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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

Правил страхования имущества от огня и других опасностей (далее – «Правила»), ООО «Зетта 

Страхование» (далее - «Страховщик») заключает договоры добровольного страхования имущества 

(далее – «Договоры страхования») с юридическими и физическими лицами (далее – «Страхователи»). 

Страховщик и Страхователь далее совместно именуются «Стороны». 

1.2. 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. 

1.3. Страховщик осуществляет страховую деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основании лицензии, выданной федеральным органом исполнительной 

власти по надзору за страховой деятельностью. 

1.4. Договор страхования считается заключенным на условиях, содержащихся в настоящих 

Правилах, в том случае, если в нем прямо указывается на их применение. Вручение Страхователю 

Правил при заключении Договора страхования удостоверяется записью в Договоре страхования 

(Полисе). 

1.5. Положения, содержащиеся в настоящих Правилах, могут быть изменены (исключены или 

дополнены) по письменному соглашению Сторон при заключении Договора страхования или в 

течение срока его действия, при условии, что такие изменения не противоречат действующему 

законодательству. 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. ЗАСТРАХОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО 

2.1. В соответствии с настоящими Правилами объектами страхования являются не 

противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя 

(Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием или распоряжением имуществом, 

указанным в Договоре страхования (застрахованное имущество). 

2.2. На основании настоящих Правил страхования может быть застраховано движимое и 

недвижимое имущество: здания, отдельные помещения, сооружения (конструктивные элементы, 

внутренняя отделка помещений, инженерное и производственно-технологическое оборудование), 

хозяйственные постройки, инвентарь, товарно-материальные ценности, предметы интерьера, мебель 

и другое имущество. 

Если в Договоре страхования не оговорено иное, в рамках настоящих Правил стороны 

используют следующие определения: 

- Конструктивные элементы - несущие стены,  перекрытия, перегородки; крыша и фундамент 

(в случае если крыша и фундамент являются частью объекта недвижимости); дверные (входные) и 

оконные конструкции, включая их заполнение; балконы и лоджии; лестницы. 

- Внутренняя отделка - покрытия поверхностей стен, перекрытий, перегородок отделочными, 

изоляционными и декоративными материалами, межкомнатные двери, встроенные конструкции (в 

т.ч. встроенная мебель), встроенные осветительные приборы.  

- Инженерное оборудование - оборудование и элементы инженерно-коммуникационных 

систем отопления, электро-, газо- и водоснабжения, канализации, вентиляции, кондиционирования; 

оборудование пожарной, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожаротушения; санитарно-

техническое оборудование 

2.3. Имущество считается застрахованным только на той территории или в тех помещениях, 

которые указаны в Договоре страхования как место страхования (далее – «Место страхования»). Если 

застрахованное имущество изымается с Места страхования, страховая защита прекращается, если 

Стороны не согласуют иное. 

2.4. Страхование не распространяется на: 

2.4.1. Взрывчатые вещества; 

2.4.2. Ядерные реакторы и ядерные энергетические установки, включая все вспомогательное 

оборудование; 

2.4.3. Любые виды ядерного топлива или сырья, используемого в ядерной энергетике; 



3 

 

2.4.4. Любые виды ядерного оружия и их компоненты; 

2.4.5. Любое имущество на территории атомной электростанции; 

2.4.6. Любое имущество, используемое или использовавшееся для производства ядерной энергии, 

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

ядерной энергетики; 

2.5. Если иное не оговорено в Договоре страхования, страхование не распространяется на: 

2.5.1. Наличные деньги в российских рублях и иностранной валюте; 

2.5.2. Акции, облигации и другие ценные бумаги; 

2.5.3. Драгоценные металлы в слитках и драгоценные камни без оправ, ювелирные изделия; 

2.5.4. Рукописи, планы, чертежи и иные документы, бухгалтерские и деловые книги; 

2.5.5. Модели, макеты, образцы, формы и т.п.; 

2.5.6. Марки, монеты, денежные знаки и боны, рисунки, картины, скульптуры или иные коллекции 

или произведения искусства; 

2.5.7. Не принадлежащее Страхователю (Выгодоприобретателю) имущество, даже если оно 

находится в Месте страхования; 

2.5.8. Имущество, принятое Страхователем в доверительное управление, взятое в аренду, лизинг, 

прокат, залог, на хранение, комиссию, продажу и по другим юридическим основаниям; 

2.5.9. Технические носители информации компьютерных и аналогичных систем, в частности: 

магнитные пленки и кассеты, магнитные и лазерные диски, блоки памяти и тому подобное; 

2.5.10. Антикварные изделия, редкие книги, меха и изделия из меха; 

2.5.11 Трубопроводы любого вида за пределами Места страхования; 

2.5.12. Имущество, расположенное в море, иных естественных или искусственных водоемах; 

2.5.13. Средства транспорта, передвижные строительные, сельскохозяйственные или иные машины; 

2.5.14. Растения и животные; 

2.5.15. Воздушные линии передачи электроэнергии и (или) информации, распределительные линии, 

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

страхования; 

2.5.16. Машины, оборудование и сооружения, использующиеся для добычи полезных ископаемых. 

2.6. Страхование имущества, перечисленного в п. 2.5 Правил, может быть осуществлено по 

особому соглашению Сторон. 

Договор страхования в этом случае должен содержать упоминание о страховании данного 

имущества. 

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. СТРАХОВЫЕ РИСКИ 

3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого 

проводится страхование. 

Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и 

случайности его наступления. 

Страховым случаем является свершившееся событие, предусмотренное Договором страхования, с 

наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату 

Страхователю (Выгодоприобретателю). 

3.2. По Договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, Страховыми 

рисками считаются: пожар, удар молнии, взрыв газа, употребляемого для бытовых надобностей, а 

также падение на застрахованное имущество пилотируемых летательных аппаратов или их обломков 

(основное покрытие). 

Под пожаром понимается возникновение огня, способного самостоятельно распространяться вне 

мест, специально предназначенных для его разведения и поддержания. Страховщик также возмещает 

Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, причиненный вследствие пожара в результате 

неосторожного обращения с огнем, а также поджога. 

Убытки от повреждений огнем, возникшие не в результате пожара, а также убытки, причиненные 

застрахованному имуществу в результате их обработки огнем, теплом или иного термического 

воздействия на них с целью их переработки или в иных целях (например, для сушки, варки, 

глажения, копчения, жарки, горячей обработки или плавления металлов) не покрываются 

страхованием и возмещению не подлежат. 

Если иное не предусмотрено договором страхования, не подлежит возмещению ущерб, причиненный 
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застрахованному имуществу в результате самовозгорания, происшедшего вследствие естественных 

свойств застрахованного имущества. 

Подлежит возмещению ущерб, причиненный продуктами горения при пожаре, а также ущерб, 

причиненный мерами, предпринятыми для спасания имущества, тушения и предупреждения 

распространения пожара, независимо от того, где произошел пожар.  

Под «ударом молнии» понимается непосредственный контакт молнии с застрахованным 

имуществом. Страховщик возмещает следующие виды ущерба, вызванные молнией: возгорание, 

опаливание, оплавление, разломы, трещины, иные повреждения, вызванные воздействием высокой 

температуры, взрывом. 

Если иное не предусмотрено Договором страхования, не подлежит возмещению ущерб, причиненный 

электрическому и электронному оборудованию вследствие короткого замыкания, повышения 

напряжения, индукции в сети, вызванных ударом молнии, за исключением случаев 

непосредственного попадания молнии в данное оборудование. 

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. 

3.3. Следующие события будут считаться Страховыми рисками, только в том случае, если они 

включены в перечень Страховых рисков в Договоре страхования (дополнительное покрытие). 

Страхование от этих рисков осуществляется с учетом положений, изложенных в Дополнительных 

условиях к Правилам, и предоставляется только в дополнение к основному покрытию, указанному в 

п. 3.2. настоящих Правил. 

3.3.1. Стихийные бедствия (согласно Дополнительным условиям № 1). 

3.3.2. Взрыв паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов и других 

аналогичных устройств (согласно Дополнительным условиям № 2). 

3.3.3. Залив, явившийся следствием аварий или замерзания в системах водоснабжения, отопления, 

канализации, пожаротушения, а также проникновения воды или других жидкостей из помещений, 

находящихся вне Места страхования (согласно Дополнительным условиям № 3). 

3.3.4. Кража со взломом и грабеж (согласно Дополнительным условиям № 4). 

3.3.5. Противоправные действия третьих лиц, а именно: умышленное уничтожение или 

повреждение имущества, хулиганство, вандализм (согласно Дополнительным условиям № 5). 

3.3.6. Бой оконных стекол, зеркал и витрин (согласно Дополнительным условиям № 6). 

3.3.7. Наезд транспортных средств или самодвижущихся машин (согласно Дополнительным 

условиям № 7). 

3.3.8. Падение на застрахованное имущество деревьев, столбов, мачт освещения, иных сооружений и 

объектов (согласно Дополнительным условиям №8). 

3.3.9. К третьим лицам, упоминаемым в п. 3.3 настоящих Правил, не относятся: 

– сотрудники Страхователя/ Выгодоприобретателя; 

– лица, с которыми Страхователь и/или Выгодоприобретатель связаны договорными отношениями. 

