленной формы о событии, имеющем признаки страхового 

случая, по объектам страхования и страховым рискам, предусмотренным договором страхования, с 

указанием всех известных Страхователю на момент подачи заявления обстоятельств произошедшего 

события и предполагаемого размера убытков. Указанное заявление должно быть подано Страховщику 

в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда Страхователь (Выгодоприобретатель) узнал 

о наступлении такого события; 



34 

8.3.2. документы, необходимые для идентификации Страхователя (Выгодоприобретателя) 

согласно условиям договора страхования – если договором страхования предусмотрено его 

заключение без указания фамилии, имени, отчества (при наличии) или наименования 

Выгодоприобретателя, а также лица, обратившегося к Страховщику с заявлением о получении 

страховой выплаты (Страхователя, Выгодоприобретателя или их представителей), и получателя 

страховой выплаты: 

- документы, подтверждающие имущественный интерес Страхователя (Выгодоприобретателя) 

в отношении погибшего, утраченного или поврежденного имущества на дату страхового случая, такие 

как: свидетельство о государственной регистрации права собственности (выписка из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним); договор купли-продажи, 

договор аренды; договор лизинга; договор залога; договор хранения, договор комиссии; договор 

инвестирования; договор долевого участия; договор о передаче имущества на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления; паспорт транспортного средства; паспорт самоходной 

машины; накладные; платежные документы; 

- документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени Страхователя 

(Выгодоприобретателя): доверенность, учредительные документы (включая Устав); положения о 

представительстве / филиале / подразделении; 

- документы, удостоверяющие личность Страхователя (Выгодоприобретателя), их 

представителей; 

8.3.3. экземпляр договора страхования (страхового полиса), а также документы, 

подтверждающие оплату страховой премии; 

8.3.4. документы, позволяющие судить о причинах, сопутствующих условиях и последствиях 

наступившего события, такие как: копии внутренних служебных документов (любого рода актов, 

протоколов, объяснительных, служебных записок, докладных и подобных документов), имеющих 

прямое или косвенное отношение к рассматриваемым убыткам; акты внутреннего расследования; акт 

осмотра; исковые заявления и/или претензии; путевой лист; заключения компетентных организаций о 

техническом состоянии имущества; предписания надзорных органов, акты об устранении таких 

предписаний; паспорт транспортного средства; паспорт самоходной машины; технический паспорт; 

кадастровый план; экспликация; поэтажный план; журнал учета путевых листов / бортовой журнал; 

8.3.5. документы компетентных органов, подтверждающие факт наступления, причины и 

обстоятельства произошедшего события (в том числе с указанием виновных лиц, если они были 

установлены, перечня утраченного, погибшего и поврежденного имущества), и используемые 

Страховщиком с целью последующего определения размера причиненного ущерба: 

- при пожаре или ударе молнии – акты противопожарных, правоохранительных органов; 

уполномоченных подразделений МЧС, заключения пожарно-технической экспертизы, 

государственных комиссий; данные, свидетельствующие об уровне пожарной безопасности, с 

указанием даты последнего обследования предприятия государственным инспектором по пожарному 

надзору; письменное сообщение (постановление/определение) о возбуждении или об отказе в 

возбуждении уголовного дела, документы о результатах проведенного расследования, заключения 

правоохранительных и следственных органов, протокол о возбуждении административного 

производства, постановление о привлечении к административной ответственности или о прекращении 

административного производства; 

- при взрыве, заливе или аварии в системах водоснабжения, отопления, канализации или 

автоматического пожаротушения – акты, заключения аварийно-технических служб, управляющих 

(обслуживающих) организаций, правоохранительных органов, государственных комиссий; 

- при стихийных бедствиях – справку от государственного органа, осуществляющего надзор и 

контроль за состоянием окружающей среды (государственных органов по гидрометеорологии и 

Минприроды РФ), уполномоченных подразделений МЧС либо официальную публикацию из 

источников указанных государственных органов с указанием всех необходимых для идентификации 

характеристик стихийного бедствия (силы ветра, силы толчков земной коры и прочих); 

- при противоправных действиях третьих лиц – справки по установленной форме, письменное 

сообщение (постановление/определение) о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного 

дела, заключения правоохранительных и следственных органов; документы (договоры, контракты), 

свидетельствующие о наличии и характере систем охраны; 

- во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших возникновение убытков, 

принимали участие органы МВД, прокуратуры и другие правоохранительные органы – справки по 

установленной форме, письменное сообщение (постановление/определение) о возбуждении или об 

отказе в возбуждении уголовного дела, заключения правоохранительных и следственных органов, в 

случае судебного разбирательства – надлежаще оформленную копию решения суда, вступившего в 
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законную силу, и оригинал исполнительного листа (в случае заключения сторонами мирового 

соглашения – надлежаще оформленную копию определения суда об утверждении мирового 

соглашения, вступившего в законную силу, и копию мирового соглашения), заключения 

государственных комиссий и иных организаций по мере необходимости в этом; 

- при причинении ущерба в результате наезда транспортных средств, падения деревьев, 

летательных аппаратов, их частей – копию протокола дорожно-транспортного происшествия, справку 

из ГИБДД по соответствующей форме, акты и заключения служб, обеспечивающих безопасность 

полетов воздушных судов, аварийно-технических и аварийно-спасательных служб, подразделений 

МЧС и иных органов, уполномоченных вести расследование; 

8.3.6. документы, позволяющие судить о характере и размерах причиненных убытков, 

включая: 

- описи поврежденного, погибшего или утраченного имущества с указанием степени 

повреждения, фотографии поврежденного / погибшего имущества, техническое заключение 

специализированной организации о состоянии поврежденного / погибшего имущества, бухгалтерские 

документы или документы иного внутреннего учета; договор купли-продажи; договор лизинга, 

договор хозяйственного ведения; договор залога; договор аренды; договор на поставку/перевозку; 

отчет об оценке; накладные; платежные документы, договор на оказание услуг по ландшафтному 

дизайну и проектированию (иной аналогичный документ), договор на установку/поставку/монтаж; 

спецификация; 

- документы учета движения товара в торговом зале / на складе / в холодильной камере; 

выписка по товарным остаткам на складе / в торговом зале; номенклатура товара/продукции; книги 

приема-выдачи; журнал приема-выдачи (движения) товара; товарные накладные; заключение 

специализированной организации о пригодности для использования и возможности восстановления 

поврежденного имущества; акт списания ТМЦ; акт утилизации ТМЦ; акты (отчеты) приемки 

выполненных работ; инвентаризационные описи; журнал учета основных средств; журнал учета 

счетов-фактур; приходный ордер; акт о приемке товаров/материалов; акты о приемке товаров на 

склад; карточка учета материалов; журнал учета товаров на складе; 

- акт инвентаризации наличных денежных средств; фискальный отчёт; акты загрузки и выгрузки 

банкоматов, контрольная лента, акт несоответствия денежной наличности и данных контрольной 

ленты (при хищении из кассы, сейфа, банкомата); 

- расчет стоимости необходимых ремонтно-восстановительных работ, договоры со 

строительными организациями на проведение ремонтно-восстановительных работ с приложением 

лицензий названных организаций, дефектные ведомости, сметы расходов, документы, 

подтверждающие стоимость выполненных работ и затрат, документы, подтверждающие стоимость 

приобретенных материалов / оборудования для выполнения ремонтно-восстановительных работ, акты 

об окончании ремонтно-восстановительных работ / акты о приемке выполненных работ, документы 

об оплате, заключения экспертов о размере ущерба; 

- документы, подтверждающие размер произведенных расходов с целью продолжения 

операционной деятельности; 

- документы, подтверждающие размер расходов по спасанию имущества, уменьшению 

возможных убытков и недопущению дальнейшего повреждения имущества; 

- документы, подтверждающие размер расходов по расчистке территории страхования от 

обломков (остатков) застрахованного имущества, пострадавшего при страховом случае; по 

выяснению обстоятельств причинения вреда и определения размера подлежащих возмещению 

убытков; по оплате услуг консультантов – если данные расходы возмещаются по условиям договора 

страхования; 

8.3.7. банковские реквизиты рублевого счета Страхователя (Выгодоприобретателя) для 

перечисления суммы страховой выплаты при признании произошедшего события страховым случаем. 

8.4. Кроме документов, перечисленных в п. 8.3. Правил, Страховщик имеет право запросить у 

Страхователя (Выгодоприобретателя) и другие документы, предварительно согласованные со 

Страхователем (Выгодоприобретателем), если с учетом конкретных обстоятельств отсутствие у 

Страховщика запрашиваемых документов делает невозможным (или крайне затруднительным) для 

него установление факта, причины наступления страхового случая и определение размера 

причиненного ущерба. 

8.5. Выгодоприобретатель, которому известно о заключении договора страхования в его пользу, 

и если он намерен воспользоваться правом на получение страховой выплаты, так же, как и 

Страхователь, обязан исполнить все требования п. 8.2. – 8.3. настоящих Правил. 

8.6. В случае непредставления Страхователем (Выгодоприобретателем) по требованию 

Страховщика указанных в п. 8.3. – 8.4. Правил документов, произошедшее событие не признается 
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страховым случаем в соответствии с п. 4.9.2. настоящих Правил в части убытка, не подтвержденного 

такими документами. 

В случае если соответствующие компетентные органы отказали в выдаче каких-либо 

документов, запрошенных Страхователем (Выгодоприобретателем), он обязан направить 

Страховщику копию соответствующего запроса и письменный ответ на него, если таковой получен. 

8.7. Если иное не предусмотрено соглашением сторон, причины, размер ущерба и сумма 

страховой выплаты устанавливаются Страховщиком на основании данных осмотра, экспертиз, 

заявления Страхователя и документов (из числа указанных в п. 8.3, 8.4. Правил), необходимость 

представления которых определяется Страховщиком в зависимости от характера происшествия 

согласно требованиям настоящих Правил, договора страхования и действующего законодательства 

Российской Федерации. 

8.8. Осмотр поврежденного (погибшего) имущества производится представителем Страховщика 

при участии Страхователя (Выгодоприобретателя) в течение 5 рабочих дней, если сторонами не 

согласован иной срок, после получения от Страхователя (Выгодоприобретателя) письменного 

уведомления о наступлении события, имеющего признаки страхового случая. 

В акте осмотра указываются обстоятельства наступления события, перечень поврежденных, 

погибших элементов застрахованного имущества, характер и степень повреждения, иная информация, 

позволяющая установить последствия наступившего события. 

8.9. Если лицо, подавшее заявление на страховое возмещение, не представило Страховщику 

имущество либо его остатки для осмотра в согласованную дату, Страховщик согласовывает с этим 

лицом другую дату осмотра при его обращении к Страховщику. При этом, если в соответствии с 

п. 8.12. настоящих Правил или условиями договора страхования течение срока урегулирования 

требования о страховой выплате началось до проведения осмотра, то течение данного срока 

приостанавливается до даты проведения осмотра. 

В случае повторного непредставления лицом, подавшим заявление на страховое возмещение, 

имущества или его остатков для осмотра в согласованную со Страховщиком дату, Страховщик 

возвращает без рассмотрения представленное таким лицом заявление на страховое возмещение, а 

также приложенные к нему документы (как поданные непосредственно вместе с заявлением, так и 

представленные впоследствии), если иное не будет согласовано между Страховщиком и 

Страхователем (Выгодоприобретателем). 

8.10. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размере убытка каждая из 

сторон имеет право потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится представителями 

специализированной организации (независимыми экспертами, оценочными компаниями, аварийными 

комиссарами и др.) за счет стороны, потребовавшей ее проведения. 

В случае если результатами экспертизы будет установлено, что отказ Страховщика в страховой 

выплате был необоснованным, Страховщик принимает на себя долю расходов по экспертизе, 

соответствующую соотношению суммы, в выплате которой было первоначально отказано (как 

разница между суммами страховой выплаты до и после проведения экспертизы), и суммы 

возмещения, выплаченной после проведения экспертизы. 

Если Страхователь потребовал проведение экспертизы, то расходы на ее проведение по 

случаям, признанным после ее проведения нестраховыми, относятся на счет Страхователя. 

8.11. При наличии судебного спора между сторонами размер страховой выплаты определяется 

на основании решения суда в пределах страховой суммы и лимитов страховых выплат, 

предусмотренных договором страхования. 

8.12. Страховщик принимает решение о признании или непризнании произошедшего события 

страховым случаем и выплате страхового возмещения в течение 15 рабочих дней после получения от 

Страхователя (Выгодоприобретателя) последнего из запрошенных Страховщиком документов и 

сведений о наступившем событии согласно п. 8.3. – 8.4. настоящих Правил, если договором 

страхования не предусмотрен иной срок. 

При непредставлении лицом, обратившимся за страховой выплатой, каких-либо из указанных 

сведений и документов, Страховщик обязан запросить у него недостающие сведения (документы) и 

уведомить о том, что установленный срок для принятия решения о признании или непризнании 

произошедшего события страховым случаем исчисляется со дня, следующего за днем получения 

Страховщиком заявления о страховой выплате и всех запрошенных сведений (последнего из 

необходимых и надлежащим образом оформленных документов), предусмотренных настоящими 

Правилами и/или договором страхования, необходимых для принятия Страховщиком решения об 

осуществлении страховой выплаты. 
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Решение о признании произошедшего события страховым случаем оформляется составлением 

страхового акта в указанный выше срок. Страховой акт является документом, подтверждающим факт 

признания заявленного события страховым случаем и определяющим величину страховой выплаты. 

Страховая выплата по случаю, признанному страховым, производится в течение 10-ти рабочих 

дней с даты подписания страхового акта, если договором страхования не предусмотрен иной срок. 

8.13. Страховая выплата производится Страхователю или иному лицу, в пользу которого 

заключен договор страхования (Выгодоприобретателю), а в случае смерти Выгодоприобретателя 

физического лица – его наследникам при предъявлении справки ЗАГС о смерти Выгодоприобретателя 

и документов, подтверждающих права наследования. 

8.14. Страховая выплата осуществляется в порядке, предусмотренном в договоре страхования 

и/или в заявлении на выплату. 

Если иное не предусмотрено договором страхования или соглашением сторон, страховая 

выплата осуществляется безналичным переводом на счет получателя. Все расходы по перечислению 

страховой выплаты на банковский счет получателя производятся за счет получателя страховой 

выплаты. 

Днем осуществления страховой выплаты считается день списания средств с расчетного счета 

Страховщика. 

8.15. В случае непризнания произошедшего события страховым случаем или принятия решения 

об отказе в выплате (освобождении Страховщика от страховой выплаты) страховой акт не 

составляется, а Страховщик в течение последующих 3-х рабочих дней после принятия 

соответствующего решения, если иной срок не предусмотрен договором страхования, направляет 

Страхователю (Выгодоприобретателю) письменное уведомление с обоснованием принятого решения 

и ссылками на нормы права и (или) условия договора страхования и Правил страхования, на 

основании которых принято решение об отказе. 

Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем 

(Выгодоприобретателем) в суде в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.16. Договором страхования может быть предусмотрен иной порядок и сроки урегулирования 

заявленного убытка и осуществления страховой выплаты. 

8.17. Страховщик имеет право отсрочить принятие решения о признании или непризнании 

произошедшего события страховым случаем: 

8.17.1. если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов, 

подтверждающих страховой случай, или правомочности лиц, в пользу которых заключен договор 

страхования, на получение страховой выплаты – до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность 

таких документов или правомочность соответствующих лиц; 

8.17.2. если по инициативе Страхователя (Выгодоприобретателя) производилась независимая 

экспертиза причин и обстоятельств наступления страхового случая и размера ущерба. При этом срок 

принятия Страховщиком решения увеличивается на период времени, в течение которого проводилась 

экспертиза; 

8.17.3. если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по факту 

утраты, гибели или повреждения застрахованного имущества, или ведется расследование 

обстоятельств, приведших к наступлению страхового случая – до окончания расследования или 

судебного разбирательства; 

8.17.4. в случае пересмотра судами вышестоящих инстанций решения (постановления) суда 

нижестоящей инстанции – до вступления в силу решения суда вышестоящей инстанции; 

8.17.5. в случае обращения Страховщика в суд по вопросу признания договора страхования 

недействительным – до вступления в силу решения суда. 

8.18. При наступлении страхового случая по договору страхования Страховщик возмещает: 

8.18.1. ущерб, вызванный повреждением или уничтожением (гибелью), утратой застрахованного 

имущества; 

8.18.2. разумные и целесообразные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) по спасанию 

имущества, уменьшению возможных убытков при наступлении страхового случая и недопущению 

дальнейшего повреждения имущества. 

Расходы в целях уменьшения ущерба, подлежащего возмещению Страховщиком, если такие 

расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, 

возмещаются Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными; 

8.18.3. если это прямо предусмотрено договором страхования – необходимые и целесообразные 

расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) по выяснению обстоятельств причинения вреда и 
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определения размера подлежащих возмещению убытков, включая расходы на получение документов 

из компетентных органов, а также судебные издержки и расходы на представителя; 

8.18.4. если это прямо предусмотрено договором страхования – документально подтвержденные 

расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с расчисткой территории страхования 

после наступления страхового случая. 

Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) необходимые, обоснованно 

произведенные дополнительные расходы с целью устранения последствий страхового случая: 

а) расходы на вынужденный снос/слом поврежденных застрахованных строений и/или 

расчистку территории страхования от завалов, обломков или остатков поврежденного в результате 

страхового случая имущества, элементов отделки или частей конструкции; 

б) расходы на демонтаж, удаление и/или уничтожение поврежденного застрахованного 

имущества, вывоз мусора; 

в) расходы на уборку (очистку) помещений (строений) на территории страхования; 

г) расходы по очистке земли и воды на территории страхования. 

Не подлежат возмещению Страховщиком расходы и издержки, связанные с: 

- расчисткой территории вне территории страхования; 

- перемещением и временным хранением имущества; 

- ликвидацией загрязнения окружающей среды; 

- порчей незастрахованного имущества, обеззараживанием или уборкой воды, земли или любых 

иных подобных веществ из помещений вне территории страхования; 

- удалением (изъятием) асбеста, иных опасных для здоровья веществ и произведенных из них 

предметов из помещений на территории страхования, если при наступлении страхового случая 

данные предметы не были повреждены. 

8.18.5. если это прямо предусмотрено договором страхования – расходы по оплате услуг 

консультантов. 

Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) понесенные дополнительные 

расходы по оплате услуг архитекторов, сюрвейеров, инженеров-консультантов и прочие расходы по 

оплате услуг специалистов при наступлении страхового случая, причем данные специалисты 

привлекаются в объеме, необходимом для восстановления или замены застрахованного имущества. 

В рамках указанных дополнительных расходов Страховщик не возмещает Страхователю 

расходы по оформлению документов по самому страховому случаю. 