3.4. Страховщик возмещает Страхователю также разумные и целесообразные расходы, которые 

он произвел при наступлении страхового случая с целью уменьшения возможных убытков. 

3.5. Не признаются Страховыми случаями события, произошедшие вследствие: 

3.5.1. Всякого рода военных действий или действий, аналогичных военным (независимо от факта 

объявления войны): маневров, военной агрессии, действий внешних врагов, диверсий, военного 

положения, иных военных мероприятий или их последствий; 

3.5.2. Народного восстания: бунта, революции, насильственного захвата власти, гражданской 

войны, вооруженного восстания, мятежа, действий вооруженных повстанцев, а также действий 

властей, направленных на их подавление; 
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3.5.3. Национализации, экспроприации, конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или 

повреждения имущества по распоряжению военных или гражданских властей или иных действий 

административных органов; 

3.5.4. Воздействия ядерной энергии в любой форме, управляемой или неуправляемой ядерной 

реакции, радиоактивного излучения, радиоактивного загрязнения, независимо от того, вызваны ли 

они Страховыми рисками или нет; 

3.5.5. Коррозии, окисления, действия плесени, грибка, бактерий, брожения, самовозгорания (кроме 

случаев возникновения пожара), гниения или иных естественных свойств застрахованного 

имущества; 

3.5.6. Обвала строений или их части, если обвал не явился следствием события, считающегося 

Страховым риском по Договору страхования; 

3.5.7. Производства, использования или хранения бомб, мин, снарядов или иного вооружения; 

3.5.8. Загрязнения окружающей среды. 

3.6. Если это особо не оговорено в Договоре страхования, Страховщик не выплачивает 

возмещение по убыткам, наступившим вследствие: 

3.6.1. Забастовок, массовых беспорядков и гражданских волнений, а также действий, направленных 

на их подавление, включая локауты; 

3.6.2. Любого определённого ниже террористического акта, убытков, ставших его результатом или 

возникшим по причине террористического акта или в связи с ним независимо от того, 

способствовали ли другие причины или события возникновению данных убытков в то же или иное 

время; 

Любых действий по предотвращению или подавлению террористического акта, или других ответных 

действий, которые стали его результатом, или возникли по причине или в связи с ним; 

Под "террористическим актом" понимаются любые действия, или подготовка к ним, или угроза их 

совершения в целях воздействия на правительство, существующее де-юре или де-факто, либо на один 

из его политических органов, или в политических, религиозных, идеологических и подобных целях 

для устрашения всего или части населения любого государства каким-либо лицом или группой лиц, 

действующих в одиночку или от имени каких-либо организаций или правительства, существующего 

де-юре или де-факто, либо связанных с ними, и которые: 

а) сопровождаются насилием в отношении одного или нескольких человек, или  

б) сопровождаются нанесением ущерба имуществу, или 

в) подвергают опасности жизнь людей, иных, чем участники указанных выше действий, или 

г) создают угрозу здоровью и безопасности всего или части населения, или 

д) направлены на внедрение в электронные системы или на их разрушение. 

Под "террористическим актом" понимается также преступление, квалифицированное 

государственными следственными или судебными органами как "Терроризм" на основании ст. 205 

Уголовного кодекса Российской Федерации; 

3.6.3. Несвоевременной поставки продукции, перерыва в производстве, торговле, неполучения 

дохода (в том числе арендной платы), прибыли или выгоды, замедления темпов производства или 

снижения количества производимых товаров или услуг (косвенные убытки), даже если такие убытки 

явились следствием Страхового случая. 

3.6.4. Кражи или хищения имущества во время или непосредственно после страховых случаев, 

указанных в пунктах и подпунктах 3.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8. 

3.7. Договором страхования может быть предусмотрено страхование следующих дополнительных 

расходов: 

3.7.1. «Расходы на расчистку Места страхования». 

Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) необходимые, обоснованно 

произведенные дополнительные расходы с целью устранения последствий страхового случая: 
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- расходы на снос/слом поврежденных застрахованных строений и/или расчистку Места 

страхования от завалов, обломков или остатков застрахованного имущества; 

- расходы на демонтаж, удаление и/или уничтожение поврежденного застрахованного 

имущества; 

- расходы по очистке помещений в Месте страхования; 

- расходы по очистке земли и воды в Месте страхования. 

Не подлежат возмещению расходы и издержки, связанные с: 

- расчисткой территории вне Места 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 Места страхования; 

- удалением (изъятием) асбеста, иных опасных для здоровья веществ и произведенных из них 

предметов из помещений в Месте страхования, если при наступлении страхового случая данные 

предметы не были повреждены. 

В целях получения возмещения расходов по расчистке Страхователь должен уведомить Страховщика 

о своем намерении предъявить претензию на оплату стоимости работ по расчистке завалов и очистке 

не позднее одного месяца со дня наступления страхового случая, если иное не предусмотрено 

Договором страхования. 

3.7.2. «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. 

3.7.3. «Расходы по оплате услуг пожарных и по пожаротушению» 

Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) понесенные дополнительные расходы 

по оплате услуг пожарных и пожаротушения при наступлении страхового случая. 

Под пожарными понимаются профессиональные или добровольные пожарные части и другие 

организации, которые в силу закона, своих уставов или иных нормативных актов обязаны принять 

меры по тушению пожара, а также по предотвращению либо уменьшению ущерба, покрываемого по 

Договору страхования. 

В рамках указанных дополнительных расходов Страховщик не возмещает Страхователю расходы по 

оформлению документов по самому страховому случаю. 

3.7.4. «Расходы с целью продолжения нормальной деятельности» 

Страховщик возмещает Страхователю необходимые дополнительные, определенные ниже расходы, 

понесенные Страхователем с целью продолжения своей нормальной деятельности после нанесения 

застрахованному имуществу ущерба событиями, предусмотренные Договором страхования. 

Если иное не предусмотрено Договором страхования, в случае причинения застрахованному 

имуществу ущерба в течение срока действия Договора страхования, Страховщик возмещает только те 

необходимые расходы, которые относятся к периоду восстановления, начинающемуся с даты, когда 

имел место страховой случай, и не ограничивающемуся 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. 

Термин «дополнительные расходы» означает сумму затрат, понесенных в течение периода 

восстановления, относящихся к деятельности Страхователя, либо определяемых предстоящих затрат, 
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документально обоснованных, превышающих сумму затрат, которые были бы понесены для 

осуществления деятельности Страхователя в течение того же периода, если бы ущерб не был 

причинен. 

Затраты в каждом случае включают расходы по использованию другого имущества или средств 

других предприятий или другие необходимые чрезвычайные расходы. Однако ни в каких случаях в 

рамках настоящих условий 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, 

за исключением затрат, превышающих нормальные затраты на такой ремонт или замещение, 

понесенных с целью сократить общую сумму дополнительных расходов. 

Сумма возмещения таких расходов не может превышать сумму, на которую сокращены 

дополнительные расходы, подлежащие возмещению. 

Страховщиком также возмещаются дополнительные расходы, понесенные в связи с получением 

имущества во временное владение и/или пользование в течение периода восстановления, 

необходимого для продолжения деятельности Страхователя. 

Стоимость реализации испорченного имущества, оставшегося после восстановления нормальной 

деятельности Страхователя, должна быть учтена при расчете убытка. 

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, участвующих в забастовках, и других 

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. 

3.8. В Договоре страхования указывается страховая сумма или лимит ответственности 

Страховщика для каждого вида расходов, указанных в пункте 3.7. Дополнительные расходы, 

указанные в п.3.7. настоящих Правил, возмещаются в размере, не превышающем указанного в 

Договоре страхования лимита ответственности. 

Страховщик осуществляет страховую выплату только при условии, что указанные дополнительные 

расходы произведены в связи с подлежащим возмещению по Договору страхования прямым 

физическим ущербом – утратой (гибелью) или повреждением застрахованных объектов. 

Если страховая сумма погибшего (поврежденного) объекта застрахованного имущества ниже его 

действительной стоимости, то выплачиваемое по п.3.7. возмещение уменьшается пропорционально 

отношению страховой суммы к действительной стоимости, если иное не предусмотрено Договором 

страхования. 

4. СТРАХОВАЯ СУММА И СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ 

4.1. Страховая сумма - денежная сумма, которая установлена Договором страхования, исходя из 

которой устанавливается размер страховой премии (страховых взносов) и в пределах которой 

Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение. 

4.2. Страховая сумма устанавливается по соглашению Сторон в размере, не превышающем 

действительной стоимости застрахованного имущества (страховой стоимости) в месте его 

нахождения на момент (в день) заключения Договора страхования. 

4.3. Если Договором страхования не установлено иное, действительная стоимость определяется: 

4.3.1. Для оборудования, машин, инвентаря, личного имущества лиц, работающих у Страхователя, - 

исходя из суммы, необходимой для приобретения предмета, полностью аналогичного 

застрахованному, за вычетом износа;  

4.3.2. Для зданий и сооружений - как стоимость строительства полностью аналогичных зданий и 

сооружений в данной местности с учетом износа и эксплуатационно-технического состояния 

застрахованных зданий или сооружений; 
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4.3.3. Для продукции собственного производства (включая незавершенную производством и 

готовую продукцию) – как издержки производства, необходимые для повторного изготовления 

аналогичной продукции, но не свыше цены реализации;  

4.3.4. Для товарно-материальных ценностей (товаров, сырья, материалов и другого имущества), 

закупленных Страхователем, - как стоимость их приобретения по ценам, необходимым для 

повторной закупки, включая стоимость доставки, таможенных расходов и платежей. 

4.4. 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. 

4.5. Если окажется, что страховая стоимость превысила страховую сумму (неполное 

имущественное страхование), Страховщик при наступлении страхового случая возмещает 

Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенного последним ущерба пропорционально 

отношению страховой суммы к страховой стоимости (если Договором страхования не предусмотрено 

иное). 

4.6. Если окажется, что страховая сумма превысила страховую стоимость, Договор страхования 

является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость. 

Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит. 

4.7. Соответствие страховой суммы страховой стоимости устанавливается отдельно по каждому 

застрахованному предмету. Если в Договоре страхования не указаны страховые суммы отдельных 

предметов, то соответствие устанавливается по наименьшей совокупности предметов (включающей 

поврежденный, утраченный или погибший предмет), для которой в Договоре страхования указана 

страховая сумма. 

4.8. Если иное не предусмотрено Договором страхования, после выплаты страхового возмещения 

страховая сумма уменьшается на величину выплаченного возмещения. Уменьшение страховой 

суммы производится со дня наступления страхового случая. При восстановлении или замене 

пострадавшего имущества Страхователь имеет право за дополнительную премию восстановить 

первоначальную страховую сумму. 

5. ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТРАХОВЩИКА И ФРАНШИЗА 

5.1. В Договоре страхования может быть установлена максимальная сумма страхового 

возмещения (далее - «Лимит ответственности»). 

5.2. Лимит ответственности может устанавливаться как в целом по Договору страхования 

(совокупный лимит ответственности), так и по каждому Страховому случаю. Лимит ответственности 

может устанавливаться также по отдельным Страховым рискам, по отдельным местам страхования, 

по отдельным видам расходов. 

5.3. В Договоре страхования Стороны могут оговорить франшизу (часть ущерба, не возмещаемую 

Страховщиком). 

5.4. Если Договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик выплачивает возмещение 

по каждому убытку за минусом установленной в абсолютном размере или в процентном выражении 

франшизы (безусловная франшиза).  

Если Договором страхования установлены Лимит ответственности и франшиза, то страховое 

возмещение рассчитывается в пределах установленного Лимита ответственности, а затем оно 

уменьшается на размер безусловной франшизы. 

5.5. Если Договором страхования не предусмотрено иное, Страхователь не вправе заключать 

какие-либо иные Договоры страхования в отношении доли убытка, приходящейся на франшизу. В 

противном случае сумма подлежащего выплате страхового возмещения повторно сокращается на 

величину установленной Договором страхования франшизы. 

6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

6.1. Если Договором страхования не предусмотрено иное, Страхователь обязан уплатить 

страховую премию или первый ее взнос (при уплате в рассрочку) в день заключения Договора 
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страхования и получения счета Страховщика, а последующие взносы - в сроки, предусмотренные 

Договором страхования. 

6.2. Если Договором страхования предусмотрена рассрочка платежа премии, в случае неуплаты 

Страхователем очередного страхового взноса в установленные сроки действие Договора страхования 

прекращается со дня, следующего за днем, установленным Договором страхования для уплаты 

очередного страхового взноса, если Договором страхования не предусмотрено иное. 

6.3. Если Договор страхования прекращается по требованию Страховщика, то ему причитается 

страховая премия за период, в течение которого он нес ответственность. 

6.4. Если Страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого 

просрочено, Страховщик вправе при определении суммы страхового возмещения зачесть сумму 

просроченного страхового взноса. 

Страховщик вправе зачесть всю сумму рассроченных страховых взносов, если выплата производится 

в связи с полной гибелью застрахованного имущества. 

6.5. При заключении Договора страхования на срок менее одного года страховая премия 

уплачивается в нижеуказанных долях от суммы годовой премии, при этом неполный месяц 

принимается за полный: 

за 1 месяц - 0,20 

за 2 месяца - 0,30 

за 3 месяца - 0,40 

за 4 месяца - 0,50 

за 5 месяцев - 0,60 

за 6 месяцев - 0,70 

за 7 месяцев - 0,75 

за 8 месяцев - 0,80 

за 9 месяцев - 0,85 

за 10 месяцев - 0,90 

за 11 месяцев - 0,95 

6.6. 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. 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

7.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя по 

форме, установленной Страховщиком. 

7.2. При заключении Договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику 

известные Страхователю обстоятельства, имеющие 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. 

Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно оговоренные 

Страховщиком в стандартной форме Договора страхования (страхового Полиса), в его письменном 

запросе, а также в заявлении на страхование. 

Если Договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на какие-либо вопросы 

Страховщика, Страховщик не может впоследствии требовать расторжения Договора страхования 

либо признания его недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства не 

были сообщены Страхователем. 

7.3. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил 

Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в пункте 7.2 Правил, 

Страховщик вправе потребовать расторжения Договора страхования или признания Договора 

страхования недействительным. 

7.4. Договор страхования считается заключенным в день, указанный в нем как дата его 

заключения. 
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7.5. Договор страхования оформляется путем составления Договора страхования (или страхового 

Полиса) с приложением Правил страхования и Заявления на страхование. 

7.6. После подписания Договора страхования (страхового Полиса) Сторонами все документы, 

ранее выданные Страховщиком в подтверждение заключения Договора страхования, теряют силу. 

8. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ В СИЛУ 

8.1. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 00 часов дня, 

указанного в Договоре страхования как дата начала срока его действия, но не ранее 00 часов дня, 

следующего за днем уплаты страховой премии (или первого ее взноса, если Договором страхования 

предусмотрена рассрочка платежа премии). 

Под днем уплаты страховой премии (взноса) понимается день поступления средств плательщика на 

расчетный счет Страховщика (при безналичной оплате) или день получения Страховщиком или его 

представителем суммы страховой премии (взноса) (при наличной оплате). 

8.2. В случае если страховая премия (или первый ее взнос при оплате премии в рассрочку) не 

была уплачена в срок, указанный в Договоре страхования и/или в счете на уплату страховой премии 

(страхового взноса), Договор страхования в силу не вступает, если Стороны не согласуют иного. 

8.3. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса Страховщик вправе 

при определении размера страховой выплаты зачесть сумму страхового взноса. 

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

9.1. Договор страхования прекращается в случаях: 

– истечения срока его действия (окончания срока страхования); 

– исполнения Страховщиком обязательств по Договору страхования в пределах полной страховой 

суммы; 

– досрочного расторжения Договора страхования по согласованию Сторон или в одностороннем 

порядке по инициативе Страхователя или Страховщика (п.п. 6.2, 7.3, 11.3, 12.1 Правил 

страхования) путем направления уведомления о расторжении Договора страхования с 

определённой даты. Уведомление направляется в известное Стороне место нахождения не 

позднее, чем за 7 (Семь) суток до дня расторжения. 

Факт отправления почтой или с курьером рассматривается как достаточные доказательства 

направления вышеназванного уведомления, а день и час расторжения, указанные в уведомлении, 

считаются моментом окончания срока страхования; 

– ликвидации Страховщика; 

– наступления иных обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

или указанных в Договоре страхования. 

9.2. Если иное не предусмотрено Договором страхования, при его досрочном прекращении по 

согласованию Сторон или по инициативе Страховщика в связи с невыполнением Страхователем 

условий Договора страхования и /или Правил страхования Страховщик возвращает Страхователю 

внесенную им страховую премию за неистекший срок действия Договора страхования за вычетом 

понесенных Страховщиком расходов, включая расходы на ведение дела в размере, предусмотренном 

структурой тарифной ставки. 

Размер части страховой премии, подлежащей возврату Страхователю при расторжении 

Договора страхования по указанным выше причинам, рассчитывается исходя из фактически 

внесенной суммы страховой премии, отраженной в платежных документах. 

При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от Договора страхования 

страховая премия возврату не подлежит, если иное не предусмотрено Договором страхования. 

9.3. Если иное не предусмотрено Договором страхования, при страховании в эквиваленте 

иностранной валюты, в случае досрочного расторжения (прекращения) Договора страхования / 

прекращения Договора страхования в отношении части объектов страхования и возврата части 

страховой премии за неистекший срок действия Договора страхования, расчет производится в рублях 

по официальному курсу Центрального банка РФ, установленному для данной валюты на дату 

расторжения (прекращения) Договора страхования, но не более курса валюты страхования, 

установленного ЦБ РФ на дату заключения Договора страхования. 
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10. СРОК СТРАХОВАНИЯ 

10.1. Сроком действия Договора страхования (далее – «Срок страхования») является срок, 

указанный в Договоре страхования, в течение которого действует страховая защита. 