8.18.6. в части страхования финансовых рисков – непредвиденные расходы Страхователя 

(Выгодоприобретателя), возникшие у него с целью продолжения операционной деятельности. 

Страховщик возмещает Страхователю расходы по использованию другого имущества или 

средств других предприятий, в том числе расходы, понесенные в связи с получением имущества во 

временное пользование в течение периода восстановления, необходимого для продолжения 

деятельности Страхователя, и другие необходимые чрезвычайные расходы. 

Перечень возмещаемых Страховщиков расходов указывается в договоре страхования. 

Страховщиком не возмещается сумма, превышающая величину расходов, необходимых для 

продолжения нормальной деятельности Страхователя, а также сумма затрат на ремонт имущества, 

поврежденного в результате событий, застрахованных по договору страхования. 

Если иное не предусмотрено договором страхования, Страховщиком не возмещаются 

необходимые дополнительные расходы, вызванные приостановкой или отменой действия договора 

лизинга или лицензии, контракта или заказа, не возмещаются также дополнительные расходы, 

связанные с вмешательством лиц в работы по восстановлению, ремонту и замене поврежденного 

имущества, а также по восстановлению и продолжению деятельности Страхователя. 

Страховщик не несет ответственности за расходы по составлению записей или других 

документов и за косвенный ущерб или ответственность любого рода. 

8.19. В части страхования имущества не подлежит возмещению Страховщиком причинение 

Страхователю (Выгодоприобретателю) любого рода косвенных убытков, в том числе упущенной 

выгоды (неполучение доходов, включая потерю арендной платы или иной выгоды, простой, 

несвоевременную поставку продукции, перерыв или замедление темпов производства или торговли, 

снижение количества производимых товаров или услуг и т.д.) или морального вреда, а также утрата 

товарной стоимости застрахованного имущества, даже если такие убытки явились следствием 

страхового случая. 

8.20. Если иное не предусмотрено договором страхования, полной гибелью признается такое 

причинение ущерба имуществу, при котором отсутствует техническая возможность его 

восстановления или расходы на его восстановление равны или превышают его действительную 

стоимость на дату заключения договора страхования. 
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Застрахованное имущество считается поврежденным или частично разрушенным, если расходы 

на его восстановление менее его действительной стоимости на дату заключения договора. 

Степень повреждения определяется по каждому застрахованному предмету (объекту) в 

отдельности. 

8.21. Если договором страхования не предусмотрено иное, в случае полной гибели 

застрахованного имущества размер ущерба определяется: 

а) для зданий, строений, сооружений, хозяйственных и иных построек, объектов ландшафтного 

дизайна, объектов в стадии незавершенного строительства, внутренней отделки и оборудования – в 

размере стоимости строительства на территории страхования объекта, полностью аналогичного 

застрахованному (с учетом требований п. 8.24. – 8.26. Правил), в ценах, действующих на дату 

наступления страхового случая, с учетом его износа и эксплуатационно-технического состояния, за 

вычетом стоимости остатков, годных к дальнейшему использованию или реализации; 

б) для отдельных помещений и иного движимого и недвижимого имущества – в размере 

действительной стоимости застрахованного имущества на дату заключения договора страхования, за 

вычетом стоимости остатков, годных к дальнейшему использованию или реализации. 

Оценку стоимости остатков застрахованного имущества в случае полной гибели объекта 

производит независимый эксперт или компетентная организация. 

Если Страхователь намерен восстанавливать погибшее имущество, Страховщик возмещает 

расходы на восстановление аналогичного по характеристикам имущества в ценах, действующих на 

дату страхового события, но не более страховой суммы; при полной гибели конструктивного элемента 

застрахованного здания – в размере расходов на его восстановление в ценах, действующих на дату 

страхового случая (с учетом износа при страховании по действительной стоимости), или в 

соответствии с удельным весом разрушенного конструктивного элемента к полной восстановительной 

стоимости застрахованного здания/помещения, в зависимости от того, какая из сумм меньше. 

8.22. В случае утраты застрахованного имущества (или его частей) размер ущерба, если иное 

не предусмотрено договором страхования, определяется как действительная стоимость похищенного 

имущества на дату заключения договора страхования. 

8.23. В случае повреждения (частичного разрушения) застрахованного имущества размер 

ущерба, если иной порядок не предусмотрен договором страхования, определяется как величина 

расходов на восстановление поврежденного имущества до того состояния, в котором оно находилось 

на момент наступления страхового случая, с учетом требований п. 8.24. – 8.26. настоящих Правил). 

8.24. Возмещаемые Страховщиком расходы на восстановление застрахованного имущества в 

случае его повреждения определяются исходя из средних сложившихся в соответствующем регионе 

цен на дату наступления страхового случая и включают в себя: 

а) расходы по оплате материалов и запасных частей, используемых для ремонта 

(восстановления); 

б) расходы на оплату работ по ремонту; 

в) расходы по доставке материалов к месту ремонта, за исключением расходов по оплате услуг 

такси и расходов по эксплуатации личного транспорта Страхователя (Выгодоприобретателя); 

г) расходы на очистку тары/упаковки от следов копоти, сажи, грязи и т.п.; 

д) расходы на замену тары/упаковки; 

е) расходы на химическую чистку имущества; 

ж) расходы на монтаж/демонтаж сопричастных конструкций, строительных лесов, 

непострадавшего имущества, если это технологически необходимо для восстановления 

поврежденного имущества и устранения причин страхового случая (в т.ч. при страховании по риску 

«Действие воды» возмещаются также расходы по поиску и устранению повреждений систем 

коммуникаций и оборудования, находящихся в пределах территории страхования) и другие расходы, 

необходимые для восстановления застрахованного имущества до того состояния, в котором оно 

находилось непосредственно перед наступлением страхового случая. 

8.25. К восстановительным расходам не относятся: 

а) дополнительные расходы, вызванные изменениями и/или улучшениями застрахованного 

имущества по сравнению с тем состоянием, в котором оно находилось непосредственно перед 

наступлением страхового случая (за исключением случаев, когда заменяемые элементы выходят из 

обращения в связи с моральным старением или несоответствием текущим требованиям безопасности); 

б) расходы, вызванные временным, профилактическим или вспомогательным ремонтом или 

восстановлением застрахованного объекта, за исключением случаев, когда этот ремонт является 

частью окончательного ремонта и если в связи с ним не повышаются общие расходы по ремонту; 

в) расходы, связанные с экспресс-доставкой материалов и запасных частей, срочностью 

выполнения работ и т.п.; 
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г) расходы, связанные с техническим обслуживанием и планово-предупредительным ремонтом 

застрахованного имущества; 

д) расходы, связанные с восстановлением (при наличии), ключей, брелоков, чипов, карт 

электронной активации, брелоков от сигнализации, ключей от иных противоугонных/охранных 

систем, установленных на застрахованном имуществе, вызванные их утратой (в том числе хищением), 

включая расходы по сопутствующим работам (в т.ч. перепрограммирование, замена личинок замков и 

т.п.); 

е) расходы на настройку, установку (замену, удаление) программного обеспечения; 

ж) другие, произведенные сверх необходимых, расходы. 

8.26. Если иное не предусмотрено договором страхования, стоимость заменяемых при 

восстановительном ремонте частей (узлов, агрегатов, деталей) и материалов, имеющихся в 

застрахованном имуществе, возмещается с учетом их износа на дату наступления страхового случая. 

Если договором страхования не предусмотрено иное, износ заменяемых при восстановительном 

ремонте частей (узлов, агрегатов, деталей) и материалов определяется в соответствии с отчетом 

независимого эксперта. 

8.27. Размер страховой выплаты определяется Страховщиком по каждому страховому случаю 

исходя из размера причиненного ущерба (согласно п. 8.21. – 8.26. настоящих Правил), расходов по 

спасанию имущества и уменьшению возможных убытков (п. 8.18.2. Правил), расходов с целью 

продолжения операционной деятельности (п. 8.18.6. Правил) и иных расходов, подлежащих 

возмещению Страховщиком по условиям договора страхования (п. 8.18.3. – 8.18.5. Правил), с учетом 

величины франшизы, сумм, полученных Страхователем (Выгодоприобретателем) в возмещение 

данного убытка с других лиц, и иных обстоятельств (п. 8.30. Правил) в пределах установленной 

договором страховой суммы по соответствующему объекту застрахованного имущества. 

Расходы в целях уменьшения убытков возмещаются Страховщиком пропорционально 

отношению страховой суммы к страховой стоимости имущества независимо от того, что вместе с 

возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму. 

Иные расходы, подлежащие возмещению Страховщиком по условиям договора страхования 

(п. 8.18.3. – 8.18.5. Правил), возмещаются Страховщиком пропорционально отношению страховой 

суммы к страховой стоимости имущества в размере не более 5% от страховой суммы по 

застрахованному имуществу, поврежденному (погибшему) в результате страхового случая. Величина 

таких расходов определяется по факту произведенных Страхователем (Выгодоприобретателем) 

расходов на основании предоставленных документов. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан 

уведомить Страховщика о факте (или своем намерении) осуществить такие расходы не позднее 

одного месяца со дня наступления страхового случая, если иное не предусмотрено договором 

страхования. 

Если иное не предусмотрено договором страхования, выплата страхового возмещения не будет 

включать в себя суммы НДС, предъявленные или исчисленные Страхователем, если они имеют право 

на возмещение НДС из федерального бюджета в соответствии с действующим законодательством РФ, 

за исключением случаев, когда при заключении договора страхования суммы НДС были должным 

образом включены в страховые суммы и, следовательно, страховая премия была оплачена из расчёта 

страховых сумм, включающих в себя НДС. 

8.28. Страховая выплата не осуществляется, если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил 

возмещение ущерба в полном объеме от лица, виновного в причинении ущерба. 

Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил частичное возмещение ущерба от третьих 

лиц, виновных в его причинении, Страховщик выплачивает Страхователю (Выгодоприобретателю) 

лишь разницу между суммой, подлежащей выплате по условиям договора страхования, и суммой, 

полученной Страхователем (Выгодоприобретателем) от виновных лиц. Страхователь обязан 

незамедлительно известить Страховщика о факте получения и размере таких сумм. 

8.29. Если на момент наступления страхового случая Страхователь имел договоры страхования 

имущества с несколькими страховыми организациями на сумму, превышающую в общей сложности 

страховую стоимость застрахованного имущества (двойное страхование), то сумма страховой 

выплаты, получаемая им от всех страховщиков по страхованию этого имущества, не может 

превышать его страховой стоимости. При этом каждый из страховщиков производит страховую 

выплату в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им договору к 

общей сумме по всем заключенным этим Страхователем договорам страхования, а Страховщик 

производит страховую выплату лишь в части, падающей на его долю. 

Страхователь обязан информировать Страховщика обо всех договорах страхования, 

заключенных им с другими страховыми компаниями в отношении застрахованного имущества. 
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8.30. Если договором страхования не предусмотрено иное, сумма страховой выплаты 

определяется в следующей последовательности: 

1) в случае двойного страхования сумма убытка уменьшается пропорционально отношению 

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

договорам страхования в соответствии с п. 8.29. Правил; 

2) если страховая сумма установлена ниже страховой стоимости имущества, сумма убытка 

уменьшается пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости (если договором 

страхования не предусмотрено иное в соответствии с п. 5.10. настоящих Правил); 

3) из суммы убытка вычитается стоимость устранения повреждений, имеющихся в 

застрахованном имуществе на дату заключения договора страхования (п. 3.10. Правил); 

4) из суммы убытка вычитаются суммы, полученные Страхователем (Выгодоприобретателем) в 

возмещение данного ущерба от других (третьих) лиц (п. 8.28. Правил); 

5) из суммы убытка вычитается величина франшизы, предусмотренная договором страхования; 

6) из суммы убытка вычитается сумма просроченного страхового взноса, если страховой случай 

наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого просрочено (п. 5.25. Правил); 

7) сумма страховой выплаты по каждому страховому случаю не может превышать величины 

страховой суммы / лимита страховой выплаты, предусмотренной договором страхования по 

соответствующему объекту. 

8.31. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан возвратить Страховщику полученную сумму 

страховой выплаты (или ее соответствующую часть), если в пределах предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации сроков исковой давности обнаружится такое 

обстоятельство, которое по закону или по условиям настоящих Правил или договора страхования 

полностью или частично лишает Страхователя (Выгодоприобретателя) права на получение страховой 

выплаты (в том числе в случае возвращения Страхователю утраченного в результате страхового 

случая имущества). 

8.32. В случае утраты, полной гибели застрахованного имущества Страхователь 

(Выгодоприобретатель) вправе отказаться от своих прав на него в пользу Страховщика в целях 

получения от него страховой выплаты (страхового возмещения) в размере полной страховой суммы. 

Для получения страховой выплаты в размере полной страховой суммы в части страхования 

недвижимого имущества Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику право 

собственности на застрахованное имущество. При этом передача имущества в собственность 

Страховщика осуществляется за счет Страхователя, и в соответствии с требованием действующего 

законодательства Российской Федерации. До момента передачи указанного права страховая выплата 

осуществляется согласно п. 8.21. – 8.22. настоящих Правил. 

При страховании движимого имущества Страхователь по требованию Страховщика обязан 

передать ему застрахованное имущество или его отделимую часть, за которую Страховщик выплатил 

страховое возмещение в размере его полной страховой суммы, либо предпринять иные меры по 

указанию Страховщика, в т.ч. оформить доверенность с правом реализации такого имущества и 

последующим зачислением вырученных денежных сумм на счет Страховщика. 

Страхователь не имеет права отказываться от оставшегося после страхового случая имущества, 

хотя бы и поврежденного (кроме случаев его утраты, полной гибели), если стороны не согласуют 

иное. Страховая выплата за поврежденное имущество может быть произведена в размере страховой 

суммы при условии передачи остатков такого имущества Страховщику по соглашению сторон. 

8.33. Условиями договора страхования имущества в пределах страховой суммы может 

предусматриваться возмещение вреда в натуре – замена страховой выплаты (страхового возмещения) 

предоставлением имущества, аналогичного утраченному, а в случае повреждения имущества, не 

повлекшего его утраты, – путем проведения ремонтных (восстановительных) работ или строительства 

объекта недвижимости взамен утраченного силами ремонтных, строительных и иных организаций, с 

которыми у Страховщика заключены соответствующие договоры. 

При этом в случае недостаточности суммы страхового возмещения для возмещения вреда в 

натуре и при отсутствии согласия Страхователя (Выгодоприобретателя) на доплату разницы между 

стоимостью возмещения вреда в натуре и суммой страхового возмещения, страховое возмещение 

выплачивается в денежной форме, если стороны не согласуют иной порядок. 

В случае финансирования ремонтных (восстановительных) работ приемку выполненных работ 

производит Страхователь (Выгодоприобретатель), если иное не установлено законом или договором. 

Договором страхования должно быть определено, кто (Страховщик, Страхователь, или 

Выгодоприобретатель) осуществляет выбор организации для проведения ремонтных 

(восстановительных) работ, установлен порядок определения места и срока осуществления 

ремонтных (восстановительных) работ, если иное не установлено законом. 
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В случае финансирования приобретения аналогичного имущества взамен утраченного или 

поврежденного, возмещение ущерба осуществляется посредством перечисления суммы страховой 

выплаты на счет продавца. Договором страхования должно быть определено, кто (Страховщик, 

Страхователь или Выгодоприобретатель) осуществляет выбор продавца, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

8.34. Если иное не предусмотрено Договором страхования, при страховании с применением 

валютного эквивалента страховая выплата осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ, установленному 

для валюты, в которой выражена страховая сумма (валюта страхования), на дату страховой выплаты. 

При этом сумма всех выплат по договору страхования в рублях не может превышать страховую 

сумму, умноженную на курс валюты страхования, установленный ЦБ РФ на дату заключения 

договора страхования. В случаях, когда договором страхования предусмотрен расчет суммы 

страховой выплаты без учета ранее произведенных страховых выплат, сумма каждой выплаты в 

рублях не может превышать страховую сумму, умноженную на курс валюты страхования, 

установленный ЦБ РФ на дату заключения договора страхования. 

9. ФОРС-МАЖОР 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а 

также ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если надлежащее исполнение 

обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств природного (опасные природные явления и 

процессы) или социально-общественного (пожар, взрыв, забастовка в отрасли или регионе, война и 

военные действия, эпидемия и т.п.) характера, возникших после заключения договора страхования, 

которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить. 

9.2. Наступление указанных обстоятельств не является основанием для принятия решения о 

признании или непризнании произошедшего события страховым случаем. 

9.3. Возможное неисполнение обязательств по договору должно находиться в непосредственной 

причинной связи с указанными в настоящем разделе обстоятельствами. 

9.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в 

разумные сроки с момента наступления вышеуказанных обстоятельств в письменной форме 

уведомить другую сторону о наступлении и предполагаемом сроке их действия. 

9.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает неуведомившую сторону права 

ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. 

10. СУБРОГАЦИЯ 

10.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной 

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

ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. 

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

регулирующих отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за 

убытки. 

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

доказательства и сообщить ему все сведения, а также предпринять все меры и действия, необходимые 

для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования. 

10.4. Если Страхователь (Выгодоприобретателем) отказался от своего права требования к лицу, 

ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало 

невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от выплаты 

страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата 

излишне выплаченной суммы возмещения. 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Настоящие Правила и договор страхования регулируются и истолковываются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11.2. Споры по договору страхования и неурегулированные взаимоотношения, связанные с 

договором страхования, между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем) 

разрешаются путем переговоров. 

Стороны договорились, что при наличии разногласий между Страхователем 

(Выгодоприобретателем) и Страховщиком относительно исполнения последним своих обязательств 
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по договору, Страхователь (Выгодоприобретатель) направляет Страховщику претензию с 

документами, обосновывающими требование Страхователя (Выгодоприобретателя), которая 

подлежит рассмотрению Страховщиком в течение 15-ти рабочих дней с момента поступления. 

При недостижении согласия сторон неурегулированные взаимоотношения решаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Стороны договорились, что до предъявления к Страховщику иска спор подлежит рассмотрению 

финансовым уполномоченным с учетом норм Федерального закона от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об 

уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг». 

11.3. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен 

Страховщику в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации. 

11.4. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения в 

соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

При признании договора страхования недействительным каждая из сторон обязана возвратить 

другой все полученное по нему, если иные последствия недействительности договора не 

предусмотрены законом. 

11.5. Персональные данные. 

Страхователь дает согласие Страховщику на обработку (в том числе сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, 

использование, распространение, предоставление, доступ, передачу (в том числе трансграничную), 

обезличивание, блокирование и уничтожение) всех предоставленных Страховщику при заключении 

договора страхования (дополнительного соглашения к нему) персональных данных в целях 

заключения и исполнения договора страхования, а также в целях реализации своих прав по договору 

страхования, в частности в целях получения неоплаченной в установленные сроки страховой премии 

(взносов). 