10.2. Если Договором страхования не предусмотрено иное, ответственность Страховщика по 

Договору страхования начинается с момента  вступления Договора страхования в силу согласно 

разделу 8 настоящих Правил. Однако Страховщик не возмещает ущерб, о котором Страхователь знал 

или должен был знать на дату заключения Договора страхования. 

10.3. Ответственность Страховщика по Договору страхования заканчивается в момент окончания 

Срока страхования.  

Если Договор страхования прекращается досрочно, ответственность Страховщика заканчивается в 

момент прекращения Договора страхования. 

11. УВЕЛИЧЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА 

11.1. После заключения Договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) не имеет 

права без ведома Страховщика предпринимать или допускать какие-либо действия, ведущие к 

увеличению подверженности застрахованного имущества страховым рискам (увеличению степени 

риска). Если ему станет известно о каких-либо обстоятельствах, ведущих к значительному 

изменению степени риска, он обязан незамедлительно известить Страховщика об этом. 

Значительными во всяком случае признаются следующие изменения: 

а) передача имущества в аренду или в залог, переход имущества другому лицу, прекращение 

производственной (коммерческой) деятельности или существенное изменение ее характера, 

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

или по другим причинам лицами, использующими их по прямому назначению, снос, перестройка или 

переоборудование зданий или сооружений, повреждение или уничтожение имущества, независимо от 

того, подлежат ли убытки возмещению или нет;  

б) значительное изменение в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора 

страхования. Изменение обстоятельств признается значительным, когда они изменились настолько, 

что, если бы Стороны могли это разумно предвидеть, Договор страхования вообще не был бы ими 

заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. 

11.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, 

вправе потребовать изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной страховой 

премии соразмерно увеличению риска. 

11.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий Договора 

страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе расторгнуть Договор страхования.  

11.4. Если произойдет увеличение степени риска и Страхователь (Выгодоприобретатель) не 

известит Страховщика об этом, при наступлении страхового случая Страховщик имеет право 

отказать в выплате по нему страхового возмещения.  

11.5 Независимо от того, наступило ли повышение степени риска или нет, Страховщик имеет 

право в течение Срока страхования проверять состояние и стоимость застрахованного имущества, а 

также правильность сведений, сообщенных ему Страхователем. 

12. HАPУШЕНИЕ НОРМ БЕЗОПАСНОСТИ 

12.1. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) нарушает установленные законами, локальными 

актами или иными нормативными актами правила и нормы пожарной безопасности, охраны 

помещений и ценностей, безопасности проведения работ или иные аналогичные нормы, Страховщик 

имеет право отказать в выплате страхового возмещения по страховым случаям, наступившим 

вследствие указанных обстоятельств. 

12.2. Страховщик имеет право отказаться от выплаты страхового возмещения полностью или 

частично, если ущерб произошел вследствие невыполнения предписаний органов пожарного надзора, 

других надзорных органов, письменных указаний Страховщика или условий Договора страхования 

по обеспечению сохранности застрахованного имущества. 
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12.3. Пункты 12.1. и 12.2. не применяются, 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. 

13. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

13.1. Страхователь обязан информировать Страховщика обо всех Договорах страхования, 

заключенных им с другими страховыми компаниями в отношении имущества, страхуемого в 

ООО «Зетта Страхование». 

13.2. Если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованного в ООО «Зетта 

Страхование» имущества действовали также другие Договоры страхования, возмещение по убытку 

распределяется пропорционально соотношению страховых сумм, в которых имущество застраховано 

каждым страховщиком (ООО «Зетта Страхование» выплачивает возмещение лишь в части, падающей 

на его долю). 

14. СТРАХОВАНИЕ В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА - ВЫГОДОПPИОБPЕТАТЕЛЯ 

14.1. При страховании в пользу третьего лица (Выгодоприобретатель) Страхователь вправе 

заменить Выгодоприобретателя, названного в Договоре страхования, другим лицом, письменно 

уведомив об этом Страховщика. 

Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-либо 

из обязанностей по Договору страхования или предъявил Страховщику требование о выплате 

страхового возмещения. 

14.2. Обязанности Страхователя, перечисленные в разделах 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16 Правил 

страхования, распространяются в равной мере и на Выгодоприобретателя. Невыполнение 

Выгодоприобретателем этих обязанностей влечет за собой те же последствия, что и невыполнение их 

Страхователем. 

15. ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ  

15.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь обязан:  

15.1.1. Незамедлительно, как только это стало возможным, заявить о произошедшем событии в 

соответствующие компетентные органы, а также известить об этом Страховщика или его 

представителя в течение 3-х рабочих дней, считая с того дня, когда он узнал или должен был бы 

узнать об убытке, если иной срок/порядок не предусмотрен Договором страхования; 

15.1.2. Принять все возможные меры по предотвращению или уменьшению ущерба и по спасанию 

застрахованного имущества, если это представляется возможным. Запросить у Страховщика 

инструкции, которые ему следует выполнять;  

15.1.3. Предоставить Страховщику или его представителям возможность проводить осмотр или 

обследование Места страхования, расследование в отношении причин и размера убытка; 

15.1.4. По требованию Страховщика или его представителя сообщить ему в письменном виде всю 

информацию, необходимую для определения причин утраты (гибели) или повреждения 

застрахованного имущества, размера причиненного ущерба; 

15.1.5. В случае гибели или повреждения движимого имущества, оборудования и товаров на складе - 

предоставить Страховщику описи поврежденного, погибшего или утраченного имущества. Эти описи 

должны предоставляться в согласованные со Страховщиком сроки, но в любом случае не позднее 

одного месяца со дня наступления страхового случая. Расходы по составлению описей несет 

Страхователь;  

15.1.6. Сохранить пострадавшее имущество в том виде, в котором оно оказалось после страхового 

случая. Страхователь имеет право изменять картину убытка только в том случае, если это диктуется 

соображениями безопасности, уменьшением размеров ущерба, с согласия Страховщика или по 

истечении двух недель после уведомления Страховщика об убытке. Если Страхователь намеревается 

изменить картину страхового случая по вышеуказанным причинам, он обязан наиболее полно 
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зафиксировать картину страхового случая путем фотографирования, видеосъемки или иным 

аналогичным образом. 

15.2. Если Страхователь не выполнит какие-либо из обязанностей, указанных в п. 15.1 Правил, 

Страховщик имеет право отказаться от выплаты страхового возмещения.  

15.3. Страховщик и его представители имеют право участвовать в спасании и сохранении 

застрахованного имущества, принимая и указывая необходимые для этого меры, однако эти действия 

Страховщика или его представителей не могут рассматриваться как признание его обязанности 

выплачивать страховое возмещение. Если Страхователь препятствует осуществлению Страховщиком 

вышеназванного права или не выполняет указанные меры, страховое возмещение сокращается в той 

мере, в которой это привело к увеличению убытка. 

15.4. Представитель Страховщика вправе приступить к осмотру пострадавшего имущества, не 

дожидаясь извещения Страхователя об убытке. Страхователь не вправе препятствовать ему в этом. 

16. ПРЕТЕНЗИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

16.1. Страховщик принимает решение о признании произошедшего события страховым случаем и 

о выплате страхового возмещения на основании нижеуказанных документов (далее - «Претензионные 

документы»), предоставляемых Страхователем (Выгодоприобретателем): 

16.1.1. Извещение о событии, имеющем признаки страхового случая (далее – «Извещение»). 

Извещение составляется письменно на бланке Страховщика и должно содержать ссылку на номер 

страхового Полиса, дату и краткое описание страхового случая, по возможности – предварительную 

оценку ущерба в натуральном или денежном выражении. 

Извещение предоставляется в срок, предусмотренный п. 15.1.1 Правил страхования. 

16.1.2. Документы, подтверждающие факт страхового случая и его обстоятельства: 

При пожаре, взрыве: 

– акт о пожаре, выданный органами Госпожнадзора МЧС России, либо справка других 

компетентных органов по факту пожара с указанием вероятных причин, характера возгорания, 

наступивших последствий. 

– заключение комиссии по факту взрыва (пожара) в состав которой входили представители 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору или других 

государственных служб, призванных осуществлять надзор за условиями эксплуатации силовых 

агрегатов, газопроводных сетей и т.д., о причинных убытка, с указанием дефектов, нарушений 

норм эксплуатации и виновных лиц. 

– постановление о возбуждении уголовного дела по факту пожара/взрыва с указанием вероятных 

причин, характера возгорания, наступивших последствий, лиц, вина которых в причинении 

ущерба установлена или предполагается, или 

– постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 

При ударе молнии, стихийном бедствии - справка государственной гидрометеорологической 

(сейсмологической) службы, подтверждающая факт природного явления в Месте страхования. 

Справка должна быть подписана должностным лицом и скреплена печатью. 

При повреждении водой и иными жидкостями из водопроводных, канализационных, отопительных и 

противопожарных систем - акт организации, которая обслуживает или на балансе которой находятся 

водопроводные, канализационные, отопительные и прочие системы. В акте подтверждается факт 

повреждения водой, другими жидкостями, указываются причины и объем повреждений, а также 

лица, вина которых в причинении ущерба установлена или предполагается. Акт должен быть 

подписан должностным лицом и скреплен печатью. 