Страхователь также дает свое согласие на обработку и использование любых контактных 

данных, предоставленных при заключении и/или исполнении договора страхования, с целью 

оповещения / информирования об услугах и страховых продуктах Страховщика, а также для 

поздравления с официальными праздниками. 

Страхователь соглашается с тем, что Страховщиком будут использованы следующие способы 

обработки персональных данных: автоматизированная / неавтоматизированная / смешанная. 

Данное согласие дается Страхователем бессрочно и может быть отозвано в любой момент 

времени путем передачи Страховщику подписанного письменного уведомления. 

Страхователь также подтверждает, что на момент заключения договора страхования 

(дополнительного соглашения к нему) все Застрахованные лица, Выгодоприобретатели, а также иные 

лица, указанные в договоре страхования (при их наличии), проинформированы и дали согласие на 

передачу их персональных данных Страховщику с целью заключения и исполнения договора 

страхования, включая информацию о наименовании и адресе Страховщика, цели и правовом 

основании обработки персональных данных, информацию о предполагаемых пользователях 

персональных данных, а также Страхователь проинформировал указанных в договоре лиц обо всех 

правах и обязанностях субъекта персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 

27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». Страхователь обязуется довести до сведения 

указанных в Договоре лиц информацию, указанную в Правилах страхования и/или памятке об 

обработке персональных данных. 

Информация о наименовании и/или ФИО и адресах уполномоченных лиц, осуществляющих 

обработку персональных данных по поручению Страховщика (помимо информации о страховом 

агенте или брокере, указанном в договоре страхования и/или который принимал участие при 

заключении договора страхования), размещена на официальном сайте страховщика: www.zettains.ru. 

Указанная информация может время от времени обновляться. 
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Приложение №1 

к Правилам комбинированного страхования имущества от огня и других опасностей, 

убытков от перерыва в производстве и гражданской ответственности 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

по страхованию убытков от перерыва в производстве 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. По договору страхования убытков от перерыва в производстве, заключенному в 

соответствии с Правилами комбинированного страхования имущества от огня и других опасностей, 

убытков от перерыва в производстве и гражданской ответственности и настоящими 

Дополнительными условиями, Страховщик обязуется за обусловленную договором плату 

(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) 

возместить Страхователю финансовые убытки от перерыва в производственной или коммерческой 

деятельности, возникшие в результате страхового случая (произвести страховую выплату), в 

пределах определенной договором страховой суммы. 

1.2. В части условий, не предусмотренных настоящими Дополнительными условиями, в 

отношении страхования убытков от перерыва в производстве действуют положения «Правил 

комбинированного страхования имущества от огня и других опасностей, убытков от перерыва в 

производстве и гражданской ответственности». 

 

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 
 

2.1. В части страхования убытков от перерыва в производстве Страхователями могут 

выступать юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые занимаются не 

противоречащей законодательству Российской Федерации производственной или коммерческой 

деятельностью с целью получения прибыли, заключившие со Страховщиком договор страхования. 

2.2. По договору страхования убытков от перерыва в производстве может быть застрахован 

предпринимательский риск только самого Страхователя и только в его пользу. 

Договор страхования убытков от перерыва в производстве в пользу лица, не являющегося 

Страхователем, считается заключенным в пользу Страхователя. 

 

3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

 

3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с 

риском возникновения убытков от предпринимательской деятельности (в том числе с риском 

неполучения ожидаемых доходов) вследствие перерыва в производстве из-за изменения условий 

этой деятельности по независящим от предпринимателя обстоятельствам. 

По договору страхования, заключенному на основании настоящих Дополнительных условий, 

возмещению подлежат: 

- убытки от предпринимательской деятельности (в том числе неполучение ожидаемых 

доходов) вследствие перерыва в производстве, вызванного страховым случаем, указанным в п. 4.1. 

Правил страхования; 

- только если это прямо предусмотрено договором страхования – убытки от 

предпринимательской деятельности (в том числе неполучение ожидаемых доходов) из-за 

нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой 

деятельности по независящим от предпринимателя обстоятельствам (связные перерывы в 

производстве, согласно п. 4.12. настоящих Дополнительных условий). 

3.2. Не допускается страхование противоправных интересов. 

3.3. По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами страхования и 

настоящими Дополнительными условиями, Страховщик возмещает Страхователю следующие 

финансовые убытки: 

- чистая прибыль, недополученная Страхователем вследствие перерыва в производственной 

или коммерческой деятельности (п. 3.4. настоящих Дополнительных условий); 

- текущие постоянные расходы, связанные с производственной (коммерческой) 

деятельностью Страхователя, которые он неизбежно продолжает нести, несмотря на перерыв в 
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производственной (коммерческой) деятельности (п. 3.5. – 3.7. настоящих Дополнительных 

условий); 

- разумные и целесообразные расходы Страхователя, направленные на предотвращение или 

уменьшение убытков вследствие перерыва в производственной или коммерческой деятельности. 

3.4. Неполученная (потерянная) чистая прибыль – это прибыль, которую Страхователь 

получил бы за период перерыва в производственной (коммерческой) деятельности, остающаяся в 

его распоряжении после уплаты налогов, сборов, отчислений и других обязательных платежей, при 

обычных (планируемых) условиях его производственной (коммерческой) деятельности: 

- у производственных предприятий – за счет выпуска продукции; 

- у предприятий сферы обслуживания – за счет оказания услуг; 

- у торговых предприятий – от продажи товаров. 

3.5. Текущие постоянные расходы Страхователя – это такие расходы, которые 

Страхователь неизбежно продолжает нести в период перерыва в производстве, с тем, чтобы после 

восстановления утраченного (погибшего) или поврежденного имущества в кратчайший срок 

возобновить прерванную производственную (коммерческую) деятельность в объеме, 

существовавшем непосредственно перед тем, как был причинен ущерб, повлекший перерыв в 

производстве, и при этом: 

- имеют место независимо от наступившего страхового случая и не зависят от объемов 

производства или выручкой от продажи товаров или оказания услуг; 

- вызваны необходимостью продолжения работы Страхователя в период перерыва в 

производственной (коммерческой) деятельности. 

3.6. К возмещаемым текущим постоянным расходам, которые Страхователь неизбежно 

продолжает нести в период перерыва в производстве, относятся: 

3.6.1. та часть заработной платы рабочих и служащих Страхователя, которая не зависит от 

объемов производства; 

3.6.2. платежи органам социального страхования и аналогичные им платежи, выплачиваемые 

независимо от результатов производственной (коммерческой) деятельности; 

3.6.3. плата за аренду помещений, оборудования или иного имущества, арендуемого 

Страхователем для своей производственной (коммерческой) деятельности, если по условиям 

договоров аренды, найма или иных подобных им договоров арендные платежи подлежат оплате 

арендатором вне зависимости от факта повреждения или уничтожения арендованного имущества; 

3.6.4. налоги и сборы, подлежащие оплате вне зависимости от оборота и результатов 

производственной (коммерческой) деятельности, в частности, земельные налоги, налоги на 

строения, капитал или основные фонды, регистрационные сборы и т.д.; 

3.6.5. проценты по кредитам или иным привлеченным средствам, если эти средства 

привлекались для инвестиций в той области застрахованной производственной (коммерческой) 

деятельности Страхователя, которая была прервана вследствие наступления материального 

ущерба; 

3.6.6. амортизационные отчисления на основные фонды Страхователя по нормам, 

установленным для предприятия Страхователя, которые считаются убытком по данному 

страхованию только в том случае, если они производятся на неповрежденные в результате 

страхового случая основные фонды или на оставшиеся неповрежденными их части; 

3.6.7. другие расходы, согласованные при заключении договора страхования (полиса) и 

подпадающие под определение, приведенное в настоящем пункте. 

3.7. Следующие указанные ниже расходы не входят ни в возмещаемые текущие постоянные 

расходы по продолжению производственной (коммерческой) деятельности, ни в потерянную 

(неполученную) чистую прибыль, не являются их частью и возмещению Страховщиком не 

подлежат: 

3.7.1. заработная плата сотрудников Страхователя, в отношении которых применяется 

сдельная система оплаты труда; 

3.7.2. премии, вознаграждения и другие виды материального поощрения сотрудников 

Страхователя, основой для расчета которых является оборот или финансовый результат 

производственной (коммерческой) деятельности; 

3.7.3. налоги на продажу, с оборота и аналогичные им налоги и сборы, таможенные 

пошлины, а также чрезвычайные налоги и сборы с капитала и основных фондов; 

3.7.4. расходы по приобретению сырья, полуфабрикатов и материалов, используемых в 

производственной (коммерческой) деятельности Страхователя; 
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3.7.5. расходы на электроэнергию, газ, воду, тепло и т.п., получаемые от третьих лиц, если 

они не служат поддержанию производственного процесса (коммерческой деятельности) 

Страхователя; 

3.7.6. расходы на оплату услуг внешних транспортных организаций, расходы на почтовые, 

телефонные, телеграфные и другие подобные услуги, если они не должны быть оплачены для 

исполнения действующих договорных обязательств, не зависящих от оборота; 

3.7.7. выплачиваемые на основе оборота или объема продаж лицензионные и авторские 

вознаграждения, а также вознаграждения изобретателям и страховые премии; 

3.7.8. расходы по перевозке товаров, отправляемых Страхователем, и связанные с ними 

расходы; 

3.7.9. расходы по операциям, не имеющим непосредственного отношения к застрахованной 

производственной (коммерческой) деятельности Страхователя, таким как: операции с ценными 

бумагами, земельными участками или операции со свободными денежными средствами или 

капиталами, а также прибыль от таких операций; 

3.7.10. неустойки, штрафы, пени или иные штрафные санкции в денежной форме, которые 

Страхователь в соответствии с заключенными им договорами обязан оплачивать за невыполнение 

своих договорных обязательств, в частности, за непоставку в срок, задержку в изготовлении товара 

или оказании услуг, или иных подобных обязательств, если: 

а) такое невыполнение не явилось непосредственным следствием наступившего перерыва в 

застрахованной производственной (коммерческой) деятельности; 

б) вышеуказанные санкции предусмотрены договорами, вступающими в силу после 

возникновения материального ущерба, повлекшего за собой перерыв в производстве. 

3.7.11. другие расходы, не связанные с производственной (коммерческой) деятельностью 

Страхователя. 

3.8. В период действия договора страхования Страхователь обязан немедленно сообщить 

Страховщику о начале новой производственной или коммерческой деятельности или изменении ее 

характера независимо от того, ведет это к повышению степени риска или нет. 

3.9. Территорией страхования являются находящиеся по адресу, указанному в договоре 

страхования, здания или помещения в зданиях, а также участки земли, где расположено 

имущество, используемое Страхователем в производственной или коммерческой деятельности. 

 

4. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, СТРАХОВЫЕ РИСКИ 

 

4.1. Страховым случаем по страхованию убытков от перерыва в производстве является 

возникновение у Страхователя в течение срока действия договора страхования финансовых 

убытков (потеря (неполучение) Страхователем прибыли, а также несение текущих расходов 

(согласно п. 3.3. настоящих Дополнительных условий), в связи с остановкой или сокращением 

объема производства продукции, выполнения работ или оказания услуг (п. 4.2. настоящих 

Дополнительных условий) в результате нанесенного материального ущерба по рискам, указанным 

в договоре страхования, из числа страховых рисков, указанных в п. 4.1. настоящих Правил (п. 4.3. 

настоящих Дополнительных условий). 

4.2. Остановка или сокращение объема производства продукции, выполнения работ или 

оказания услуг в результате нанесенного материального ущерба (далее – «перерыв в 

производстве») признается наступившим, если производственная (коммерческая) деятельность 

Страхователя, указанная в договоре страхования, полностью или частично прекращается 

(останавливается) в течение срока действия договора страхования вследствие причинения 

материального ущерба. 

4.3. Материальный ущерб – это утрата (гибель) или повреждение имущества, используемого 

Страхователем в производственной (коммерческой) деятельности, которые привели к полному или 

частичному прекращению (остановке) производственной (коммерческой) деятельности 

Страхователя. 

Материальный ущерб признается таковым, если: 

- ущерб причинен застрахованному по договору имуществу (за исключением товарно-

материальных ценностей согласно п. 3.2. и) Правил страхования) на случай его утраты (гибели) или 

повреждения, или иному указанному в договоре имуществу – как арендованному, так и 

находящемуся в собственности Страхователя; 

- материальный ущерб имуществу причинен на территории, указанной в договоре 

страхования как территория страхования (п. 3.9. настоящих Дополнительных условий); 
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- событие, вызвавшее материальный ущерб имуществу, произошло в период действия 

договора страхования; 

- событие, вызвавшее материальный ущерб, признано страховым случаем по договору в 

части страхования имущества в результате наступления следующих событий (застрахованных 

рисков): Пожар, Удар молнии, Взрыв; Падение летательных аппаратов (п. 4.1.1. – 4.1.4. Правил 

страхования), если иное не предусмотрено договором страхования; 

- величина ущерба, причиненного имуществу, превышает величину франшизы, 

установленной в отношении застрахованного имущества. 

4.4. По соглашению между Страхователем и Страховщиком к застрахованным рискам, 

вызвавшим материальный ущерб, признанный страховым случаем по договору в части страхования 

имущества, могут быть также отнесены следующие события: 

4.4.1. Опасные природные явления и процессы (п. 4.1.5. Правил страхования); 

4.4.2. Действие воды (п. 4.1.6. Правил страхования); 

4.4.3. Противоправные действия третьих лиц (п. 4.1.7. Правил страхования); 

4.4.4. Непреднамеренные действия третьих лиц (п. 4.1.8. Правил страхования); 

4.4.5. Постороннее воздействие (п. 4.1.9. Правил страхования); 

4.4.6. Террористический акт или Диверсия. 

4.5. Страховая защита действует только в том случае, если указанные в п. 4.4. настоящих 

Дополнительных условий события (застрахованные риски), вследствие наступления которых 

Страхователю был причинен материальный ущерб, прямо поименованы в договоре страхования 

(полисе). 

4.6. Не является страховым случаем и не подлежит возмещению Страховщиком простой и 

финансовые убытки, вызванные наступлением риска компьютерной обработки дат или возникшие 

вследствие тестирования микропроцессоров, содержащих их систем и программного обеспечения. 

4.7. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями материальным ущербом не 

является утрата (гибель) или повреждение имущества: 

4.7.1. не соответствующие требованиям п. 4.3. настоящих Дополнительных условий; 

4.7.2. не признанные страховым случаем в соответствии с условиями Правил страхования и 

договора страхования или от выплаты по которым Страховщик был освобожден (в выплате по 

которым было отказано) по основаниям, указанным в п. 4.5. – 4.14. Правил страхования. 

4.8. Гибель или повреждение электрического оборудования в результате удара молнии 

считается материальным ущербом в соответствии с настоящими Дополнительными условиями 

только в том случае, если молния ударила непосредственно в электрическое оборудование 

(п. 4.1.2.3. Правил страхования). 

4.9. Материальным ущербом в соответствии с настоящими Дополнительными условиями не 

является ущерб, причиненный Страхователю вследствие утраты (гибели) или повреждения: 

4.9.1. имущества, не застрахованного по договору страхования от рисков его утраты (гибели) 

или повреждения или не поименованного в договоре страхования; 

4.9.2. наличных денег в любой валюте, драгоценных металлов и изделий из них, ювелирных 

изделий из жемчуга и драгоценных камней, марок, монет, медалей, картин, скульптур, коллекций 

или иных произведений искусства; 

4.9.3. документов и ценных бумаг, в том числе акций, облигаций, страховых полисов, 

сберегательных книжек, банковских чеков и т.д., актов, планов, бухгалтерских и деловых книг и 

отчетов, картотек, дисков, дискет и других технических носителей информации, документов на 

бумажных и электронных носителях; 

4.9.4. готовой продукции, товаров, объектов наружной рекламы, сырья, материалов, 

полуфабрикатов и комплектующих изделий; 

4.9.5. имущества, указанного в п. 3.5. Правил страхования, а также п. 3.6. Правил 

страхования, если договором страхования не предусмотрено иное. 

4.10. Не являются страховыми случаями и не подлежат возмещению Страховщиком 

(исключения из страхового покрытия) возникновение у Страхователя дополнительных финансовых 

убытков, если: 

4.10.1. во время перерыва в производстве наступают события, носящие чрезвычайный и 

непреодолимый характер, в том числе забастовки, народные волнения, военные действия и т.д. 

(форс-мажор) и увеличивающие период перерыва в производстве – в той мере, в которой 

наступление таких событий привело к увеличению убытка от перерыва в производстве; 

4.10.2. увеличение убытка произошло в связи с расширением или обновлением производства 

по сравнению с его состоянием непосредственно перед возникновением материального ущерба; 
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4.10.3. имели место чрезвычайные задержки в восстановлении и возобновлении 

производства, связанные с ведением дел в суде или арбитраже, выяснением отношений 

собственности, владения, аренды или найма имущества и т.д.; 

4.10.4. Страхователь не смог своевременно восстановить поврежденное или заменить 

утраченное в результате возникновения материального ущерба имущество или своевременно 

принять все необходимые меры по возобновлению производства из-за отсутствия или недостатка 

денежных средств; 

4.10.5. восстановление имущества или возобновление производства задерживается в связи с 

тем, что административными органами или иными органами власти накладываются какие-либо 

ограничения в отношении восстановительных работ или хозяйственной деятельности 

Страхователя; 

4.10.6. убыток от перерыва в производстве увеличивается из-за того, что использование 

неповрежденной материальным убытком части имущества становится невозможным в результате 

повреждения, уничтожения или утраты остальной части имущества. 

4.11. Ущерб, причиненный непосредственно застрахованному по договору имуществу в связи 

с его утратой, гибелью или повреждением (п. 8.21. – 8.23. Правил страхования), в соответствии с 

настоящими Дополнительными условиями не считается застрахованным и возмещению не 

подлежит. 

4.12 . Дополнительные условия по страхованию убытков от перерыва в производстве. 

Дополнительные условия применяются только в том случае, если это предусматривается 

договором страхования. 

4.12.1. Признание здания/помещения непригодным для использования. 

Перерыв в производстве признается страховым случаем, если он был вызван 

невозможностью использования Страхователем здания/помещения (как арендованного, так и 

собственного), расположенного на территории страхования, в результате признания его 

непригодным для использования по решению государственных органов. 

4.12.2. Перерыв в подаче электро-, тепло- и иной энергии. 

Перерыв в производстве признается страховым случаем, если он был вызван перерывом в 

подаче Страхователю электро-, тепло- и иной энергии, пара, воды, топлива, необходимых для 

производства товаров / осуществления работ / оказания услуг / продажи товаров, со стороны 

поставщика данных услуг. 