При краже со взломом, грабеже, злоумышленных действиях третьих лиц - постановление органа 

внутренних дел о возбуждении уголовного дела по факту ущерба, причиненного имуществу 

Страхователя в результате указанных событий, с описанием причиненного ущерба, суммы ущерба в 

стоимостном выражении, лиц, вина которых в причинении ущерба установлена или предполагается, 

или постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту причинения ущерба 

имуществу Страхователя в результате указанных событий. 
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При наступлении иных событий Страхователь в целях получения документа, подтверждающего 

наступление события и его последствий, обращается в организацию, рекомендованную 

Страховщиком. 

При рассмотрении обстоятельств страхового случая Страховщик имеет право запрашивать 

компетентные органы на основании показаний третьих лиц и сотрудников Страхователя. 

16.1.3. Документы, подтверждающие размер ущерба. 

Страхователь и (или) Выгодоприобретатель обязан по согласованию со Страховщиком предоставить 

Страховщику описи поврежденного, погибшего или утраченного имущества, подтвержденные 

документами бухгалтерского учета, сметы на ремонт, заключения экспертов о размере ущерба по 

погибшему имуществу, степени обесценения поврежденного имущества, товарные чеки и т.п. 

16.2. Кроме документов, перечисленных в пункте 16.1 Правил, Страховщик может потребовать у 

Страхователя и другие документы, если с учетом конкретных обстоятельств, отсутствие у 

Страховщика запрашиваемых документов делает невозможным (или крайне затруднительным) для 

него установление факта, причины страхового случая и определения размера ущерба.  

16.3. Каждая Сторона вправе потребовать проведения независимой экспертизы в целях 

установления причин и размера ущерба. Расходы по проведению экспертизы несет Сторона, 

назначившая проведение экспертизы. 

16.4. При заключении Договора страхования и (или) наступлении Страхового случая Страховщик 

имеет право запросить у Страхователя документы, подтверждающие имущественный интерес 

Страхователя и (или) Выгодоприобретателя в застрахованном имуществе (свидетельство о 

регистрации права собственности, договор аренды / найма / купли-продажи, договор залога и т.п.). 

Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения лицу, не имеющему имущественного 

интереса в застрахованном имуществе. 

17. УМЫСЕЛ СТРАХОВАТЕЛЯ (ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ) 

17.1. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) самостоятельно либо в лице его органов или 

уполномоченных лиц умышленно совершит или допустит действия, ведущие к возникновению 

убытка, или умышленно введет Страховщика или его представителей в заблуждение при 

определении причин или размера убытка, то Страховщик полностью освобождается от обязанности 

выплачивать Страхователю (Выгодоприобретателю) страховое возмещение по этому убытку. 

17.2. Если Страхователь или Выгодоприобретатель (физическое лицо, или уполномоченные лица, 

выполняющие функции органа управления) осужден в порядке, предусмотренном уголовным 

законодательством за умышленное причинение ущерба застрахованному имуществу или за подлог, 

обман или мошенничество при определении причин и размера убытка, то после вступления в силу 

такого приговора Страховщик освобождается от обязанности выплачивать возмещение. 

18. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

18.1. Страховое возмещение выплачивается после того, как полностью будут установлены факт, 

причины и размер ущерба. Страхователь обязан предоставить Страховщику все необходимые 

документы, подтверждающие факт, причину и размер ущерба (раздел 16 настоящих Правил). 

Непредставление таких документов дает Страховщику право отказать в выплате возмещения в 

неподтвержденной документами части ущерба. 

18.2. В течение 10 рабочих дней после получения от Страхователя последнего из запрошенных 

Страховщиком в соответствии с разделом 16 Правил Претензионных документов и получения 

заключения эксперта (если он привлекался к работе по урегулированию убытка), а также Заявления 

Страхователя (Выгодоприобретателя) на выплату страхового возмещения, Страховщик составляет 

Страховой акт, содержащий сумму страховой выплаты. 

18.3. Выплата страхового возмещения производится Страховщиком в течение 10 рабочих дней со 

дня подписания Страхового акта, если иной срок не предусмотрен Договором страхования. 

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

18.4.1. Если у него имеются сомнения в правомочности Страхователя на получение страхового 

возмещения, - до тех пор, пока не будут представлены необходимые доказательства;  
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18.4.2. Если органами внутренних дел возбуждено уголовное дело против Страхователя или его 

уполномоченных лиц и ведется расследование обстоятельств, приведших к наступлению убытка, - до 

окончания расследования. 

18.5. Страхователь не имеет права отказываться от оставшегося после страхового случая 

имущества, хотя бы и поврежденного, если Стороны не согласуют иное. 

18.6. Сумма страхового возмещения рассчитывается в ценах на дату страхового случая. Если 

Стороны не согласовали иного, страховое возмещение выплачивается в следующих размерах:  

18.6.1. При полной гибели имущества - в размере его действительной стоимости на дату страхового 

случая, за вычетом стоимости остатков, но не свыше страховой суммы; 

18.6.2. Полная гибель имущества наступает, если: 

- при страховании отдельно стоящих строений - ожидаемые затраты на восстановительный ремонт 

поврежденного имущества превысят страховую стоимость застрахованного имущества на момент 

времени, непосредственно предшествующий страховому случаю; 

- при страховании иных объектов - поврежденное имущество не подлежит восстановлению или 

ожидаемые затраты на восстановительный ремонт поврежденного имущества превысят страховую 

стоимость застрахованного имущества на момент времени, непосредственно предшествующий 

страховому случаю. 

В остальных случаях имущество считается частично поврежденным. 

Данное определение применяется к каждому застрахованному предмету по отдельности. 

18.6.3. Под остатками понимаются отдельные сохранившиеся конструктивные элементы здания, 

сооружения или материальные ценности, оставшиеся от застрахованного объекта, которые могут 

быть использованы Страхователем или реализованы (например: фундамент дома, кирпичи, бревна, 

доски, запчасти, металлолом и т.д.). 

Оценку стоимости остатков от застрахованного имущества в случае полной гибели объекта 

производит независимый эксперт или компетентная организация. 

18.6.4. При частичном повреждении имущества страховое возмещение выплачивается в размере 

расходов на восстановительный ремонт поврежденного объекта. 

Сумма расходов на восстановление, подлежащая возмещению по Договору страхования, не может 

превышать страховую сумму. Данное положение применяется к каждому застрахованному предмету 

в отдельности. 

Из суммы расходов на восстановление производятся вычеты на износ заменяемых в процессе 

ремонта частей, узлов, агрегатов, деталей и материалов, если Договор страхования не 

предусматривает иное. Размер вычетов рассчитывается исходя из действительной стоимости этих 

частей на день наступления страхового случая и их новой стоимости. 

18.6.5. Расходы на восстановление включают: 

– расходы на материалы и запасные части для ремонта; 

– расходы на оплату работ по ремонту;  

– расходы на демонтаж (если Договором страхования прямо предусмотрено возмещение данных 

расходов); 

– расходы на доставку материалов к месту ремонта и другие расходы, необходимые для 

восстановления застрахованных предметов до того состояния, в котором они находились 

непосредственно перед наступлением страхового случая. 

Если иное не предусмотрено Договором страхования, расходы на восстановление поврежденного 

имущества определяются в ценах, действующих на дату страхового случая. 

18.6.6. Не подлежат возмещению: 

– дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями застрахованного объекта; 

– расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом или восстановлением; 

– другие, произведенные сверх необходимых, расходы. 
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18.7. С момента наступления страхового случая Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан 

предпринять все действия и передать Страховщику все документы, необходимые для осуществления 

права требования Страховщика к виновным лицам. 

После выплаты страхового возмещения Страховщик в пределах выплаченной суммы страхового 

возмещения имеет право осуществить требование, которое Страхователь или Выгодоприобретатель 

имеет к лицу, причинившему ущерб. 

Если Страхователь или Выгодоприобретатель откажется от таких прав или осуществление этих прав 

окажется невозможным по их вине, то Страховщик освобождается от обязанности выплачивать 

страховое возмещение в размере, соответствующем причиненному ему вышеуказанными действиями 

ущербу. В случае, если оплата возмещения уже произведена, Страхователь обязан возвратить 

Страховщику соответствующую этому ущербу сумму. 

18.8. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получил возмещение ущерба от третьих лиц, 

Страховщик выплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей выплате по условиям Договора 

страхования, и суммой, полученной от третьих лиц. Страхователь обязан немедленно известить 

Страховщика о получении таких сумм.  

18.9. Страхователь или Выгодоприобретатель обязан возвратить Страховщику полученное 

страховое возмещение (или его соответствующую часть), если обнаружится такое обстоятельство, 

которое по закону или по условиям Договора страхования полностью или частично лишает 

Страхователя или Выгодоприобретателя права на страховое возмещение.  

18.10. 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. 