4.12.3. Убытки в имуществе прямых контрагентов Страхователя 

Перерыв в производстве признается страховым случаем, если он был вызван 

невозможностью выполнения контрагентами Страхователя (как поставщиков, так и покупателей) 

своих обязательств по поставке товаров и услуг Страхователю или приобретению продукции 

Страхователя вследствие убытков в принадлежащем им имуществе. 

4.12.4. Убытки в имуществе, не принадлежащем Страхователю. 

Перерыв в производстве признается страховым случаем, если он был вызван ущербом, 

причиненным имуществу третьих лиц, расположенному на расстоянии не более 500 м от 

территории страхования, что создает помехи в доступе к имуществу Страхователя, независимо от 

того, повреждено оно или нет. 

4.12.5. Сбои в работе платежного терминала / кассы 

Перерыв в производстве признается страховым случаем, если он был вызван сбоем в работе 

платежного терминала / кассового оборудования, необходимых для продажи товаров / 

осуществления работ / оказания услуг, и невозможностью его использования Страхователем в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

4.12.6. Непродление договора аренды 

Перерыв в производстве признается страховым случаем, если он был вызван непродлением 

Страхователем договора аренды здания/помещения, расположенного на территории страхования, 

вследствие поднятия арендодателем арендной платы на 30% и более относительно предыдущего 

периода аренды, что превышает среднерыночную стоимость аренды аналогичных объектов. 

4.12.7. Блокировка счета 

Перерыв в производстве признается страховым случаем, если он был вызван блокировкой 

принадлежащего Страхователю банковского счета в результате ошибочных или незаконных 

действий налоговых органов. 

При этом если впоследствии действия налоговых органов признаны обоснованными, а 

Страхователь признан виновным в нарушении требований налогового законодательства РФ, он 

обязан вернуть Страховщику сумму полученной страховой выплаты. 
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5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ, СТРАХОВОГО ТАРИФА, 

СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ (СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ) 

 

5.1. Страховая сумма при страховании финансовых убытков в результате перерыва в 

производственной или коммерческой деятельности является расчетной величиной и определяется 

на основании финансовых результатов (налогооблагаемой прибыли и текущих расходов) за 12 

месяцев, предшествовавших периоду страхования, если иное не предусмотрено договором 

страхования. 

При этом также принимаются во внимание данные по балансу и отчету о финансовых 

результатах по последнему финансовому году, отчетность по которому подтверждена аудиторами 

и/или принята налоговым органом, о чем имеется официальное уведомление/подтверждение. 

Рассчитанная таким образом страховая сумма может быть соответственно увеличена, если 

прибыль от производственной или коммерческой деятельности Страхователя увеличивается из 

года в год, или в течение периода страхования предполагается значительное увеличение объемов 

производства или товарооборота. 

5.2. По заявлению Страхователя страховая сумма может быть изменена в течение срока 

действия договора страхования. Для перерасчета страховой премии в соответствии с требованиями 

Правил страхования в этом случае используется средняя годовая страховая сумма, рассчитанная на 

основании заявленных Страхователем страховых сумм пропорционально периоду, в течение 

которого заявленные страховые суммы были действительны. 

5.3. По согласованию между Страхователем и Страховщиком в договоре страхования может 

быть предусмотрен лимит страховой выплаты (лимит ответственности Страховщика) (п. 5.16. 

Правил страхования). 

Лимит может устанавливаться по договору страхования в целом, по каждому или группе 

рисков, одному или нескольким страховым случаям, по отдельным территориям страхования, по 

отдельным видам расходов Страхователя и иным условиям договора. 

5.4. В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза (п. 5.18. – 5.19. Правил 

страхования). 

Франшиза может быть также установлена в фиксированном размере, в процентном 

отношении к страховой сумме или сумме финансового убытка, либо в календарных днях 

(временном интервале), финансовые убытки за которые не возмещаются Страховщиком. 

Начало данного временного интервала совпадает с началом причинения материального 

ущерба, повлекшего перерыв в производстве. 

5.5. Суммарные выплаты страхового возмещения Страховщиком по страхованию на случай 

убытка от перерыва в производственной (коммерческой) деятельности не могут превысить 

установленную договором страховую сумму (лимит страховой выплаты). 

Если договором страхования не предусмотрено иное, после выплаты страхового возмещения 

страховая сумма по страхованию на случай наступления убытков от перерыва в производственной 

(коммерческой) деятельности уменьшается на сумму выплаченного страхового возмещения 

(п. 5.13. Правил страхования). 

По заявлению Страхователя после выплаты страхового возмещения страховая сумма может 

быть восстановлена до суммы, которая была согласована при заключении договора страхования 

при условии оплаты дополнительной премии. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКОВ.  

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

 

6.1. Размер суммы страховой выплаты по страхованию убытков от перерыва в производстве 

определяется Страховщиком на основании заявления Страхователя и представленных им 

документов и сведений: 

6.1.1. подтверждающих факт, причины и обстоятельства причинения вреда застрахованному 

имуществу (и иных документов, необходимых для осуществления страховой выплаты согласно 

п. 8.3. Правил страхования), а также причинно-следственную связь причиненного материального 

ущерба и перерыва в производственной (коммерческой) деятельности; 

6.1.2. характеризующих размер убытков, возникших в результате наступившего перерыва в 

производстве: данные бухгалтерского учета Страхователя, иные финансовые документы, 

платежные поручения, счета и т.д., необходимые для определения размера неполученной прибыли 

и произведенных Страхователем расходах; 
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6.1.3. содержащих информацию о длительности периода восстановления производственной 

(коммерческой) деятельности. 

6.2. Расчет суммы страховой выплаты по страхованию убытков от перерыва в производстве 

определяется с использованием данных бухгалтерского учета Страхователя. Страхователь обязан 

вести бухгалтерский учет в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Бухгалтерские книги, инвентарные описи, статистические и балансовые отчеты и заключения 

аудиторов за три года, предшествующие началу периода страхования, должны храниться таким 

образом, чтобы вероятность их одновременного уничтожения была незначительна. 

6.3. Произошедшее событие не признается страховым случаем согласно п. 4.9.2. Правил 

страхования, если Страховщику не были предоставлены документы и сведения, необходимые для 

установления причин и обстоятельств наступления события (в т.ч. подтвержденные данными 

бухгалтерского учета Страхователя), или были представлены неполные, недостоверные, а также 

ложные сведения о самом событии, характере и размере убытков, причиненных в результате 

данного события. 

6.4. При наступлении страхового случая по страхованию убытков от перерыва в 

производстве размер страховой выплаты определяется исходя из величины финансовых убытков 

(суммы неполученной чистой прибыли и текущих постоянных расходов согласно разделу 3 

настоящих Дополнительных условий), понесенных Страхователем исключительно в течение 

периода восстановления (периода ответственности Страховщика). 

Если иное не предусмотрено договором страхования, периодом восстановления (периодом 

ответственности Страховщика) признается период времени, начинающийся с даты, когда имело 

место причинение материального ущерба, и не ограничивающийся датой окончания срока действия 

договора страхования, поскольку должны быть предприняты все необходимые меры для ремонта, 

восстановления или замещения части поврежденного имущества в той степени, в которой это 

необходимо для восстановления деятельности Страхователя на том же уровне обслуживания, какой 

существовал бы, если бы ущерб не был причинен, но не свыше указанного в договоре страхования 

максимального периода ответственности (восстановления), который отсчитывается от даты 

наступления материального убытка, повлекшего за собой перерыв в производстве. 

По соглашению сторон продолжительность периода ответственности Страховщика может 

быть изменена, а также установлен более короткий период ответственности Страховщика по 

отдельным расходам (убыткам) Страхователя. 

6.5. При определении суммы страховой выплаты подлежат учету все факторы, которые могли 

бы повлиять на ход и на результаты застрахованной производственной (коммерческой) 

деятельности, если бы она не была прервана вследствие материального убытка. 

6.6. Текущие расходы и потеря прибыли возмещаются лишь в той мере, в которой они были 

бы покрыты доходами от застрахованной производственной (коммерческой) деятельности за 

период перерыва в производстве, если бы этот перерыв не наступил. 

6.7. Размер подлежащей возмещению чистой прибыли, недополученной Страхователем 

вследствие перерыва в производстве, определяется исходя из суммы чистой прибыли, полученной 

Страхователем от производственной (коммерческой) деятельности за соответствующий период до 

даты материального убытка (стандартный период), если договором страхования не предусмотрено 

иное. 

Если в течение стандартного периода прибыль Страхователем не была получена, он не имеет 

права на получение от Страховщика возмещения убытков от потери прибыли в связи с перерывом в 

производстве. 

Если иное не предусмотрено договором страхования, для Страхователей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения (использующих объект налогообложения «доходы» или 

«доходы минус расходы»), размер подлежащей возмещению чистой прибыли определяется на 

основании полученного Страхователем дохода согласно данным налоговой декларации, с 

применением дисконтирующего коэффициента 0,70. 

6.8. Текущие постоянные расходы по продолжению деятельности подлежат возмещению 

лишь в том случае, если Страхователь обязан по закону или по договору продолжать нести такие 

расходы или если их осуществление необходимо для возобновления прерванной производственной 

(коммерческой) деятельности Страхователя. 

6.9. Расходы Страхователя не подлежат возмещению в том случае, если: 

6.9.1. Страхователь получает в результате выгоду по окончании срока ответственности 

Страховщика; 
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6.9.2. они компенсируют текущие расходы Страхователя, которые не застрахованы в 

соответствии с договором страхования. 

6.10. При страховании предпринимательского риска, если договором страхования не 

предусмотрено иное, страховая сумма не должна превышать его действительную стоимость 

(страховую стоимость). Такой стоимостью считаются убытки от предпринимательской 

деятельности, которые Страхователь, как можно ожидать, понес бы при наступлении страхового 

случая. 

Если в договоре страхования предпринимательского риска 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 

предусмотрено иное. 

Договором страхования может быть предусмотрен более высокий размер страхового 

возмещения, но не выше страховой стоимости. 
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Приложение №2 

к Правилам комбинированного страхования имущества от огня и других опасностей, 

убытков от перерыва в производстве и гражданской ответственности 

 

Дополнительные условия по страхованию оконных стекол, зеркал и витрин 

 
1. По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами комбинированного 

страхования имущества от огня и других опасностей, убытков от перерыва в производстве и 

гражданской ответственности и настоящими Дополнительными условиями, ООО «Зетта 

Страхование» предоставляет страховую защиту от убытков, вызванных боем оконных стекол, 

зеркал, витрин и иных аналогичных изделий из стекла. 

Страховое покрытие по убыткам от боя стекол предоставляется только в дополнение к 

заключенному в ООО «Зетта Страхование» основному договору страхования от огня и других 

опасностей. 

2. Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, причиненный 

вследствие случайного разбития (боя) оконных и дверных стекол, стеклянных стен, зеркал, витрин, 

витражей или иных аналогичных изделий из стекла, уже вставленных в оконные или дверные 

рамы, или смонтированных в места их крепления как конструктивные элементы (перегородки) или 

элементы отделки помещений и строений (стеклянные поверхности) в результате 

непреднамеренных действий Страхователя (Выгодоприобретателя), его сотрудников или третьих 

лиц, столкновения животных и птиц со стеклом, попадания в стекло различных предметов. 

3. По соглашению сторон могут быть также застрахованы рекламные световые установки из 

стеклянных деталей и неоновых или иных аналогичных трубочных ламп. 

4. При наступлении страхового случая в соответствии с настоящими Дополнительными 

условиями возмещению подлежат расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) по замене 

поврежденных стекол и иных аналогичных изделий из стекла в соответствии с п. 8.21. – 8.23. 

Правил страхования. 

5. В рамках настоящих Дополнительных условий поврежденными признаются разбитые 

стекла, а также стекла, имеющие трещины. 

6. Повреждения поверхности этих стекол, не проникающие сквозь толщу стекла и не 

имеющие свойства увеличиваться в размерах (в частности, царапины, затиры (потертости), сколы – 

точечные повреждения не более 2 мм.) не являются страховым случаем и возмещению не 

подлежат. 

7. Помимо случаев, перечисленных в Правилах страхования, не является страховым 

случаем ущерб, возникший вследствие: 

a. удаления или демонтажа стекол или деталей из стекла из оконных или дверных рам или 

иных мест их постоянного крепления; 

b. случайной или преднамеренной окраски застрахованных стекол; 

c. саморазрушения стекол из-за их низкого качества и скрытых внутренних 

производственных дефектов. 

8. По соглашению сторон, указанному в договоре страхования, страхованием могут быть 

также покрыты расходы: 

a. по временной замене разбитых стекол в случае невозможности срочной замены стеклом, 

полностью аналогичным разбитому; 

b. монтажу и демонтажу предметов, препятствующих замене разбитых стекол (жалюзи, 

решеток и т.д.); 

c. по аренде и монтажу строительных лесов, если они необходимы для замены стекол на 

высоких этажах; 

d. по окраске, росписи, гравировке или иному украшению этих стекол; 

e. по монтажу и сборке световых рекламных установок. 

9. В отношении застрахованных стекол (зеркал, витрин и иных изделий из стекла) 

устанавливаются следующие правила безопасности: 

9.1. не допускается оттаивание или отмораживание застрахованных стекол с помощью 

нагревательных приборов (паяльных ламп, горелок, кварцевых ламп и т.д.), а также горячей водой; 

9.2. отопительные приборы, плиты или рекламные световые установки должны 

располагаться на расстоянии не менее 30 см. от застрахованных стекол. 

10. В случае передачи помещений в аренду Страхователь обязан информировать нанимателя 

о вышеуказанных правилах безопасности. 

11. Ущерб, причиненный боем застрахованных стекол, зеркал, витрин вследствие 
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нарушения указанных в п. 9. настоящих Дополнительных условий правил безопасности, страховым 

случаем не является и не подлежит возмещению Страховщиком. 

12. По соглашению Сторон, указанному в договоре страхования, на страхование могут 

приниматься стекла, расположенные в зданиях, не законченных строительством или 

освобожденных для капитального ремонта или по другим причинам на длительный срок лицами, 

использующими их по прямому назначению. 

Освобождение здания на длительный срок (свыше 60 дней) по вышеуказанным причинам 

является обстоятельством, повышающим степень риска и влечет для Сторон последствия, 

предусмотренные разделом 6 Правил страхования. 

13. В части условий, не предусмотренных настоящими Дополнительными условиями, в 

отношении страхования оконных стекол, зеркал и витрин действуют положения «Правил 

комбинированного страхования имущества от огня и других опасностей, убытков от перерыва в 

производстве и гражданской ответственности». 
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Приложение №3 

к Правилам комбинированного страхования имущества от огня и других опасностей, 

убытков от перерыва в производстве и гражданской ответственности 

 

Дополнительные условия по страхованию от рисков повреждения 

оборудования, обеспечивающего специальные условия хранения 
 

1. По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами комбинированного 

страхования имущества от огня и других опасностей, убытков от перерыва в производстве и 

гражданской ответственности и настоящими Дополнительными условиями, ООО «Зетта 

Страхование» осуществляет страхование имущества, требующего специальных условий хранения: 

а) замороженные, охлажденные или свежие продукты питания, подлежащие хранению в 

холодильных установках при определенном температурном режиме; 

б) другие товары, продукты или имущество, хранящееся в холодильных камерах или иных 

специальных установках при определенном температурном или климатическом режиме. 

1.1. При страховании такого имущества Страхователь обязан до заключения договора 

страхования информировать Страховщика о причинах, вызывающих необходимость его хранения в 

условиях специального температурного или климатического режима и специфических рисках, 

связанных с их повреждением или порчей вследствие нарушения температурного или 

климатического режима. 

1.2. Только в случае, если это специально предусмотрено в договоре страхования, может 

быть застраховано имущество, хранящееся в камерах с «контролируемой атмосферой». 

Камерами с контролируемой атмосферой считаются помещения, в которых производится 

длительное (свыше одного месяца) хранение имущества в условиях, при которых обеспечивается 

не только постоянная температура хранения, но и какие-либо иные постоянные параметры 

воздушно-газовой смеси, такие как влажность, давление, отличный от обычного воздуха газовый 

состав смеси, предельные нормы пыли или иных твердых компонентов в этой смеси или другие 

аналогичные параметры, и которые открываются для вложения и изъятия хранимого в них 

имущества только по строго определенному графику, не допускающему нарушений режима 

хранения. 

1.3. Настоящим страхованием не покрывается непосредственно холодильное или иное (в т.ч. 

вспомогательное, находящееся в холодильных камерах) оборудование, обеспечивающее 

специальные условие хранения. 

2. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Дополнительными 

условиями, страховым случаем является утрата (гибель) или повреждение (порча) застрахованного 

имущества в результате: 

2.1. внезапного прекращения подачи электрического тока из общественной или автономной 

(заводской) энергосети; 

2.2. аварии общественных сетей энергоснабжения; 

2.3. внезапного и непредвиденного повреждения, гибели или выхода из строя перечисленного 

в договоре страхования оборудования, обеспечивающего специальные условия хранения 

(холодильных камер, камер газации и т.д.). 

3. Помимо случаев, перечисленных в Правилах страхования, события, указанные в п. 2 

настоящих Дополнительных условий, не являются страховыми случаями, если они произошли в 

результате: 

3.1. усадки, усушки, внутренних дефектов и недостатков застрахованного имущества, их 

порчи или гниения, если таковые не могут быть предотвращены хранением в условиях постоянного 

температурного режима; 

3.2. нарушения установленных правил эксплуатации оборудования, неправильного хранения, 

применения неправильного температурного режима, а также недостаточной вентиляции 

помещений холодильников или повреждения упаковки, несоблюдения иных предусмотренных 

технической документацией (паспорт, инструкции) условий; 

3.3. проведения временного ремонта указанного в договоре страхования оборудования, если 

такой ремонт проводился без предварительного согласования со Страховщиком; 

3.4. дефектов или недостатков, существовавших на момент заключения договора 

страхования, которые были известны Страхователю (Выгодоприобретателю), независимо от того, 

было ли известно о них Страховщику или нет; 

3.5. эксплуатации оборудования работниками, не имеющими специальной подготовки для 

работы на них; 
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3.6. проведения экспериментальных или исследовательских работ; 

3.7. эксплуатации машин работником в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

опьянения; 

3.8. нарушения Страхователем порядка и (или) сроков технического обслуживания и 

профилактического ремонта машин, установленных изготовителем или действующими 

нормативно-правовыми актами; 

3.9. использования неисправных машин; 

3.10. естественного износа оборудования или постоянного воздействия эксплуатационных 

факторов (например, кавитации, эрозии, коррозии, накипи и т.д.); 

3.11. неустранения Страхователем в течение согласованного со Страховщиком срока 

обстоятельств, существенно влияющих на увеличение страхового риска, на необходимость 

устранения которых Страховщик указывал Страхователю. 

4. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями страхованием не покрывается: 

4.1. причинение Страхователю (Выгодоприобретателю) косвенных убытков, вызванных, в 

частности, задержкой в поставке продукции, замедлением темпов производства или снижением 

количества производимых товаров или услуг, упущенной выгодой, неполучением дохода (в том 

числе арендной платы), иными убытками от перерыва в производстве, наложением на 

Страхователя штрафов, пени, неустоек и т.д., даже если такие убытки явились следствием 

страхового случая; 

4.2. причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц, если таковое имущество не 

является застрахованным по договору страхования, а равно как и любого другого ущерба, 

связанного с гражданской ответственностью Страхователя. 

5. Имущество считается застрахованным только в тех помещениях (холодильных камерах, 

иных аналогичных установках), которые указаны в договоре страхования (территория 

страхования). Если застрахованное имущество изымается из холодильных камер (или иных 

аналогичных установок), являющихся территорией страхования, страховая защита прекращается, а 

ущерб, наступивший после изъятия застрахованного имущества с территории страхования или до 

его помещения в нее, страховым случаем не является, и возмещению не подлежит. 

6. При заключении договора страхования в соответствии с настоящими Дополнительными 

условиями устанавливается беспретензионный период. 

6.1. Беспретензионный период – это период времени, в течение которого находящееся на 

хранении в холодильных камерах имущество не должно подвергаться порче после остановки или 

выхода из строя холодильных агрегатов при условии, что холодильная камера в течение этого 

времени остается постоянно закрытой. Продолжительность беспретензионного периода для 

отдельных категорий застрахованного имущества указывается в заявлении на страхование или в 

договоре страхования. 

6.2. Исчисление срока беспретензионного периода начинается с момента наступления 

события, способного повлечь за собой в соответствии с положениями настоящих Дополнительных 

условий обязанность Страховщика осуществить страховую выплату. 

6.3. Ущерб, наступивший в течение беспретензионного периода вследствие отклонений от 

заданных температур хранения, страховым случаем не является и возмещению не подлежит, за 

исключением случаев, когда он был вызван: 

- попаданием в холодильную камеру хладагента вследствие его утечки или выброса; 

- случайным замораживанием продуктов, находящихся на хранении; 

- порчей охлажденных продуктов, ранее не достигших предписанной температуры 

охлаждения. 

7. Страхователь обязан: 

7.1. вести учет товаров, находящихся на хранении в холодильных камерах, фиксируя в 

учетных документах даты изъятия товаров или помещения их на хранение, их наименование, 

количество и стоимость. При наступлении страхового случая представить Страховщику 

соответствующие данные учета о наличии товаров в холодильных камерах; 

7.2. вести журнал режима работы каждой холодильной камеры с указанием температур 

охлаждения в камере, а также других необходимых данных; 

7.3. предпринимать все необходимые меры по обеспечению нормальной работы 

холодильного оборудования в соответствии с рекомендациями его изготовителя, общепринятыми 

правилами его эксплуатации и указаниями органов государственной инспекции или иных 

аналогичных органов; 
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7.4. за свой счет предпринимать все необходимые и целесообразные меры по 

предотвращению возможного ущерба застрахованному имуществу, а также выполнять указания и 

рекомендации Страховщика, сделанные им в этих целях; 

7.5. обеспечивать постоянное техническое обслуживание холодильного оборудования, 

контроль за его работой и уход за ним со стороны квалифицированного технического персонала; 

7.6. обеспечить представителям Страховщика доступ на территорию страхования, а также к 

документам по учету застрахованных товаров и журналам режима работы холодильных камер с 

целью осмотра застрахованного имущества и оценки степени принятого на страхование риска. 

8. Не является страховым случаем ущерб, произошедший вследствие невыполнения 

Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанностей, указанных в п. 7. настоящих 

Дополнительных условий. 

9. Сумма страховой выплаты рассчитывается исходя из количества товара (продуктов и 

иного имущества), находящегося в пределах территории страхования на момент наступления 

страхового случая, и их стоимости согласно данным учета Страхователя (Выгодоприобретателя) за 

вычетом стоимости остатков, годных к реализации и/или дальнейшему использованию, в пределах 

предусмотренной договором страховой суммы (лимита страховой выплаты). 

10. В части условий, не предусмотренных настоящими Дополнительными условиями, в 

отношении страхования имущества, требующего специальных условий хранения, действуют 

положения «Правил комбинированного страхования имущества от огня и других опасностей, 

убытков от перерыва в производстве и гражданской ответственности». 
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Приложение №4 

к Правилам комбинированного страхования имущества от огня и других опасностей, 

убытков от перерыва в производстве и гражданской ответственности 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

по страхованию гражданской ответственности 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. По договору страхования гражданской ответственности, заключенному в соответствии с 

Правилами комбинированного страхования имущества от огня и других опасностей, убытков от 

перерыва в производстве и гражданской ответственности и настоящими Дополнительными 

условиями, Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при 

наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить вред, 

причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате осуществления 

Страхователем (Застрахованным лицом) застрахованной деятельности (произвести страховую 

выплату), в пределах определенной договором страховой суммы. 

1.2. В части условий, не предусмотренных настоящими Дополнительными условиями, в 

отношении страхования гражданской ответственности действуют положения «Правил 

комбинированного страхования имущества от огня и других опасностей, убытков от перерыва в 

производстве и гражданской ответственности». 

 

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 
 

2.1. По договору страхования риска ответственности по обязательствам, возникшим 

вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, может быть 

застрахован риск ответственности самого Страхователя или иного лица, на которое такая 

ответственность может быть возложена («Застрахованного лица»). 

Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, должно быть названо 

в договоре страхования. Если это лицо в договоре не названо, считается застрахованным риск 

ответственности самого Страхователя, а также собственников, нанимателей, арендаторов 

указанного в договоре помещения. 

2.2. Если договором предусмотрено страхование риска ответственности лиц иных, чем 

Страхователь (Застрахованных лиц), то все положения договора, обязательные для Страхователя, 

являются обязательными и для Застрахованных лиц. Застрахованные лица несут ответственность за 

невыполнение обязанностей, предусмотренных договором, Правилами страхования и настоящими 

Дополнительными условиями, наравне со Страхователем. 

Права по договору страхования могут осуществляться только непосредственно 

Страхователем. Застрахованные лица не могут без согласия Страхователя и Страховщика 

осуществлять права из договора страхования. 

2.3. В случае, когда по договору страхования риска ответственности за причинение вреда 

застрахована ответственность лица иного, чем Страхователь, последний вправе, если иное не 

предусмотрено договором, в любое время до наступления страхового случая заменить это лицо 

другим, письменно уведомив об этом Страховщика. 

2.4. Договор страхования риска ответственности за причинение вреда считается 

заключенным в пользу третьих лиц (Выгодоприобретателей), жизни, здоровью или имуществу 

которых может быть причинен вред в результате осуществления Страхователем (Застрахованным 

лицом) застрахованной деятельности, даже если договор заключен в пользу Страхователя или 

иного лица, ответственного за причинение вреда, либо в договоре не сказано, в чью пользу он 

заключен. 

2.4.1. Выгодоприобретателем может быть любое лицо, которое не является стороной 

договора страхования и/или Застрахованным лицом и не состоит со Страхователем 

(Застрахованным лицом) в каких-либо договорных отношениях, если иное не предусмотрено 

договором страхования. 

2.4.2. Если это прямо предусмотрено договором страхования, Выгодоприобретателем 

(третьим лицом) также может являться Арендодатель / Арендаторы / Субарендаторы Страхователя 

(Застрахованного лица), находящиеся со Страхователем (Застрахованным лицом) в договорных 

отношениях (договор аренды/субаренды). 

При этом возмещению подлежат также: 
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- ущерб, причиненный расположенному на территории страхования имуществу 

Арендодателя / Арендаторов / Субарендаторов, включая отделку помещений; 

- требования о возмещении вреда, вызванного повреждением, уничтожением или порчей 

предметов, которые Страхователь (Застрахованное лицо) взял в аренду, найм, прокат, лизинг или в 

залог. 

 

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

 

3.1. Объектом страхования гражданской ответственности являются имущественные интересы 

Страхователя (Застрахованного лица), связанные с риском наступления ответственности за 

причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, имуществу юридических лиц, 

муниципальных образований, субъектов Российской Федерации или Российской Федерации в 

процессе осуществления застрахованной деятельности на территории страхования. 

Объектами страхования финансовых рисков в имущественном страховании могут быть 

имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица), связанные с риском 

возникновения непредвиденных расходов физических лиц, юридических лиц. 

3.2. В рамках настоящих Дополнительных условий не являются объектом страхования 

имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица), связанные с обязанностью 

возместить вред жизни, здоровью или имуществу Третьих лиц, подлежащий обязательному 

страхованию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, СТРАХОВЫЕ РИСКИ И ИСКЛЮЧЕНИЯ,  

СЛУЧАИ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ 

 

4.1. Страховым случаем в части страхования гражданской ответственности является 

причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу Третьих лиц в результате следующих 

событий, наступивших при осуществлении Страхователем (Застрахованным лицом) 

Застрахованной деятельности (п. 4.4. настоящих Дополнительных условий), за исключением 

событий, перечисленных в п. 4.9. – 4.12. настоящих Дополнительных условий, произошедшее в 

течение срока действия договора страхования на оговоренной в договоре территории – территории 

страхования: 

4.1.1. Пожар 

4.1.1.1. Пожар – неконтролируемое горение (в форме открытого пламени), возникшее вне 

мест, специально предназначенных для его разведения и поддержания, или вышедшее за пределы 

этих мест, способное к самостоятельному распространению и причиняющее материальный ущерб. 

4.1.1.2. Страховщик также возмещает причиненный Третьим лицам ущерб: 

а) вследствие пожара, возникшего внутри установок, использующих огонь или тепло для 

технологических процессов; 

б) причиненный аварийно высвободившимися раскаленными расплавами. 

4.1.1.3. Страховщик возмещает причиненный Третьим лицам ущерб, возникший вследствие 

непосредственного воздействия огня, дыма, продуктов горения, высокой температуры, горячих 

газов или паров, а также мер, направленных на ликвидацию последствий пожара, в том числе 

средств пожаротушения, применяемых с целью предотвращения дальнейшего распространения и 

тушения огня (воды, пены и т.д.). 

4.1.1.4. Причиненный ущерб подлежит возмещению по страхованию гражданской 

ответственности только в том случае, если источник возгорания находился на территории 

страхования. 

4.1.1.5. По риску «Пожар» в части страхования гражданской ответственности не является 

страховым случаем и не подлежит возмещению (исключение из страхового покрытия) ущерб от 

повреждений огнем, возникший по причинам, не предусмотренным в п. 4.1.1.1. – 4.1.1.4. 

настоящих Дополнительных условий, а также ущерб, возникший вследствие: 

а) целенаправленного воздействия полезного (рабочего) огня или тепла, необходимых для 

термической обработки, проведения ремонтно-строительных работ, а также иного термического 

воздействия в соответствии с технологическим процессом (для плавки, сушки, варки, глажения, 

копчения, жарки, обжига и других подобных целей), вне установок, использующих огонь или 

тепло; 

б) пожара, вызванного взрывом (указанные события подлежат страхованию по риску 

«Взрыв»); 
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в) пожара, вызванного действием природных сил или противоправными действиями третьих 

лиц (в т.ч. поджог). 

4.1.1.6. Если иное не предусмотрено договором страхования, не является страховым случаем 

ущерб, причиненный в результате: 

а) пожара, вызванного выделением тепла при брожении, гниении или других 

экзотермических реакциях, самовозгоранием, происшедших вследствие естественных свойств 

имущества, расположенного на территории страхования; 

Самовозгорание – явление, обусловленное естественными свойствами некоторых материалов 

(веществ, смесей), заключающееся в том, что при продолжительном воздействии тепла на материал 

происходит аккумуляция (накопление) тепла и, при достижении температуры самонагревания, – 

тление или воспламенение материала при отсутствии видимого источника зажигания; 

б) повышения силы тока, перепада напряжения или короткого замыкания в электрической 

сети (выразившегося в том числе в оплавлении, задымлении, тлении), независимо от их причины, 

не повлекшего возникновения дальнейшего пожара согласно определению, приведенному в 

п. 4.1.1.1. настоящих Дополнительных условий; 

в) опаливания или прожигания искрами, горящими углями, выпавшими из каминов, печей и 

т.п., сигаретами или сигарами, паяльной лампой и тому подобными предметами, или опаливания, 

возникшего не вследствие пожара (в т.ч. при размещении имущества вблизи источников 

поддержания огня), или вызванного внезапным выходом огня из места, специально для него 

отведенного (печи, камина и т.д.), не повлекшего возникновения дальнейшего пожара согласно 

определению, приведенному в п. 4.1.1.1. настоящих Дополнительных условий. 

4.1.2. Взрыв 

4.1.2.1. Взрыв – стремительно протекающий процесс физических и химических превращений 

веществ, сопровождающийся разрушительной работой расширяющихся газов или паров, 

вызванный освобождением или выделением большого количества энергии в ограниченном объеме 

за короткий промежуток времени, в результате которого в окружающем пространстве образуется и 

распространяется ударная волна. 

По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Дополнительными 

условиями, возмещению подлежит ущерб, возникший вследствие аварии системы газопроводов, 

газохранилищ, паровых котлов, бойлеров, машин, аппаратов и иных аналогичных устройств, 

установок, емкостей или механизмов, используемых для хранения, транспортировки или 

переработки (использования) газов или взрывоопасных веществ в бытовых или промышленных 

целях. 

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. 

4.1.2.2. Страховщик возмещает причиненный Третьим лицам ущерб, возникший вследствие 

непосредственного воздействия горячих (расширяющихся) газов или паров, распространяемой 

ударной волны и движимых ею предметов/объектов, огня, дыма, продуктов горения, высокой 

температуры, а также мер, направленных на ликвидацию последствий взрыва, в том числе средств 

пожаротушения, применяемых с целью предотвращения дальнейшего распространения и тушения 

огня (воды, пены и т.д.). 

4.1.2.3. Причиненный ущерб подлежит возмещению по страхованию гражданской 

ответственности только в том случае, если источник взрыва находился на территории страхования. 

4.1.2.4. По риску «Взрыв» в части страхования гражданской ответственности не является 

страховым случаем и не подлежит возмещению ущерб (исключение из страхового покрытия), 

причиненный: 

а) вследствие повреждения имущества вакуумом или разряжением газа в резервуаре 

(давлением ниже атмосферного); 

б) в результате проведения взрывных работ, которые являются обычными составляющими 

производственного процесса или выполнены в рамках разрешенной деятельности Страхователя, 

Застрахованного лица (в том числе преднамеренного подрыва, используемого в бытовых, 

промышленных, строительных или военных целях); 

в) в результате незаконного хранения, а также незаконного или нецелевого использования 

взрывоопасных веществ; 

г) взрывом, вызванным противоправными действиями третьих лиц. 

4.1.3. Действие воды 

4.1.3.1. Страховщик возмещает причиненный Третьим лицам ущерб, возникший вследствие 

внезапных аварий водопроводных, канализационных, отопительных, противопожарных 
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(спринклерных) систем, иных гидравлических систем, расположенных на территории страхования, 

поломки, повреждения или выхода из строя соответствующего инженерного и иного оборудования, 

коммуникаций (смесители, бойлеры, фильтры, сантехническое оборудование, радиаторы, котлы, 

трубы, баки, соединительные элементы, стиральные и посудомоечные машины, системы 

обслуживания бассейнов и т.п.). 

4.1.3.2. По риску «Действие воды» в части страхования гражданской ответственности не 

является страховым случаем и не подлежит возмещению ущерб (исключения из страхового 

покрытия), возникший вследствие: 

4.1.3.2.1. проникновения воды или иных жидкостей из соседних помещений, не 

принадлежащих Страхователю (Застрахованному лицу) и находящихся вне территории 

страхования, включая подвалы и технические этажи, протечки с крыши, внешних водостоков, 

межпанельных швов; 

4.1.3.2.2. проникновения в помещение дождя, снега, града, грязи, воды или иной жидкости 

через незакрытые окна или двери, специально проделанные отверстия, не предусмотренные 

проектом, или отверстия, образовавшиеся из-за ветхости или строительных дефектов; 

4.1.3.2.3. повреждения имущества водой в результате наводнения, повышения уровня 

грунтовых вод или иных опасных природных явлений или процессов; 

4.1.3.2.4. действия воды, используемой для уборки и чистки помещений; воздействия 

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

4.1.3.2.5. термического расширения (сжатия) жидкостей (паров) от их нагрева (охлаждения), 

если гидравлические системы не снабжены предохранительными клапанами или расширительными 

баками; 

4.1.3.2.6. естественного износа или коррозии систем, указанных в п. 4.1.3.1. настоящих 

Дополнительных условий; 

4.1.3.2.7. проведения Страхователем (Застрахованным лицом, их сотрудниками или 

официальными представителями) испытаний инженерных коммуникаций (или оборудования) с 

изменением давления; 

4.1.3.2.8. срабатываний противопожарных систем, не вызванных необходимостью их 

включения. Ущерб от внезапного включения противопожарных спринклерных систем не является 

страховым случаем, если он явился следствием: 

а) ремонта или реконструкции застрахованных зданий и сооружений; 

б) монтажа, демонтажа, ремонта или изменения конструкции самих спpинклеpных систем; 

в) строительных дефектов или дефектов самих спpинклеpных систем, о которых было 

известно или должно было быть известно Страхователю (Застрахованному лицу) до наступления 

убытка. 

4.1.3.3. Страхователь (Застрахованное лицо) обязан: 

а) обеспечить эксплуатацию водопроводных, канализационных, отопительных, 

противопожарных и иных систем на территории страхования, их своевременное техническое 

обслуживание и ремонт в соответствии с обязательными в отношении данного имущества 

нормами, установленными законами, другими нормативными актами, ГОСТами, ТУ, правилами 

(пожарной, промышленной, охранной, санитарно-эпидемиологической безопасности, и т.д.); 

б) отключить и обеспечить своевременное освобождение от воды и пара вышеуказанные 

системы в случае освобождения расположенных на территории страхования зданий и сооружений 

для капитального ремонта или для иных целей на срок более 60-ти дней. 

4.1.3.4. Не является страховым случаем по риску «Действие воды» ущерб, возникший в 

результате невыполнения Страхователем (Застрахованным лицом) обязанностей, указанных в 

п. 4.1.3.3 настоящих Дополнительных условий. 

4.1.4. Постороннее воздействие 

4.1.4.1. Страховщик возмещает причиненный Третьим лицам ущерб, возникший вследствие 

падения деревьев (кроме падения находящегося на территории страхования сухостоя – засохших на 

корню деревьев или кустарников), столбов, мачт освещения и осветительных приборов, опор линий 

электропередач, средств наружной рекламы, объектов инженерных сооружений и коммуникаций, 

расположенных на Территории страхования. 

4.1.4.2. Если это прямо предусмотрено договором страхования, по риску «Постороннее 

воздействие» страховым случаем также признается ущерб, причиненный Третьим лицам в 

результате падения иных предметов, не указанных в п. 4.1.4.1. настоящих Дополнительных 

условий, за исключением: транспортных средств и иных объектов, указанных в п. 4.9.4. настоящих 

Дополнительных условий, а также падения каких-либо предметов в результате опасных природных 

явлений и процессов. 
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4.1.4.3. Если это прямо предусмотрено договором страхования, по риску «Постороннее 

воздействие» страховым случаем также признается ущерб, причиненный Третьим лицам в 

результате проведения ремонтно-строительных работ, перепланировки или переустройства 

принадлежащих Страхователю (Застрахованному лицу) строений / помещений, расположенных на 

территории страхования. 

4.1.4.3.1. Под проведением ремонтно-строительных работ в рамках настоящих 

Дополнительных условий понимается производство текущего (косметического) ремонта без 

вмешательства в конструктивные элементы здания, в том числе при производстве внутренних 

отделочных работ в помещениях. К видам работ по ремонту, ответственность при производстве 

которых является застрахованной, относятся следующие: 

- устройство и демонтаж ненесущих и ограждающих конструкций; 

- устройство защитных покрытий (гидроизоляция, антисептирование, оклеечная изоляция, 

покрытие лакокрасочными материалами, металлизационное покрытие, покрытие огнезащитными 

материалами и т.д.); 

- устройство и демонтаж бетонной стяжки (наливного пола); 

- устройство и демонтаж напольного покрытия; 

- устройство и демонтаж подвесных потолков и настенных панелей; 

- устройство и демонтаж рамных металлических каркасов; 

- выравнивание стен и потолков и подготовка к финишной отделке; 

- нанесение декоративного, финишного покрытия стен и потолков; 

- устройство и демонтаж тепло- и звукоизоляции капитальных конструкций; 

- устройство и демонтаж оконных, дверных блоков и рамных конструкций; 

- устройство и демонтаж внутренних стеклянных перегородок, витражей, входных групп; 

- устройство и демонтаж внутренних инженерных систем (вентиляция и кондиционирование, 

водопровод и канализация, отопление) в помещениях; 

- устройство и демонтаж системы электроснабжения в помещениях; 

- устройство и демонтаж электрических и иных сетей управления системами 

жизнеобеспечения зданий в помещениях; 

- монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики, сигнализации и 

видеофиксации; 

- монтаж оборудования торгово-офисного назначения; 

- монтаж оборудования для приготовления, обработки и подачи пищи; 

- монтаж холодильного и компрессорного оборудования; 

- монтаж оборудования специального назначения (кино, видео, аттракционы, сейфы, 

депозитные ячейки и т.д.). 

4.1.4.3.2. Проведение ремонтно-строительных работ с перепланировкой или переустройством 

помещения покрывается при условии: 

- получения разрешения (согласования) государственного / муниципального органа, 

уполномоченного в соответствии с действующим законодательством осуществлять согласование 

переустройства и перепланировки помещений; 

- проведения работ по перепланировки / переустройству помещения организацией, имеющей 

лицензию на осуществление данного вида деятельности; 

- последующего оформления и регистрации произведенной перепланировки / переустройства 

в установленном законом порядке. 

4.1.4.3.3. При производстве ремонта Заказчик работ, Подрядчик работ и все Субподрядчики 

любого уровня являются лицами, ответственность которых застрахована по договору страхования 

(Застрахованными лицами). 

4.1.4.3.4. Срок выполнения ремонтно-строительных работ указывается в договоре 

страхования / заявлении на страхование. 

4.2. Произошедшее событие признается страховым случаем по страхованию гражданской 

ответственности при наличии причинно-следственной связи между происшедшим событием в 

результате осуществления Застрахованной деятельности, указанным в п. 4.1. настоящих 

Дополнительных условий, и причинением в связи с этим вреда жизни, здоровью и/или имуществу 

Третьих лиц, обязанность по возмещению которого в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации ложится на Страхователя (Застрахованное лицо) и 

подтверждено вступившим в законную силу решением (постановлением) суда, или определением 

об утверждении мирового соглашения, или совершенным с письменного согласия Страховщика 

признанием Страхователем (Застрахованным лицом) имущественных претензий (требований) 

Третьих лиц о возмещении вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу. 
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События, указанные в п. 4.1. настоящих Дополнительных условий, признаются 

Страховщиком страховым случаем, если не будет доказано, что вред, причиненный Третьим лицам, 

возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. 

Все убытки, обусловленные одной и той же причиной, и требования об их возмещении 

относятся к одному и тому же страховому случаю. 

4.3. Произошедшее событие признается страховым случаем, только если ущерб Третьим 

лицам причинен в результате внезапного непредвиденного одномоментного воздействия в связи с 

осуществлением Застрахованной деятельности. 

Вред, причиненный Третьим лицам вследствие постоянного, регулярного или длительного 

воздействия неблагоприятных факторов в связи с осуществлением Застрахованной деятельности, 

страховым случаем не признается и возмещению Страховщиком не подлежит. 

4.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, Застрахованной деятельностью, 

причинение вреда при осуществлении которой признается страховым случаем, является 

деятельность, связанная с владением, пользованием, распоряжением движимым и 

недвижимым имуществом на территории страхования, в том числе исполнение обязанностей по 

содержанию и эксплуатации такого имущества, а также текущая общехозяйственная деятельность 

Страхователя (Застрахованного лица) на застрахованной территории. 

4.5. Договором страхования может быть определен конкретный перечень имущества, ущерб 

при эксплуатации которого подлежит страхованию, а также иные виды деятельности (в т.ч. 

профессиональная или предпринимательская деятельность Страхователя (Застрахованного лица) с 

учетом исключений, предусмотренных п. 4.6. настоящих Дополнительных условий), ущерб при 

осуществлении которой признается страховым случаем. 

4.6. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими 

Дополнительными условиями, перечисленные ниже виды деятельности не входят в 

Застрахованную деятельность, при этом ответственность лиц, осуществляющих такие виды 

деятельности, может быть застрахована по договору в связи с владением, пользованием, 

распоряжением (эксплуатацией) имуществом, текущей общехозяйственной деятельностью: 

4.6.1. оказание консультационных, аудиторских и сопутствующих аудиту, бухгалтерских, 

экспертных, финансовых услуг, услуг страховых и иных финансовых посредников, иных 

посреднических услуг; 

4.6.2. осуществление банковских, кредитных, иных операций с денежными средствами, 

ценными бумагами, управление ценными бумагами и(или) денежными средствами, деятельность 

депозитариев и регистраторов; 

4.6.3. осуществление адвокатской, нотариальной деятельности; 

4.6.4. осуществление деятельности на рынке ценных бумаг; 

4.6.5. выполнение инженерных изысканий и проектных работ; 

4.6.6. осуществление частной детективной и/или охранной деятельности; 

4.6.7. осуществление деятельности складского оператора / оператора склада временного 

хранения. 

4.7. Вред, причиненный работником Страхователя (Застрахованного лица) при исполнении 

служебных обязанностей, считается причиненным в рамках осуществления Страхователем 

(Застрахованным лицом) Застрахованной деятельности, только если действие (бездействие) 

работника, приведшее к причинению вреда, было совершено непосредственно в связи с 

Застрахованной деятельностью. 

4.8. Страхователь (Застрахованное лицо) согласно п. 6.6. Правил страхования обязан 

незамедлительно сообщить Страховщику о начале новой производственной или коммерческой 

деятельности или об изменении характера Застрахованной деятельности, условий эксплуатации 

имущества, расположенного на территории страхования. 

4.9. В части страхования гражданской ответственности не являются страховыми случаями 

требования о возмещении вреда: 

4.9.1. причиненного за пределами территории страхования, а также требования о возмещении 

вреда, причиненного в результате событий, произошедших на территории США и/или Канады, 

и/или претензии / иски о возмещении которого заявлены, либо судебные решения о возмещении 

которого вынесены на территории США и/или Канады; 

4.9.2. причиненного в результате осуществления Страхователем (Застрахованным лицом) 

деятельности, не являющейся Застрахованной деятельностью в соответствии с условиями договора 

страхования и п. 4.4. – 4.6. настоящих Дополнительных условий; 

4.9.3. возникшего вследствие осуществления следующих видов профессиональной или 

предпринимательской деятельности: 
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а) добычей полезных ископаемых подземным или открытым способом; 

б) добычей сырой нефти и природного газа или предоставлением услуг в этих областях; 

в) удалением токсичных сточных вод, отходов и рекультивацией заражённых земель / 

территорий; 

г) производством, хранением, торговлей или транспортировкой взрывчатых веществ, 

фейерверков, боеприпасов, детонаторов и т.п.; 

д) производством, хранением, торговлей или транспортировкой генетически 

модифицированной продукции; 

4.9.4. причиненного принадлежащими Страхователю (Застрахованному лицу) и/или 

находящимися под управлением / контролем Страхователя, Застрахованного лица, их сотрудников 

или официальных представителей: 

а) самоходными водными транспортными средствами, буксируемыми или несамоходными 

водными транспортными средствами (в том числе морскими, речными судами), самоходными 

плавающими инженерными сооружениями или иными плавучими объектами; 

б) самолетами, вертолетами или иными пилотируемыми или непилотируемыми 

летательными аппаратами, их частями, обломками или их грузом и иными предметами из них, а 

также воздействием воздушной ударной волны и падением каких-либо предметов, сооружений или 

их частей, вызванных движением летательного аппарата; 

в) средствами наземного транспорта (в т.ч. авто- и мототpанспоpта), страхование 

ответственности владельцев которых является обязательным в силу действующего 

законодательства Российской Федерации; 

г) передвижной механической сельскохозяйственной и другой специализированной техники, 

для которой не требуется регистрация в органах государственной автомобильной инспекции; 

д) железнодорожным подвижным составом и путями для перевозки пассажиров и грузов, за 

исключением подъездных путей, находящихся на территории предприятия Страхователя 

(Застрахованного лица); 

е) строительными кранами и иными строительными механизмами и конструкциями; 

ж) опасными производственными объектами, страхование которых предусмотрено 

действующим законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных 

производственных объектов и о безопасности гидротехнических сооружений; 

з) Интернета и других компьютерных сетей (так называемая «киберответственность»); 

и) домашними, сельскохозяйственными или дикими животными, принадлежащими 

Страхователю (Застрахованным лицам), а также членам их семей; 

4.9.5. возникшего вследствие использования огнестрельного, газового, холодного, 

пневматического или метательного оружия (в том числе связанного с осуществлением 

Застрахованной деятельности); 

4.9.6. возникшего в результате воздействия следующих продуктов, веществ и явлений, 

представляющих повышенную опасность: 

4.9.6.1. радиоактивного или иного ионизирующего излучения, в том числе выделяемого 

радиоактивными веществами альфа-, бета- или гамма-излучения, нейтронов; излучения, 

исходящего от ускорителей заряженных частиц, оптических (лазеры), волновых (мазеры) или 

аналогичных квантовых генераторов, а также генераторов СВЧ; 

4.9.6.2. асбеста, асбестовых волокон, асбестосодержащих материалов или любых продуктов, 

содержащих асбест; 

4.9.6.3. кварца в любой форме, кварцевых продуктов, кварцевых волокон, кварцевой пыли; 

4.9.6.4. табака и табачных изделий; 

4.9.6.5. электромагнитных полей; 

4.9.6.6. вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) / синдрома приобретенного 

иммунодефицита (СПИД), любых вирусных и инфекционных заболеваний/пандемий; 

4.9.6.7. формальдегидных и мочевиноформальдегидных пенопластов и смол; 

4.9.6.8. веществ, зарегистрированных как канцерогенные; 

4.9.6.9. хлорированных углеводородов, включая пестициды; 

4.9.6.10. токсичного плесенного грибка; 

4.9.6.11. силиконовых имплантатов в человеческий организм; 

4.9.6.12. диацетила; 

4.9.6.13. лекарственных препаратов и веществ; 

4.9.7. предъявляемые отдельными категориями лиц: 

а) лицами, находящимися со Страхователем (Застрахованным лицом) в трудовых 

отношениях, из-за вреда, причиненного им при исполнении ими обязанностей, предусмотренных 
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трудовыми договорами. Однако, если вред причиняется указанным лицам в нерабочее время и не в 

связи с выполнением ими трудовых обязанностей, он подлежит возмещению в соответствии с 

положениями настоящих Дополнительных условий; 

б) лицами, ответственность которых застрахована по одному и тому же договору 

страхования, друг к другу, если иное прямо не предусмотрено договором страхования; 

в) ближайшими родственниками Страхователя (Застрахованного лица) о возмещении им 

вреда, причиненного им действиями Страхователя (Застрахованного лица). К ближайшим 

родственникам относятся супруги, дети, родители (включая усыновителей и усыновленных), а 

также родители супругов, внуки, братья и сестры или другие лица, в течение длительного времени 

проживающие со Страхователем (Застрахованным лицом) и ведущие с ним совместное хозяйство; 

г) представителями юридических лиц, полномочия которых основаны на законе или 

административном акте, к представляемым ими лицам; 

д) лицами, которым поручена ликвидация юридического лица, к ликвидируемому 

юридическому лицу; 

е) зависимыми и дочерними компаниями к Страхователю (Застрахованному лицу), равно как 

и требования компаний, по отношению к которым Страхователь (Застрахованное лицо) является 

дочерним или зависимым лицом; 

4.9.8. причиненного незаконными действиями и (или) бездействием государственных и 

общественных организаций, а также должностных лиц; 

4.9.9. выразившегося в упущенной выгоде Третьих лиц (за исключением случаев причинения 

вреда жизни и здоровью Третьих лиц согласно п. 6.23. настоящих Дополнительных условий); 

4.9.10. выразившегося в защите чести и достоинства, равно как и иные подобные требования 

и иски о возмещении вреда, причиненного распространением сведений, не соответствующих 

действительности и наносящих ущерб репутации граждан, организаций или иных лиц, включая 

неверную информацию о качестве товаров или услуг; 

4.9.11. возникшего в результате нарушения авторских прав и иных исключительных прав на 

объекты интеллектуальной собственности; 

4.9.12. явившегося следствием разглашения Страхователем (Застрахованным лицом) или 

использования им в личных целях (использования в личных целях работниками Страхователя, 

Застрахованного лица) коммерческой тайны или иной конфиденциальной информации, в связи с 

осуществлением им Застрахованной деятельности; 

4.9.13. возникшего в результате совершения Страхователем (Застрахованным лицом) 

противоправных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

4.9.14. возникшего вследствие участия Страхователя (Застрахованного лица) или его 

работников в спортивных соревнованиях (состязаниях) либо в процессе подготовки к ним, если 

Страхователь (Застрахованное лицо) или его работники являлись непосредственными участниками; 

4.9.15. возникшего вследствие передачи Третьим лицам какого-либо заболевания 

Страхователем (Застрахованным лицом) или его работниками, а также животными, 

принадлежащими Страхователю (Застрахованному лицу) или переданными им Третьим лицам; 

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

следующие требования: 

4.10.1. о возмещении убытков, причиненных предметам, которые обрабатываются, 

перерабатываются или иным образом являются непосредственным объектом каких-либо действий 

со стороны Страхователя (Застрахованного лица) или работающих у него лиц в рамках его 

производственной или профессиональной деятельности (в том числе производство продукции, 

ремонт, перевозка или оказание других услуг), а также работам, выполняемым самим 

Страхователем (Застрахованным лицом), по его поручению или за его счет; 

4.10.2. о возмещении убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения договорных обязательств, включая уплату неустойки (штрафа, пени); 

4.10.3. вытекающие из гарантийных и аналогичных им обязательств или договоров гарантии, 

в т.ч. вследствие недостатков товаров, работ, услуг, произведенных, реализованных, проданных 

Страхователем (Застрахованным лицом), а также вследствие недостоверной или недостаточной 

информации о товаре (работе, услуге); 

4.10.4. о возмещении вреда, вызванного повреждением, уничтожением или порчей 

предметов, которые Страхователь (Застрахованное лицо) принял на хранение по договору или в 

качестве дополнительной услуги; 

4.10.5. о возмещении вреда, вызванного повреждением, уничтожением или порчей 

предметов, которые Страхователь (Застрахованное лицо) взял в аренду, найм, прокат, лизинг или в 

залог (кроме случаев, предусмотренных п. 2.4.2. настоящих Дополнительных условий); 
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4.10.6. о возмещении ущерба, возникшего вследствие старения или изменения, чрезмерной 

механической нагрузки, нецелевого применения имущества, которому причинен ущерб; 

4.10.7. о возмещении вреда, возникшего вследствие проведения строительно-монтажных 

работ, включая земляные, свайные или иные аналогичные работы, если иное прямо не 

предусмотрено договором страхования; 

4.10.8. о возмещении вреда, причиненного окружающей природной среде, если иное не 

предусмотрено договором страхования; 

4.10.9. о возмещении вреда, причиненного принадлежащему Третьим лицам имуществу, 

перечисленному в п. 3.5, 3.6. Правил страхования. 

4.11. Если иное не предусмотрено договором страхования, не подлежит возмещению вред, 

причиненный имуществу, используемому Страхователем (Застрахованным лицом) в процессе 

осуществления Застрахованной деятельности, включая отделку помещений (кроме случаев, 

предусмотренных п. 2.4.2. настоящих Дополнительных условий), транспортные средства и т.д. 

Не подлежит возмещению вред, причиненный имуществу, принадлежащему Страхователю 

(Застрахованному лицу). 

4.12. Произошедшее событие по страхованию гражданской ответственности не признается 

страховым случаем, если: 

4.12.1. потерпевшее Третье лицо по риску «Гражданская ответственность» не предъявило 

Страховщику имущество, поврежденное в результате событий, перечисленных в п. 4.1. настоящих 

Дополнительных условий, до устранения повреждений или произвело устранение скрытых 

повреждений без уведомления об этом Страховщика (в части, касающейся затрат на устранение 

скрытых повреждений); 

4.12.2. Страховщику не были предоставлены документы и сведения, необходимые для 

установления причин и обстоятельств наступления события, или были представлены неполные, 

недостоверные, а также ложные сведения о самом событии, характере и размере убытков, 

причиненных в результате данного события; 

4.12.3. ущерб жизни, здоровью или имуществу Третьих лиц был возмещен (либо 

обязательства по возмещению такого ущерба были приняты на себя) Страхователем 

(Застрахованным лицом) без предварительного письменного согласия Страховщика или его 

указаний. 