18.11. Споры по Договорам страхования между Страховщиком и Страхователем 

(Выгодоприобретателем) разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

18.12. Право на предъявление Страхователем (Выгодоприобретателем) Страховщику иска по 

требованиям, вытекающим из Договора страхования, прекращается истечением установленных 

законодательством РФ сроков исковой давности. 

19. ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЙ 

19.1. Все заявления и извещения, предусмотренные условиями Договора страхования, должны 

осуществляться Сторонами в письменной форме, а заявления о прекращении страхования - заказным 

письмом. 
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Дополнительные условия №1.  

Страхование имущества от стихийных бедствий (к пункту 3.3.1 Правил) 

1. По Договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами и настоящими 

Дополнительными условиями Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, 

возникший вследствие повреждения или уничтожения застрахованного имущества в результате 

действия следующих опасных природных явлений и процессов: 

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. 

1.1. Опасные геологические явления и процессы, в том числе: 

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. 

Ущерб от землетрясения подлежит возмещению лишь в том случае, если Страхователь докажет, что 

при проектировании, строительстве и эксплуатации застрахованных зданий и сооружений должным 

образом учитывались сейсмогеологические условия местности, в которой расположены эти здания и 

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. 

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. 

1.2. Опасные гидрологические явления и процессы, в том числе: 

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) Подтопление – повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование 

территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов. 

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. 
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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. 

1.3. Опасные метеорологические явления и процессы, в том числе:  

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 возмещается только в том случае, если скорость ветра, 

причинившего ущерб, превышала 60 км/час (17 м/с). Скорость ветра подтверждается справками 

соответствующих учреждений государственной метеорологической службы. 

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

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

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 (землетрясения, или извержения вулкана, или 

наводнения, или бури, или урагана, или цунами и т.д.), то такие события будут считаться одним 

страховым случаем. 

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

страхования или после его окончания, Страховщиком не возмещается. 

3. По риску «Стихийные бедствия» 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. По риску «Стихийные бедствия» не подлежит возмещению: 

4.1.  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; 

4.2. ущерб от повреждения застрахованного имущества водой, если он не вызван непосредственно 

одним из перечисленных в пункте 2 настоящих Дополнительных условий природных явлений, 

например, не возмещается ущерб вследствие повреждения имущества талой, дождевой, 

водопроводной водой, из-за протечки крыш, тяжести снега и т.д. 
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4.3. 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 метеорологических явлений. 

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

поименованы в Договоре страхования. 

6. Если одной из причин повреждения или разрушения застрахованных зданий и сооружений, а 

также находящегося в них имущества явилась их ветхость, частичное разрушение или повреждение 

вследствие длительной эксплуатации, то Страховщик имеет право отказать в выплате возмещения в 

той мере, в которой ветхость застрахованных зданий и сооружений повлияла на размер убытка. Если 

Страхователь докажет, что ветхость строений не оказала влияния на размер убытка, обязанность 

Страховщика выплатить возмещение сохраняется. 

7. Если это особо не оговорено в Договоре страхования, не выплачивается возмещение по 

убыткам, произошедшим 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 и т.д. 

8. Если Договором страхования не предусмотрено иное, то в отношении не оговоренных в 

настоящих Дополнительных условиях положений действуют положения Правил. 



Дополнительные условия №2.  

Страхование имущества от взрыва паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, 

аппаратов и других аналогичных устройств (к пункту 3.3.2 Правил) 

1. По Договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами и настоящими 

Дополнительными условиями, Страховщик предоставляет страховое покрытие от утраты, гибели или 

повреждения имущества вследствие взрыва паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, 

аппаратов и других аналогичных устройств. 

2. Взрыв – это стремительно протекающий процесс освобождения большого количества энергии 

в ограниченном объеме за короткий промежуток времени, основанный на стремлении газов к 

расширению. 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. 

Страхованием не покрываются ущерб, причиненный вакуумом или разрежением газа в резервуаре. 

3. Ущерб, причиненный двигателям внутреннего сгорания или аналогичным машинам и 

агрегатам вследствие взрывов, происходящих в камерах сгорания, страхованием не покрываются. 

4. Если это особо не предусмотрено Договором страхования, не подлежит возмещению 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. 

5. Если Договором страхования не предусмотрено иное, то в отношении не оговоренных в 

настоящих Дополнительных условиях положений действуют положения Правил. 



Дополнительные условия №3.  

Страхование имущества от залива, явившегося следствием аварий или замерзания в системах 

водоснабжения, отопления, канализации, пожаротушения, а также проникновения воды или 

других жидкостей из помещений, находящихся вне Места страхования (к пункту 3.3.3 Правил). 

1. По Договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами и настоящими 

Дополнительными условиями, Страховщик предоставляет страховую защиту от залива, явившегося 

следствием аварий или замерзания в системах водоснабжения, отопления, канализации, 

пожаротушения, а также проникновения воды или других жидкостей из помещений, находящихся 

вне Места страхования (п. 2.3. Правил). 

2. По настоящим Дополнительным условиям страховая защита предоставляется также в 

отношении: 

а) расходов по устранению внезапных поломок находящихся непосредственно в застрахованных 

зданиях трубопроводов, перечисленных в пункте 1 настоящих Дополнительных условий систем; при 

этом при необходимости замены труб по каждому страховому случаю возмещаются расходы, не 

превышающие стоимость замены двух погонных метров поврежденного участка труб; 

б) расходов по устранению убытков от внезапного замерзания указанных в п.п.“а” п.2 настоящих 

Дополнительных условий 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.2 настоящих Дополнительных условий 

трубопроводов. 

3. Не подлежат возмещению расходы по ремонту или замене, а также размораживанию 

трубопроводов или иных частей водопроводных, отопительных, канализационных или 

противопожарных систем, находящихся вне застрахованных зданий и помещений. 

4. Только если это особо предусмотрено Договором страхования, по риску «Залив, явившийся 

следствием аварий или замерзания в системах водоснабжения, отопления, канализации, 

пожаротушения, а также проникновения воды или других жидкостей из помещений, находящихся 

вне Места страхования» подлежит возмещению: 

4.1. Ущерб, причиненный машинам, оборудованию, котлам и электросиловым установкам, 

используемым для промышленных и коммерческих целей;  

4.2. Ущерб от повреждения имущества горячим или конденсированным паром при поломке 

перечисленных в п. 1. настоящих Дополнительных условий систем. 

5. Ущерб от внезапного включения противопожарных спринклерных систем покрывается 

только, если он не 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. 

6. Страхованием по риску «Залив, явившийся следствием аварий или замерзания в системах 

водоснабжения, отопления, канализации, пожаротушения, а также проникновения воды или других 

жидкостей из помещений, находящихся вне Места страхования» не покрывается: 

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

указанных в п. 1 настоящих Дополнительных условий причин;  

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

чистке помещений, наводнении, или вследствие повышения уровня грунтовых вод; 

в) ущерб, явившийся следствием естественного износа, коррозии или ржавления указанных в п. 1 

настоящих Дополнительных условий систем; 

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

д) 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. 
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7. Страхователь обязан: 

а) обеспечить нормальную эксплуатацию водопроводных, канализационных, отопительных и 

противопожарных систем в застрахованных зданиях и сооружениях, их своевременное техническое 

обслуживание и ремонт; 

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. 

8. Если Страхователь не выполнит указанные в п. 7 настоящих Дополнительных условий 

обязанности, Страховщик имеет право полностью или частично отказать в выплате страхового 

возмещения в той мере, в какой вышеуказанное невыполнение обязательств привело к увеличению 

размера убытка. 

9. Если Договором страхования не предусмотрено иное, то в отношении не оговоренных в 

настоящих Дополнительных условиях положений действуют положения Правил. 



Дополнительные условия №4.  

Страхование имущества от кражи со взломом и грабежа (к пункту 3.3.4 Правил). 

1. По Договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами и настоящими 

Дополнительными условиями Страховщик предоставляет страховую защиту от повреждения, утраты 

или гибели имущества вследствие: 

1.1. Кражи со взломом; 

1.2. Грабежа в пределах Места страхования (п. 9.1 настоящих Дополнительных условий); 

1.3. Грабежа при перевозке к месту или из Места страхования или совершения попытки 

вышеуказанных действий. 

Любая из вышеуказанных опасностей считается застрахованной лишь в том случае, если это особо 

оговорено в Договоре страхования. 

2. Кража со взломом применительно к Договору страхования имеет место, если 

злоумышленник: 

2.1. Проникает в застрахованные помещения, взламывая двери или окна, применяя отмычки или 

поддельные ключи, или иные технические средства. Поддельными считаются ключи, изготовленные 

по поручению или с ведома лиц, не имеющих права распоряжаться подлинными ключами; одного 

факта исчезновения имущества из места страхования недостаточно для доказательства использования 

поддельных ключей; 

2.2. Взламывает в пределах застрахованных помещений предметы, используемые в качестве 

хранилищ имущества, или вскрывает их с помощью отмычек, поддельных ключей или иных 

инструментов; в помещениях, которые используются в служебных или хозяйственных целях помимо 

Страхователя и работающих у него лиц также третьими лицами, страховая защита по таким убыткам 

существует только в том случае, если это особо оговаривается в Договоре страхования; 

2.3. Изымает предметы из закрытых помещений, куда он ранее проник обычным путем, в которых 

тайно продолжал оставаться до их закрытия и использовал средства, указанные в п. 2.1 при выходе из 

помещения; 

2.4. При совершении обычной кражи оказывается обнаруженным и использует средства, 

упомянутые в пунктах 3.1 и 3.2 настоящих Дополнительных условий для того, чтобы овладеть 

украденным имуществом. 

3. Грабеж в смысле Договора страхования имеет место, если: 

3.1. К Страхователю или лицам, работающим у него, применяется насилие для подавления их 

сопротивления изъятию застрахованного имущества; 

3.2. Страхователь или работающие у Страхователя лица под угрозой их здоровью или жизни 

передают или допускают передачу застрахованного имущества в пределах Места страхования; если 

Местом страхования являются несколько застрахованных зданий или объектов, грабежом считается 

изъятие имущества в пределах того застрахованного здания, в котором возникла угроза здоровью или 

жизни Страхователя или работающих у него лиц; 

3.3. Застрахованное имущество изымается у Страхователя или работающих у него лиц в период 

нахождения этих лиц в беспомощном состоянии, если такое их состояние не явилось следствием их 

злоумышленных или грубо неосторожных действий и не позволяет им оказать сопротивление такому 

изъятию. 

К лицам, работающим у Страхователя, приравниваются члены семьи последнего, которым временно 

была поручена забота о застрахованном имуществе. 

4. При грабеже в период перевозки застрахованного имущества к Месту или от Мест 

страхования в дополнение к указанному в п. 3 действуют следующие условия: 

4.1. К Страхователю приравниваются лица, осуществляющие по его поручению такую перевозку; 

это положение, однако, не распространяется на перевозки, осуществляемые по договорам 

профессиональными перевозчиками грузов, ценностей и наличных денег или инкассаторами, не 

работающими у Страхователя; 

4.2. Лица, осуществляющие такие перевозки, должны быть не моложе 18 и не старше 60 лет; 
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4.3. В случаях, упомянутых в п. 3.2 настоящих Дополнительных условий, грабеж имеет место 

только в случае, если застрахованное имущество изымается на месте применения угрозы. 

5. Страхованием по риску «Кража со взломом, грабеж» не покрывается ущерб, явившийся 

следствием: 

5.1. Таких действий лиц, проживающих совместно со Страхователем и ведущих с ним совместное 

хозяйство, которые имеют признаки кражи со взломом или грабежа; 

5.2. Умышленных действий лиц, работающих у Страхователя, за исключением случаев, когда 

осуществление и подготовка кражи со взломом или грабеж проводились в то время, когда доступ в 

застрахованные помещения для этих лиц был закрыт; 

5.3. Грабежа в период перевозки к месту или от места страхования, если: 

– перевозки осуществлялись большим количеством транспортных средств, нежели обусловлено 

Договором страхования; 

– грабеж совершен лицами, которым поручено осуществление перевозки; 

5.4. Пожара, взрыва или повреждения водопроводной водой, если эти события явились 

последствием кражи со взломом, грабежа или попытки их совершения. Такой ущерб покрывается при 

страховании имущества в соответствии с пунктами 3.2, 3.3.2 и 3.3.3 Правил; 

5.5. Военных действий или воздействия ядерной энергии в соответствии с положениями п. 3.5 

Правил. 

6. Если иное не оговорено в Договоре страхования, то в дополнение к предметам, 

поименованным в пункте 2.5. настоящих Правил, страхование от кражи со взломом и грабежа не 

распространяется также на: 

6.1. Банкоматы, кассовые и аналогичные им аппараты - до выемки из них наличных денег; 

6.2. Торговые или разменные автоматы с устройствами для приема монет, включая их 

содержимое. 

7. Если Договором страхования предусмотрено специальное страхование для личного 

имущества лиц, работающих у Страхователя, то такое страхование распространяется только на 

предметы, которые эти лица обычно используют при исполнении ими своих служебных 

обязанностей. Страхованием не покрываются наличные деньги, ценные бумаги и средства 

транспорта, принадлежащие лицам, работающим у Страхователя. Страхование в отношении 

вышеуказанного имущества действует только в том случае, если в отношении этого же имущества не 

заключено иных Договоров страхования. 

8. Если иное не оговорено в Договоре страхования, то в соответствии с настоящими 

Дополнительными условиями возмещению подлежат расходы: 

8.1. По устранению повреждений, причиненных страховым случаем застрахованным по Договору 

страхования крышам, потолкам, стенам, полам, дверям, замкам, окнам (исключая стекла) или 

защитным решеткам зданий, являющимся в соответствии с Договором страхования Местами 

страхования; 

8.2. По замене застрахованных по Договору страхования замков или ключей к помещениям, 

ключи от которых были утрачены вследствие страхового случая, за исключением ключей от кассовых 

сейфов и сейфовых комнат. 

9. Страхованием покрывается ущерб, причиненный изъятием, повреждением или уничтожением 

только того застрахованного имущества, которое в момент совершения кражи со взломом (пункт 1.1 

настоящих Дополнительных условий), грабежа (пункт 1.2 настоящих Дополнительных условий) или 

грабежа при перевозке к Месту или из Места страхования (пункт 1.3 настоящих Дополнительных 

условий) находилось в Месте страхования (пункт 9.2 настоящих Дополнительных условий). 

9.1. Местом страхования по настоящим Дополнительным условиям считаются: 

9.1.1. По страхованию от кражи со взломом (пункт 1.1 настоящих Дополнительных условий) - 

помещения зданий, указанных в Договоре страхования; 

9.1.2. По страхованию от грабежа (пункт 1.2 настоящих Дополнительных условий) - помещения 

зданий, указанных в Договоре страхования, а также, если это указано в Договоре страхования, 
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территория указанных в Договоре страхования земельных участков или участков, на которых 

возведены застрахованные здания, если эти участки огорожены таким образом, что исключается их 

использование посторонними лицами; 

9.1.3. По страхованию от грабежа в период перевозки (пункт 1.3 настоящих Дополнительных 

условий) - обычные и рационально выбранные маршруты перевозки застрахованного имущества; 

застрахованное имущество считается вступившим на маршрут в момент его выноса для погрузки на 

транспорт из помещения, в котором оно до этого находилось, а выбывшим с маршрута - в момент 

передачи его лицам, которым оно доставлялось; 

9.2. Если Договором страхования предусматривается специальное покрытие по стpахованию 

имущества, перечисленного в пунктах 2.5.1, 2.5.2 и 2.5.3 Правил, страховое возмещение 

выплачивается только в том случае, если в момент совершения кражи со взломом (пункт 1.1 

настоящих Дополнительных условий) или грабежа (пункт 1.2 настоящих Дополнительных условий) 

оно находилось в специальных хранилищах (бронированных помещениях, сейфах, несгораемых 

шкафах и т.д.). Страховщик имеет право указывать в Договорах страхования тип и степень 

безопасности таких хранилищ, а также предписывать содержание в хранилищах или в специальных 

местах хранения ценного имущества, если его страхование предусматривается Договором 

страхования. 

9.3. Упомянутые в пункте 6 настоящих Дополнительных условий банкоматы, кассовые и 

торговые аппараты не считаются хранилищами в смысле пункта 9.2 настоящих Дополнительных 

условий. 

10. Действительной стоимостью ценных бумаг в целях страхования считается их официальный 

курс. 

11. В дополнение к положениям раздела 11 Правил при страховании от кражи со взломом 

увеличением степени риска считается: 

11.1. Устранение хранилищ, предусмотренных п. 9.2 настоящих Дополнительных условий, замена 

этих хранилищ на менее надежные или понижение степени надежности мест хранения; 

11.2. Ремонт или переоборудование застрахованных зданий и помещений, а также ремонт зданий и 

сооружений, непосредственно примыкающих к застрахованным, или установление на таких зданиях 

строительных лесов или подъемников; 

11.3. Освобождение на длительный срок (свыше 60 дней) помещений непосредственно (сверху, 

снизу или сбоку) примыкающих к застрахованным; 

11.4. Пpекpащение хозяйственной деятельности Страхователя на длительный (свыше 60 дней) 

срок; 

11.5. Непpинятие Страхователем мер по незамедлительной замене замков в застрахованных 

помещениях и хранилищах на равноценные в случае, если ключи к таким замкам ранее были 

утрачены. 

12. Страхователь обязан незамедлительно сделать все возможное для устранения обстоятельств, 

повышающих степень риска, а при невозможности этого - принять по согласованию со 

Страховщиком дополнительные меры безопасности. В случае невыполнения Страхователем 

вышеуказанных обязанностей наступают последствия, предусмотренные разделом 9 Правил. 

13. В дополнение к положениям раздела 12 Правил Страхователь обязан: 

13.1. Исполнять пpедусмотpенные законами, нормативными актами или Договором страхования 

правила охраны имущества и хранения ценностей; 

13.2. Во внерабочее время обеспечивать запирание застрахованных помещений и хранилищ, а в 

местах хранения ценностей принимать все меры для обеспечения степени безопасности, 

предусмотренной для этих мест Договором страхования или иными нормативными актами; 

13.3. Иметь описи и вести учет имущества, перечисленного в пунктах 2.5.1, 2.5.2 и 2.5.3 Правил, 

если Договором предусмотрено их страхование. 