4.13. Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения по страхованию 

гражданской ответственности за причинение вреда жизни или здоровью, если вред причинен по 

вине ответственного за него лица. 

4.14. Страховым случаем в части страхования финансовых рисков является 

возникновение непредвиденных расходов Страхователя (Застрахованного лица), связанных с 

предъявлением ему третьими лицами требований / судебных исков о возмещении вреда, 

причиненного жизни, здоровью или принадлежащему им имуществу в результате осуществления 

Страхователем (Застрахованным лицом) Застрахованной деятельности: 

- в виде судебных издержек, связанных с судебным разбирательством / внесудебным 

разбирательством по установлению обстоятельств и размера вреда, причиненного жизни, здоровью 

физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде, Российской Федерации; 

- расходы на проведение независимой экспертизы с целью установления обстоятельств и 

размера причиненного вреда. 

 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ, СТРАХОВОГО ТАРИФА,  

СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ (СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ) 

 

5.1. При страховании гражданской ответственности размер страховой суммы устанавливается 

по соглашению сторон при заключении договора страхования. 

Указанная в договоре страхования страховая сумма считается максимальной суммой 

страхового возмещения, подлежащего выплате Страховщиком по совокупности всех страховых 

случаев, наступивших в течение периода страхования по всем видам ущерба. 

5.2. Страхователь по согласованию со Страховщиком имеет право в период действия 

договора страхования увеличить страховую сумму путем заключения дополнительного соглашения 

к договору и уплаты соответствующей части страховой премии. 

Дополнительное соглашение оформляется сторонами в том же порядке и в той же форме, что 

и договор страхования. 
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5.3. В пределах установленной страховой суммы в договоре страхования могут быть 

установлены лимиты страховой выплаты (лимиты ответственности Страховщика), в том числе: по 

договору страхования в целом (совокупный лимит), по отдельным страховым рискам, одному или 

нескольким страховым случаям, по отдельным местам (территории) страхования, в отношении 

отдельных видов причиненного вреда (вред жизни, здоровью или имуществу третьих лиц), каких-

либо расходов, какого-либо имущества (в частности, находящегося во временном пользовании 

Страхователя, имущества посетителей, временно находящегося в помещениях Страхователя и т.п.), 

а также иным условиям договора страхования. 

5.4. По соглашению сторон условиями договора страхования может быть предусмотрена 

франшиза. 

В части страхования гражданской ответственности при наступлении нескольких страховых 

случаев франшиза вычитается по каждому из них. 

Если же несколько претензий / исков вызвано одним страховым случаем, то франшиза 

вычитается по каждому требованию пропорционально сумме требования. 

5.5. Если договором страхования не предусмотрено иное, после осуществления страховой 

выплаты страховая сумма (лимит страховой выплаты) уменьшается на величину страховой 

выплаты. Уменьшение страховой суммы (лимита страховой выплаты) производится со дня 

осуществления страховой выплаты, при этом договор страхования сохраняет свою силу до конца 

указанного в нем срока в размере разницы между страховой суммой, обусловленной договором, и 

произведенной страховой выплатой. 

Страхователь имеет право за дополнительную страховую премию восстановить 

первоначальную страховую сумму (лимит страховой выплаты) или увеличить её в соответствии с 

условиями Правил страхования и настоящих Дополнительных условий. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКОВ ИЛИ УЩЕРБА.  

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

 

6.1. Страховая выплата может быть произведена только после того, как будут установлены 

причины и размер убытка от событий, предусмотренных договором страхования, и составлен 

страховой акт. 

6.2. При наступлении события, которое по условиям договора страхования может быть 

признано страховым случаем по страхованию гражданской ответственности, Страхователь 

(Застрахованное лицо) обязан исполнить требования п. 8.2. Правил страхования, а также: 

6.2.1. незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х рабочих дней (если договором 

страхования не предусмотрен иной срок уведомления) с момента, когда Страхователю 

(Застрахованному лицу) станет об этом известно, известить Страховщика обо всех требованиях, 

предъявляемых Третьими лицами в связи с наступившим событием, а также о любом событии, 

которое может послужить причиной предъявления иска (претензии) Третьих лиц любым 

доступным способом с последующим письменным уведомлением по установленной Страховщиком 

форме; 

6.2.2. не признавать частично или полностью ответственность по выдвинутым против 

Страхователя (Застрахованного лица) претензиям, искам или иным требованиям в связи с 

произошедшим событием и не урегулировать претензию / иск (не выплачивать возмещения) без 

предварительного письменного согласия Страховщика, а также не принимать на себя каких-либо 

прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких требований, не поддерживать и не 

оспаривать любую юридическую процедуру или решение суда без соответствующих 

предварительных консультаций со Страховщиком и его рекомендаций; 

6.2.3. если компетентными органами проводится расследование, возбуждается уголовное 

дело, налагается арест, выдается постановление о штрафе или возмещении ущерба, требования 

Третьих лиц о возмещении ущерба предъявляются в судебном порядке, назначается судебное 

разбирательство или требуется оказание Страхователю правовой помощи – незамедлительно 

известить об этом Страховщика отдельным заявлением вне зависимости от своего заявления о 

страховом случае. В любом случае такое заявление должно быть сделано не позднее трех рабочих 

дней со дня предъявления ему такого требования; 

6.2.4. оказывать все возможное содействие Страховщику в организации и осуществлении 

судебной и внесудебной защиты при предъявлении Страхователю (Застрахованному лицу) 

требований о возмещении ущерба в связи с наступившим событием, а в случае, если Страховщик 

сочтет необходимым назначение своего адвоката или иного уполномоченного лица для защиты 

интересов Страхователя (Застрахованного лица) как в судебном, так и во внесудебном порядке в 
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связи со страховыми случаями – выдать доверенности или иные документы, необходимые для 

защиты таких интересов, указанным Страховщиком лицам. 

Страховщик имеет право, но не обязан представлять интересы Страхователя в судебных 

органах или иным образом осуществлять правовую защиту Страхователя (Застрахованного лица) в 

связи со страховыми случаями; 

6.2.5. в той мере, в которой это доступно Страхователю, обеспечить участие Страховщика в 

осмотре поврежденного имущества и установлении размера причиненного вреда. Эти действия 

Страховщика не являются подтверждением его согласия на выплату страхового возмещения; 

6.2.6. принять все доступные ему меры по обеспечению регрессных требований к Третьим 

лицам, несущим ответственность, в том числе и наряду со Страхователем (Застрахованным лицом), 

за причинение вреда при страховом случае; 

6.2.7. если у Страхователя (Застрахованного лица) появится возможность требовать 

прекращения и уменьшения имущественных претензий или иска – поставить Страховщика в 

известность и принять все возможные меры для реализации этой возможности. 

6.3. Третьи лица, жизни, здоровью или имуществу которых был причинен вред в результате 

осуществления Страхователем (Застрахованным лицом) Застрахованной деятельности, обязаны: 

6.3.1. принять все необходимые меры для выяснения причин и последствий наступившего 

события, по требованию Страховщика сообщить ему в письменном виде всю информацию, 

необходимую для суждения о причинах, обстоятельствах и размере причиненного ущерба, а также 

представить Страховщику все запрошенные им документы в связи с наступившим событием, в том 

числе документы компетентных органов, определяющие причины и размер причиненного ущерба; 

6.3.2. в течение разумных сроков, которые потребует Страховщик, сохранять неизменными и 

неисправленными все записи, документы, оборудование, устройства или предметы, которые каким-

либо образом могут повлиять на выяснение обстоятельств дела, а также сохранить до прибытия 

представителя Страховщика поврежденное имущество в том виде, в котором оно оказалось после 

происшедшего события. Изменение картины убытка допустимо, только если это диктуется 

соображениями безопасности, уменьшением размера убытка, с согласия Страховщика или по 

истечении двух недель после уведомления Страховщика о происшедшем событии, при этом он 

обязан наиболее полно зафиксировать картину события с помощью фотографирования, 

видеосъемки или иным аналогичным образом; 

6.3.3. обеспечить представителю Страховщика возможность беспрепятственного осмотра и 

обследования поврежденного имущества (его остатков, поврежденных частей, деталей и 

принадлежностей), территории страхования, выяснения причин и размера ущерба, а также 

обеспечить участие представителя Страховщика в любых комиссиях, создаваемых для 

установления причин и определения размера убытка; 

6.3.4. если в процессе восстановительного ремонта поврежденного имущества были 

обнаружены скрытые повреждения, предположительно вызванные наступившим событием и не 

отраженные Страховщиком в акте осмотра, – в течение 1 рабочего дня сообщить об этом 

Страховщику для составления дополнительного акта и согласовать со Страховщиком время и 

место для проведения повторного осмотра имущества до момента устранения скрытых 

повреждений. В противном случае Страховщик не возмещает затраты по устранению скрытых 

повреждений. 

6.4. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь 

(Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) обязан по требованию Страховщика собрать и 

представить Страховщику всю информацию и документацию, необходимую для принятия решения 

о признании произошедшего события страховым случаем и выплаты страхового возмещения: 

6.4.1. письменное заявление Страхователя (Застрахованного лица) установленной формы о 

событии, имеющем признаки страхового случая, с распоряжением об осуществлении страховой 

выплаты и указанием всех известных на момент подачи заявления обстоятельств произошедшего 

события и предполагаемого размера убытков. Указанное заявление должно быть подано 

Страховщику в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда Страхователь 

(Застрахованное лицо) узнал о наступлении такого события. Требования непосредственно от 

пострадавших Третьих лиц принимаются Страховщиком только в случае, если возможность 

прямого обращения Третьих лиц специально оговорена в договоре страхования; 

6.4.2. экземпляр договора страхования (страхового полиса), а также документы, 

подтверждающие оплату страховой премии; 

6.4.3. иск / письменную претензию пострадавших Третьих лиц в связи с наступившим 

событием, во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших возникновение 

убытков, принимали участие органы МВД, прокуратуры и другие правоохранительные органы – 
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справки по установленной форме, письменное сообщение (постановление/определение) о 

возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела, документы о результатах проведенного 

расследования, заключения правоохранительных и следственных органов, протокол о возбуждении 

административного производства, постановление о привлечении к административной 

ответственности или о прекращении административного производства, в случае судебного 

разбирательства – письма, извещения, вызовы в суд, надлежаще оформленную копию 

постановления суда, вступившего в законную силу, и оригинал исполнительного листа (в случае 

заключения сторонами мирового соглашения – надлежаще оформленную копию определения суда 

об утверждении мирового соглашения, вступившего в законную силу, и копию мирового 

соглашения), заключения государственных комиссий и иных организаций по мере необходимости в 

этом; 

6.4.4. документы, необходимые для идентификации Застрахованного лица 

(Выгодоприобретателя) согласно условиям договора страхования – если договором страхования 

предусмотрено его заключение без указания фамилии, имени, отчества (при наличии) или 

наименования Застрахованного лица, а также лица, обратившегося к Страховщику с заявлением о 

получении страховой выплаты, и получателя страховой выплаты (Выгодоприобретателя или их 

представителей): 

- документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени Страхователя 

(Застрахованного лица, Выгодоприобретателя): доверенность; учредительные документы 

(включая Устав); положения о представительстве / филиале / подразделении, документы, 

удостоверяющие личность представителей; 

- документы, подтверждающие имущественный интерес Выгодоприобретателя в 

отношении погибшего, утраченного или поврежденного имущества на дату страхового случая, 

такие как: свидетельство о государственной регистрации права собственности (выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости); договор аренды; договор лизинга; договор хранения, 

договор комиссии; договор инвестирования; договор долевого участия; договор о передаче 

имущества на праве хозяйственного ведения или оперативного управления; паспорт транспортного 

средства; паспорт самоходной машины; накладные; договор купли-продажи, платежные 

документы; 

- документы, удостоверяющие личность Страхователя (Застрахованного лица, 

Выгодоприобретателя), их представителей; 

6.4.5. документы, позволяющие судить о причинах, сопутствующих условиях и 

последствиях наступившего события, причинно-следственной связи между осуществлением 

Застрахованной деятельности и наступившим событием, такие как: разрешительные документы 

на право осуществления Застрахованной деятельности, документы, подтверждающие право 

владения, пользования, распоряжения Страхователем (Застрахованным лицом) имуществом на 

территории страхования; копии внутренних служебных документов (любого рода актов, 

протоколов, объяснительных, служебных записок, докладных и подобных документов), имеющих 

прямое или косвенное отношение к рассматриваемым убыткам; акты внутреннего расследования; 

акт осмотра; путевой лист; заключения компетентных организаций о техническом состоянии 

имущества; предписания надзорных органов, акты об устранении таких предписаний; паспорт 

транспортного средства; паспорт самоходной машины; технический паспорт; кадастровый план; 

экспликация; поэтажный план; журнал учета путевых листов / бортовой журнал; 

6.4.6. документы компетентных органов, подтверждающие факт наступления, причины 

и обстоятельства произошедшего события (в том числе с указанием виновных лиц, сведений о 

месте, времени, причинах и обстоятельствах причинения вреда Третьим лицам), и используемые 

Страховщиком с целью последующего определения размера причиненного ущерба: 

- акты и заключения компетентных органов и специализированных служб: пожарных, 

аварийно-спасательных служб, управляющих (обслуживающих) организаций, правоохранительных 

органов; уполномоченных подразделений МЧС и иных органов, уполномоченных вести 

расследование, государственных комиссий; заключения пожарно-технической экспертизы, данные, 

свидетельствующие об уровне пожарной безопасности, с указанием даты последнего обследования 

предприятия государственным инспектором по пожарному надзору; протокол правоохранительных 

органов по факту несчастного случая в предусмотренных законом случаях; 

- при причинении вреда жизни или здоровью Третьих лиц – в зависимости от вида и 

обстоятельств причинения вреда: нотариально заверенная копия свидетельства ЗАГС о смерти или 

решения суда о признании Третьего лица умершим, подробное медицинское заключение о причине 

смерти / выписка из истории болезни с посмертным диагнозом / выписка из амбулаторной карты; 

протокол патологоанатомического вскрытия (при условии, что оно проводилось) или судебно-
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медицинского исследования (если вскрытие не производилось – заявление родственников об отказе 

от вскрытия и справка из патологоанатомического отделения, на основании которой выдается 

свидетельство о смерти); справка бюро медико-социальной экспертизы об установлении группы 

инвалидности (категории «ребенок-инвалид»), направление на медико-социальную экспертизу; 

официальные заключения медицинских учреждений, описывающие вид и степень всех 

повреждений, подтверждающие факт болезни с указанием точного диагноза и сроков лечения, 

выписка из истории болезни, амбулаторной карты, эпикриз, листок нетрудоспособности и/или 

справка из травмпункта, рентгенограммы (при переломах любой локализации), заключения 

медицинских экспертных комиссий, органов социального обеспечения; 

6.4.7. документы, позволяющие судить о характере и размерах причиненных убытков, 

включая: 

- описи поврежденного, погибшего или утраченного имущества с указанием степени 

повреждения, фотографии поврежденного / погибшего имущества, техническое заключение 

специализированной организации о состоянии поврежденного / погибшего имущества, 

бухгалтерские документы или документы иного внутреннего учета; договор купли-продажи; 

договор лизинга, договор хозяйственного ведения; договор залога; договор аренды; договор на 

поставку/перевозку; отчет об оценке; накладные; платежные документы, договор на оказание услуг 

по ландшафтному дизайну и проектированию (иной аналогичный документ), договор на 

установку/поставку/монтаж; спецификация; 

- документы учета движения товара в торговом зале / на складе / в холодильной камере; 

выписка по товарным остаткам на складе / в торговом зале; номенклатура товара/продукции; книги 

приема-выдачи; журнал приема-выдачи (движения) товара; товарные накладные; заключение 

специализированной организации о пригодности для использования и возможности 

восстановления поврежденного имущества; акт списания ТМЦ; акт утилизации ТМЦ; акты 

(отчеты) приемки выполненных работ; инвентаризационные описи; журнал учета основных 

средств; журнал учета счетов-фактур; приходный ордер; акт о приемке товаров/материалов; акты о 

приемке товаров на склад; карточка учета материалов; журнал учета товаров на складе; 

- акт инвентаризации наличных денежных средств; фискальный отчёт; акты загрузки и 

выгрузки банкоматов, контрольная лента, акт несоответствия денежной наличности и данных 

контрольной ленты; 

- расчет стоимости необходимых ремонтно-восстановительных работ, договоры со 

строительными организациями на проведение ремонтно-восстановительных работ с приложением 

лицензий названных организаций, дефектные ведомости, сметы расходов, документы, 

подтверждающие стоимость выполненных работ и затрат, документы, подтверждающие стоимость 

приобретенных материалов / оборудования для выполнения ремонтно-восстановительных работ, 

акты об окончании ремонтно-восстановительных работ / акты о приемке выполненных работ, 

документы об оплате; заключения независимых (специализированных) экспертных комиссий о 

размере причиненного вреда; 

- платежные документы, подтверждающие расходы Третьих лиц в связи с причинением вреда 

их жизни/здоровью: расходы на обслуживание и лечение, оперативное вмешательство, 

лекарственные средства, усиленное или дополнительное питание, санаторно-курортное лечение, 

посторонний уход, протезирование, приобретение специальных транспортных средств, 

транспортные расходы, расходы на подготовку к другой профессии; утраченный потерпевшим 

заработок; часть заработка, которого лишились нетрудоспособные лица, состоявшие на его 

иждивении, или имевшие право на получение от него содержания; расходы на погребение 

потерпевшего лица; 

- документы, подтверждающие размер расходов по уменьшению убытков, возмещаемых по 

договору страхования; 

- документы, подтверждающие произведенные судебные расходы; 

- документы, подтверждающие размер фактических затрат на восстановление нарушенного 

состояния окружающей среды в соответствии с проектами рекультивационных и иных 

восстановительных работ, или в соответствии с таксами и методиками исчисления размера вреда 

окружающей среде, утвержденными органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственное управление в области охраны окружающей среды, если данные расходы 

возмещаются по условиям договора страхования; 

6.4.8. документы, подтверждающие право Выгодоприобретателя на получение страховой 

выплаты, такие как: свидетельство о государственной регистрации права собственности (выписка 

из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним); договор 

аренды; договор лизинга; договор хранения, договор комиссии; договор инвестирования; договор 
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долевого участия; договор о передаче имущества на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления; паспорт транспортного средства; паспорт самоходной машины; 

накладные; договор купли-продажи, платежные документы; свидетельство о праве на наследство, 

распоряжение (завещание) о назначении Выгодоприобретателя (при его наличии); 

6.4.9. банковские реквизиты, а также иные сведения, необходимые для перечисления 

страховой выплаты в безналичном порядке (в случае признания произошедшего события 

страховым случаем). 