Невыполнение вышеуказанных обязанностей Страхователем влечет последствия, предусмотренные 

пунктом 12.2 Правил. 
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14. Если страхование части имущества производится «по первому риску», положения пункта 4.5 

Правил считаются недействительными. 

По «первому риску» считается застрахованным: 

14.1. Имущество от грабежа в период перевозки (пункт 4 настоящих Дополнительных условий); 

14.2. Имущество в соответствии с пунктом 7 настоящих Дополнительных условий; 

14.3. Расходы в соответствии с пунктом 8 настоящих Дополнительных условий; 

14.4. Прочее имущество, для которого Договором страхования предусмотрено страхование по 

«первому риску». 

Выплаты Страховщика в любом случае не могут превышать Страховых сумм или лимитов 

ответственности по страхованиям, заключенным "по первому риску". 

15. В дополнение к положениям раздела 15 Правил, при наступлении события, имеющего 

признаки страхового случая, Страхователь обязан: 

15.1. Незамедлительно заявить о происшествии в соответствующие органы внутренних дел; 

Передать органам внутренних дел список похищенного имущества. 

16. Кассиры, казначеи, а также лица, осуществляющие перевозку ценного имущества, 

приравниваются к руководящим сотрудникам Страхователя при совершении ими действий, 

предусмотренных разделом 17 Правил и повлекших утрату или повреждение вверенного им 

Страхователем имущества. 

17. В случае если Страхователю станет известно местонахождение утраченного вследствие 

страхового случая имущества, он обязан незамедлительно известить об этом Страховщика. 

18. Если утраченное в результате страхового случая имущество: 

18.1. Возвращено Страхователю в неповрежденном состоянии до выплаты Страховщиком 

страхового возмещения, то страховое возмещение не выплачивается; 

18.2. Возвращено Страхователю в неповрежденном состоянии после выплаты страхового 

возмещения, Страхователь обязан возвратить Страховщику полученную от него сумму возмещения; 

Страхователь, однако, имеет право удержать сумму полученного возмещения, если возврат такого 

имущества был произведен по истечении года от даты страхового случая. Возвращенное имущество в 

последнем случае переходит в собственность Страховщика; Страхователь обязан передать 

Страховщику это имущество, а также все документы, подтверждающие переход этого имущества в 

собственность Страховщика; 

18.3. Возвращено Страхователю в поврежденном состоянии – Страховщик выплачивает страховое 

возмещение в соответствии с положениями раздела 18 Правил. 

19. Если ценные бумаги (пункт 2.5.1 Правил), сберегательные книжки или аналогичные им 

документы, утраченные вследствие страхового случая, аннулируются выдавшими их учреждениями в 

установленном порядке, то вышеуказанное имущество считается возвращенным, а взаимоотношения 

Страхователя и Страховщика регулируются в том же порядке, что и при возврате утраченного 

имущества (п. 18 настоящих Дополнительных условий). 

20. Если Договором страхования не предусмотрено иное, то в отношении не оговоренных в 

настоящих Дополнительных условиях положений действуют положения Правил. 



Дополнительные условия №5.  

Страхование от противоправных действий третьих лиц, а именно: умышленного уничтожения 

или повреждения имущества, хулиганства, вандализма (к пункту 3.3.5 Правил). 

1. По Договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами и настоящими 

Дополнительными условиями, Страховщик предоставляет страховую защиту от ущерба, 

причиненного противоправными действиями третьих лиц, которые в соответствии с УК РФ либо 

КоАП РФ могут быть квалифицированы как умышленное уничтожение или повреждение имущества, 

хулиганство, вандализм. 

Страхование от противоправных действий не распространяется на случаи повреждения или 

уничтожения имущества, совершенные при участии (соучастии) Страхователя или работающих у 

него лиц. 

2. Если Договором страхования не предусмотрено иное, то в отношении не оговоренных в 

настоящих Дополнительных условиях положений действуют положения Правил. 



Дополнительные условия №6.  

Страхование от боя оконных стекол, зеркал, витрин (к пункту 3.3.6 Правил). 

1. По Договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами и настоящими 

Дополнительными условиями, Страховщик предоставляет страховую защиту от убытков, вызванных 

боем оконных стекол, зеркал, витрин и аналогичных изделий из стекла третьими лицами. 

2. Возмещению подлежит ущерб, причиненный перечисленным в Договоре страхования 

оконным и дверным стеклам, стеклянным стенам, зеркалам и витринам или иным, аналогичным 

изделиям из стекла, уже вставленным в оконные или дверные рамы, или смонтированным в местах их 

крепления вследствие их случайного разбития (боя). Повреждение поверхности этих стекол 

(например, царапины) не являются предметом Договора страхования. 

3. По соглашению Сторон могут быть также застрахованы рекламные световые установки из 

стеклянных деталей и неоновых или иных аналогичных трубочных ламп. 

4. Не подлежит возмещению ущерб, возникающий вследствие: 

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

мест их постоянного крепления; 

– случайной или преднамеренной окраски застрахованных стекол; 

5. По соглашению Сторон страхованием могут быть также покрыты расходы: 

- по временной замене разбитых стекол в случае невозможности срочной замены стеклом, полностью 

аналогичным разбитому; 

– демонтажу и монтажу предметов, препятствующих замене разбитых стекол (жалюзи, решеток и 

т.д.); 

– по аренде и монтажу строительных лесов, если они необходимы для замены стекол на высоких 

этажах; 

– по окраске, росписи, гравировке или иному украшению этих стекол; 

– по монтажу и сборке световых рекламных установок. 

6. В дополнение к положениям раздела 12 Правил в отношении застрахованных стекол 

устанавливаются следующие правила безопасности; 

6.1. Не допускается оттаивание или отмораживание застрахованных стекол с помощью 

нагревательных приборов (паяльных ламп, горелок, кварцевых ламп и т.д.), а также горячей водой. 

6.2. Отопительные приборы, плиты или рекламные световые установки должны располагаться на 

расстоянии не менее 30 см от застрахованных стекол. 

6.3. В случае передачи помещений в аренду, Страхователь обязан информировать нанимателя о 

вышеуказанных правилах безопасности. 

Нарушение вышеуказанных правил безопасности (пункты 6.1, 6.2, 6.3 настоящих Дополнительных 

условий) влечет за собой последствия, предусмотренные п. 12.2 Правил. 

7. По особому соглашению Сторон могут приниматься на страхование 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 11 Правил. 

8. После замены (ремонта) разбитых стекол: 

Страхователь имеет право восстановить страховую сумму в прежнем размере в отношении стекол, 

замена которых была произведена без какого-либо улучшения. Восстановление страхования 

оформляется путем подписания дополнения к Договору страхования. Страховая премия по данному 

дополнению рассчитывается пропорционально оставшейся части Срока страхования. 

9. Если Договором страхования не предусмотрено иное, то в отношении не оговоренных в 

настоящих Дополнительных условиях положений действуют положения Правил. 



Дополнительные условия №7.  

Страхование от наезда транспортных средств или самодвижущихся машин (к пункту 3.3.7 

Правил). 

1. По Договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами и настоящими 

Дополнительными условиями, Страховщик предоставляет страховую защиту от убытков, вызванных 

наездом транспортных средств или самодвижущихся машин на застрахованное имущество. 

2. Если Договором страхования не предусмотрено иное, не подлежит возмещению ущерб, 

возникающий вследствие наезда транспортных средств или самодвижущихся машин, 

принадлежащих Страхователю/ Выгодоприобретателю, либо их сотрудникам или лицам, с которыми 

Страхователь и/или Выгодоприобретатель связаны договорными отношениями, а также 

транспортные средства или самодвижущиеся машины, находящиеся у указанных лиц во временном 

пользовании. 

3. Если Договором страхования не предусмотрено иное, не подлежит возмещению ущерб, 

возникающий вследствие наезда, причиной которого явились транспортные средства или 

самодвижущиеся машины, управляемые Страхователем / Выгодоприобретателем, либо их 

сотрудниками или лицами, с которыми Страхователь и/или Выгодоприобретатель связаны 

договорными отношениями. 

4. Если Договором страхования не предусмотрено иное, то в отношении не оговоренных в настоящих 

Дополнительных условиях положений действуют положения Правил. 



Дополнительные условия №8.  

Страхование от падения на застрахованное имущество деревьев, столбов, мачт освещения, 

иных сооружений и объектов (к пункту 3.3.8 Правил). 

1. По Договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами и настоящими 

Дополнительными условиями, Страховщик предоставляет страховую защиту от убытков, вызванных 

падением на застрахованное имущество деревьев, столбов, мачт освещения и иных сооружений и 

объектов. 

2. Если Договором страхования не предусмотрено иное, то в отношении не оговоренных в настоящих 

Дополнительных условиях положений действуют положения Правил. 

 

 



 

 31 

 
 

 

 

 

 

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». 
  

 