6.5. Кроме документов, перечисленных в п. 6.4. настоящих Дополнительных условий, 

Страховщик имеет право запросить у Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя) 

и другие документы, предварительно согласованные со Страхователем (Застрахованным лицом, 

Выгодоприобретателем), если с учетом конкретных обстоятельств отсутствие у Страховщика 

запрашиваемых документов делает невозможным (или крайне затруднительным) для него 

установление факта наступления страхового случая и определение размера причиненного ущерба. 

6.6. В случае непредставления Страхователем (Застрахованным лицом, 

Выгодоприобретателем) по требованию Страховщика указанных в п. 6.4. - 6.5. настоящих 

Дополнительных условий документов, произошедшее событие не признается страховым случаем в 

соответствии с п. 4.9.2. Правил страхования в части убытка, не подтвержденной такими 

документами. 

В случае если соответствующие компетентные органы отказали в выдаче каких-либо 

документов, запрошенных Страхователем (Выгодоприобретателем), он обязан направить 

Страховщику копию соответствующего запроса и письменный ответ на него, если таковой 

получен. 

6.7. Если иное не предусмотрено соглашением сторон, причины, размер ущерба и сумма 

страховой выплаты устанавливаются Страховщиком на основании данных осмотра, экспертиз, 

заявления Страхователя и документов (из числа указанных в п. 6.4. - 6.5. настоящих 

Дополнительных условий), необходимость представления которых определяется Страховщиком в 

зависимости от характера происшествия согласно требованиям настоящих Дополнительных 

условий, Правил, договора страхования и действующего законодательства Российской Федерации. 

6.8. Осмотр поврежденного (погибшего) имущества Третьих лиц производится 

представителем Страховщика в течение 5 рабочих дней, если сторонами не согласован иной срок, 

после получения от Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя) письменного 

уведомления о наступлении события, имеющего признаки страхового случая. 

В акте осмотра указываются обстоятельства наступления события, перечень поврежденных, 

погибших элементов имущества, характер и степень повреждения, иная информация, позволяющая 

установить последствия наступившего события. 

6.9. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размере убытка каждая 

из сторон имеет право потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится 

представителями специализированной организации (независимыми экспертами, оценочными 

компаниями, аварийными комиссарами и др.) за счет стороны, потребовавшей ее проведения. 

В случае если результатами экспертизы будет установлено, что отказ Страховщика в 

страховой выплате был необоснованным, Страховщик принимает на себя долю расходов по 

экспертизе, соответствующую соотношению суммы, в выплате которой было первоначально 

отказано (как разница между суммами страховой выплаты до и после проведения экспертизы), и 

суммы выплаты, произведенной после проведения экспертизы. 

Если Выгодоприобретатель потребовал проведение экспертизы, то расходы на ее проведение 

по случаям, признанным после ее проведения не страховыми, относятся на счет 

Выгодоприобретателя. 

6.10. В части страхования гражданской ответственности Страховщик имеет право оспорить 

от имени Страхователя (Застрахованного лица) размер предъявленных ему имущественных 

претензий в установленном законом порядке, взять на себя защиту прав Страхователя 

(Застрахованного лица) и вести все дела по предъявленному иску, а также возбуждать встречный 

иск и осуществлять иные действия, связанные с защитой интересов Страхователя (Застрахованного 

лица). 

6.11. При отсутствии спора о том, имел ли место страховой случай, о размере причиненного 

вреда и обязанности Страхователя (Застрахованного лица) его возместить, причинно-следственной 

связи между произошедшим событием и возникшим ущербом, наличии у Третьих лиц права на 

получение страховой выплаты, заявленные требования удовлетворяются, и страховая выплата 

осуществляется во внесудебном (добровольном) порядке на основании представленных 

Страховщику документов. 
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6.12. Страховщик принимает решение о признании или непризнании произошедшего 

события страховым случаем и выплате страхового возмещения в течение 15 рабочих дней после 

получения от Выгодоприобретателя последнего из запрошенных Страховщиком документов 

(п. 6.4. - 6.5. настоящих Дополнительных условий), если договором страхования не предусмотрен 

иной срок. 

Решение о признании произошедшего события страховым случаем оформляется 

составлением страхового акта в указанный выше срок. Страховой акт является документом, 

подтверждающим факт признания заявленного события страховым случаем и определяющим 

величину страховой выплаты. 

Страховая выплата производится в течение 10-ти рабочих дней с даты подписания 

страхового акта, если договором страхования не предусмотрен иной срок выплаты. 

6.13. В части страхования гражданской ответственности страховая выплата производится 

Страховщиком непосредственно пострадавшим Третьим лицам, в пользу которых заключен 

договор страхования (Выгодоприобретателям, а в случае их смерти – законным наследникам при 

предъявлении справки ЗАГС о смерти Выгодоприобретателя и документов, подтверждающих 

права наследования). 

Если после определения Страховщиком размера страховой выплаты по согласованию со 

Страховщиком Страхователь (Застрахованное лицо) компенсирует причиненный вред Третьим 

лицам в требуемом размере, то страховая выплата производится непосредственно Страхователю 

(Застрахованному лицу) после предоставления им Страховщику соответствующих документов, 

подтверждающих оплату ущерба. 

6.14. Страховая выплата осуществляется в порядке, предусмотренном в договоре страхования 

и/или в заявлении на выплату. 

Если иное не предусмотрено договором страхования или соглашением сторон, страховая 

выплата осуществляется безналичным переводом на счет получателя. Все расходы по 

перечислению страховой выплаты на банковский счет получателя производятся за счет получателя 

страховой выплаты. 

Днем осуществления страховой выплаты считается день списания средств с расчетного счета 

Страховщика. 

6.15. В случае непризнания произошедшего события страховым случаем или принятия 

решения об отказе в выплате (освобождении Страховщика от страховой выплаты) страховой акт не 

составляется, а Страховщик в течение последующих 3-х рабочих дней направляет Страхователю 

(Выгодоприобретателю) письменное уведомление с обоснованием принятого решения. 

6.16. Отказ Страховщика произвести страховую выплату (непризнание произошедшего 

события страховым случаем) может быть обжалован Страхователем (Выгодоприобретателем) в 

суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.17. Страховщик имеет право отсрочить принятие решения о признании или непризнании 

произошедшего события страховым случаем по основаниям, предусмотренным п. 8.17. Правил 

страхования. 

6.18. При наличии спора между сторонами о причинах и обстоятельствах наступления 

страхового случая, степени виновности Страхователя (Застрахованного лица) либо размере 

причиненного вреда, страховая выплата осуществляется на основании вступившего в законную 

силу решения суда, либо определения об утверждении мирового соглашения, совершенного с 

письменного согласия Страховщика. 

6.19. При наступлении страхового случая по страхованию гражданской ответственности 

Страховщик возмещает: 

6.19.1. вред жизни и здоровью Третьих лиц (физический ущерб), причиненный в результате 

осуществления застрахованной деятельности, указанной в договоре страхования. 

Под вредом жизни и здоровью Третьих лиц по настоящим Дополнительным условиям 

понимаются телесные повреждения, потеря трудоспособности или смерть потерпевшего; 

6.19.2. вред имуществу Третьих лиц (имущественный ущерб), причиненный в результате 

осуществления застрахованной деятельности, указанной в договоре страхования. 

Под вредом имуществу Третьих лиц по настоящим Дополнительным условиям понимается 

утрата (гибель) или повреждение движимого и/или недвижимого имущества. Датой причинения 

вреда имуществу считается время, когда ущерб впервые проявился; 

6.19.3. необходимые и целесообразные расходы Страхователя (Застрахованного лица) по 

спасанию жизни и имущества Третьих лиц, которым в результате страхового случая причинен 

вред, или уменьшению ущерба, причиненного страховым случаем, и недопущению дальнейшего 

причинения вреда жизни/здоровью или имуществу Третьих лиц; 
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6.19.4. только если это прямо предусмотрено договором страхования – вред окружающей 

природной среде (экологический ущерб), причиненный в результате осуществления 

Застрахованной деятельности, указанной в договоре страхования. 

Под вредом окружающей среде понимается нарушение нормативов качества окружающей 

среды, установленных соответствующими уполномоченными органами государственной власти, в 

чьем ведении находится управление охраной окружающей среды. 

6.20. Если договором страхования не предусмотрено иное, при причинении ущерба 

имуществу Третьих лиц возмещению подлежат: 

- в случае полной гибели имущества – расходы на компенсацию в размере действительной 

стоимости / стоимости восстановления имущества на дату наступления страхового случая согласно 

требованиям п. 8.21. Правил страхования, с учетом его износа и эксплуатационно-технического 

состояния за вычетом стоимости остатков, годных к реализации и/или дальнейшему 

использованию; 

- в случае повреждения (частичного разрушения) имущества – расходы на его 

восстановление до того состояния, в котором оно находилось на момент наступления страхового 

случая (с учетом его износа и эксплуатационно-технического состояния), в размере не более 

действительной стоимости имущества на дату наступления страхового случая. При этом перечень 

расходов на восстановление поврежденного имущества, подлежащих возмещению Страховщиком 

при наступлении страхового случая, определяется в соответствии с требованиями п. 8.24. – 8.26. 

Правил страхования. 

6.21. Если иное не предусмотрено договором страхования, полной гибелью признается такое 

причинение ущерба имуществу Третьих лиц, при котором отсутствует техническая возможность 

его восстановления или расходы на его восстановление равны или превышают его действительную 

стоимость на дату наступления страхового случая. 

Имущество считается поврежденным или частично разрушенным, если расходы на его 

восстановление составляет менее его действительной стоимости на дату наступления страхового 

случая. Степень повреждения определяется по каждому предмету (объекту) отдельно. 

6.22. Условиями договора в части страхования гражданской ответственности в пределах 

страховой суммы может предусматриваться замена страховой выплаты (страхового возмещения) 

предоставлением имущества, аналогичного утраченному, а в случае повреждения имущества, не 

повлекшего его утраты, – организацией и/или оплатой Страховщиком в счет страхового 

возмещения ремонта поврежденного имущества. 

6.23. Если договором страхования не предусмотрено иное, при причинении вреда жизни или 

здоровью Третьих лиц возмещению подлежит: 

6.23.1. в случае причинения потерпевшему увечья или иного повреждения его здоровья: 

- утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел или определенно мог иметь 

на день причинения ему вреда; 

- понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на 

медицинское обслуживание и лечение (если это лечение было назначено лечащим врачом), 

усиленное или дополнительное питание, приобретение лекарств, санаторно-курортное лечение, 

посторонний уход, протезирование, приобретение специальных транспортных средств, 

транспортные расходы (расходы на транспортировку пострадавшего в медицинское учреждение 

или его возвращение к месту проживания, расходы по репатриации), расходы на подготовку к 

другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и 

не имеет права на их бесплатное получение; 

6.23.2. в случае смерти пострадавшего Третьего лица: 

- часть заработка, которого лишились нетрудоспособные лица, состоявшие на его иждивении, 

или имевшие право на получение от него содержания; 

- расходы на погребение потерпевшего лица в соответствии с гарантированным перечнем 

услуг по погребению, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.24. Определение размера подлежащего возмещению вреда жизни и здоровью потерпевших 

Третьих лиц, указанного в п. 6.23. настоящих Дополнительных условий, осуществляется в 

соответствии с §2 гл.59 ГК РФ. 

6.25. В сумму страховой выплаты также включаются расходы по спасанию жизни и 

имущества Третьих лиц, которым в результате страхового случая причинен вред, или уменьшению 

ущерба, причиненного страховым случаем и недопущению дальнейшего причинения вреда 

жизни/здоровью или имуществу Третьих лиц. 
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Такие расходы, если они были необходимы или были произведены для выполнения указаний 

Страховщика, возмещаются Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались 

безуспешными. 

Возмещение расходов по спасанию производится по факту произведенных расходов на 

основании предоставленных документов. 

6.26. В случае если договором страхования прямо предусмотрено возмещение вреда 

окружающей природной среде, возмещению подлежат документально подтвержденные 

фактические затраты на восстановление нарушенного состояния окружающей среды в 

соответствии с проектами рекультивационных и иных восстановительных работ, или в 

соответствии с таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, 

утвержденными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление 

в области охраны окружающей среды. 

6.27. В случае если договором страхования прямо предусмотрено возмещение сумм залога, 

возмещению подлежат документально подтвержденные фактические затраты на внесение залога 

или иных сумм, которые Страхователь обязан внести в силу закона, по решению суда или иных 

компетентных органов в качестве обеспечения выполнения обязательств, связанных с причинением 

вреда Третьим лицам. 

6.28. Если иное не предусмотрено договором страхования, расходы, предусмотренные 

п. 6.26. – 6.27. настоящих Дополнительных условий, возмещаются Страховщиком в размере не 

более 10% от страховой суммы по страхованию гражданской ответственности. 

6.29. Размер страховой выплаты по страхованию гражданской ответственности определяется 

Страховщиком по каждому страховому случаю исходя из размера причиненного ущерба и иных 

расходов, подлежащих возмещению Страховщиком по условиям договора страхования (п. 6.19. – 

6.27. настоящих Дополнительных условий) в ценах на дату наступления страхового случая, в 

пределах установленной договором страховой суммы (лимитов страховой выплаты). 

Подлежащие возмещению расходы в целях уменьшения убытков (п. 6.25. настоящих 

Дополнительных условий) возмещаются Страховщиком независимо от того, что вместе с 

возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму. 

6.30. Наступление нескольких событий, которые впоследствии могут быть квалифицированы 

как страховой случай (в т.ч. причинение вреда нескольким лицам) по одной и той же причине (в 

результате воздействия одного и того же события или в результате воздействия ряда 

последовательно (или одновременно) возникших событий), рассматриваются как один страховой 

случай независимо от количества претензий / исков и количества пострадавших Третьих лиц 

(Выгодоприобретателей). 

Датой наступления серийного страхового случая будет считаться дата наступления первого 

страхового случая. 

6.31. Если иное не предусмотрено договором страхования, при причинении в результате 

наступления одного страхового случая вреда жизни / здоровью или имуществу нескольких лиц в 

размере, превышающим страховую сумму (лимиты страховой выплаты) по страхованию 

гражданской ответственности, страховые выплаты по этой серии требований осуществляются в 

порядке и очередности признания события страховым случаем, а в случае одновременного 

предъявления нескольких требований / исков и возмещения ущерба нескольким лицам – в 

следующей очередности пропорционально размеру причиненного ущерба: 

а) в первую очередь удовлетворяются требования о возмещении вреда, причиненного жизни 

и здоровью физических лиц; 

б) во вторую очередь удовлетворяются требования о возмещении ущерба, причиненного 

имуществу физических лиц; 

в) в третью очередь удовлетворяются требования о возмещении ущерба, причиненного 

имуществу юридических лиц; 

г) в четвёртую очередь удовлетворяются требования о возмещении ущерба, причиненного 

окружающей среде; 

д) в последнюю очередь возмещаются иные документально подтвержденные расходы и 

издержки Страхователя (Застрахованного лица). 

6.32. Если на момент наступления страхового случая гражданская ответственность 

Страхователя (Застрахованного лица) была застрахована также и у других страховых организаций, 

Страховщик осуществляет страховую выплату лишь в части, пропорциональной отношению 

страховой суммы (лимита страховой выплаты) по заключенному им договору к общей сумме 

обязательств по всем заключенным Страхователем (Застрахованным лицом) договорам 

страхования гражданской ответственности. 
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6.33. В тех случаях, когда причиненный вред компенсирован другими лицами или органами 

социального обеспечения, Страховщик при наступлении страхового случая выплачивает 

Выгодоприобретателю лишь разницу между суммой, подлежащей возмещению по условиям 

договора страхования, и суммой, компенсированной другими лицами. 

Страховая выплата не осуществляется, если Выгодоприобретатель получил возмещение 

ущерба в полном объеме от иных лица. 

Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно 

известить Страховщика о факте получения и размере таких сумм. 

6.34. Если Договором страхования предусмотрена франшиза, то сумма страховой выплаты 

определяется за вычетом суммы установленной франшизы. 

6.35. В случае если договором страхования прямо предусмотрено возмещение расходов на 

защиту, возмещению подлежат предварительно письменно согласованные со Страховщиком 

целесообразные расходы по выяснению обстоятельств произошедшего события, степени 

виновности Страхователя (Застрахованного лица) и установлению размера причиненного ущерба, а 

также устранению / уменьшению заявленных Третьими лицами требований о возмещении вреда, в 

том числе судебные расходы Страхователя (Застрахованного) по делам о возмещении ущерба по 

искам Третьих лиц, включая расходы на оказание юридической помощи, оплату услуг адвокатов и 

иных полномочных представителей, расходы на оплату услуг экспертов. 

6.36. Выгодоприобретатель обязан возвратить Страховщику полученную сумму страховой 

выплаты (или ее соответствующую часть), если в пределах предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации сроков исковой давности обнаружится такое 

обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам полностью или частично лишает 

Выгодоприобретателя права на получение страховой выплаты. 
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Данной памяткой ООО «Зетта Страхование» информирует Вас, а также иных лиц, 

указанных в Договоре, о порядке обработки персональных данных. Основные условия 

приведены ниже. 

 

 

 

ПАМЯТКА ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИЦ, 

УКАЗАННЫХ В ДОГОВОРЕ СТРАХОВАНИЯ 

 

Настоящая памятка предназначена для уведомления лиц, указанных в договоре 

страхования, об обработке их персональных данных Страховщиком – ООО «Зетта 

Страхование». 

Страховщик - ООО «Зетта Страхование», а также представитель, участвующий 

при заключении/ исполнении договора страхования, обрабатывают персональные данные 

лиц, указанных в договоре страхования, полученные от них самих, их представителей, в 

том числе от Страхователя, в целях заключения, исполнения, а также в целях реализации 

своих прав по договору страхования, заключенного со Страхователем. 

Сбор и дальнейшая обработка Ваших персональных данных, указанных при 

подаче заявления для заключения договора страхования, а также при заключении 

договора страхования, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о страховании. 

До момента заключения договора страхования Страхователь подтверждает, что 

проинформировал лиц, указанных в договоре, о необходимости сбора персональных 

данных на момент подачи заявления и/или заключения договора страхования и 

последующей обработки Ваших персональных данных (в том числе сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, 

использование, распространение, предоставление, доступ, передачу (в том числе 

трансграничную, а также коллекторам/ коллекторским агентствам в случае неисполнения/ 

несвоевременного исполнения обязательств по оплате премии (взносов) по договору 

страхования), предоставленных при заключении договора, путем смешанной 

(автоматизированной и неавтоматизированной) обработки. 

Ваши права как субъекта персональных данных определены в статье 14 

Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.  «О персональных данных». 
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