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1. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

1.1. Настоящее страхование представляет собой отношения по защите имуществен-

ных интересов юридических и физических лиц при наступлении непредвиденного и внезап-

ного ущерба для механизмов, оборудования, установок и других машин, принадлежащих им 

на праве собственности или других вещных прав. 

1.2. Страхователями признаются юридические лица независимо от их организацион-

но-правовой формы, а также дееспособные физические лица, зарегистрированные в качестве 

предпринимателей без образования юридического лица, которые заключили со страховой 

организацией ООО «Зетта Страхование» (далее - Страховщик) договоры страхования. 

1.3. Страхователи вправе при заключении договоров страхования назначать иных фи-

зических или юридических лиц (далее - Выгодоприобретатели) для получения страховых 

выплат по договору страхования, а также заменять их по своему усмотрению, письменно 

уведомив об этом Страховщика, однако Выгодоприобретатель не может быть заменен на 

другое лицо после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхо-

вания или предъявил Страховщику требование о страховой выплате. 

1.4. Договор страхования может быть заключен только в пользу лица (Страхователя 

или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или дого-

воре интерес в сохранении этого имущества (страховой интерес). 

 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Россий-

ской Федерации имущественные интересы, связанные с владением, пользованием, распоря-

жением застрахованным имуществом (механизмами, оборудованием, установками и други-

ми производственными машинами в соответствии со "Списком застрахованных машин") в 

результате их повреждения или гибели при наступлении страхового случая. 

2.2. В соответствии с настоящими Правилами договор страхования может быть за-

ключен в отношении любых машин, аппаратов, различного механического оборудования и 

установок, но, как правило, все машины (оборудование) Страхователя, отдельного предпри-

ятия (производства), замкнутого производственного участка: 

а) машин по выработке энергии (паровые котлы, турбины, генераторы, двигатели и 

т.п.); 

б) машин и установок для распределения и передачи энергии (трансформаторы, вы-

соковольтные щиты, выключатели, ЛЭП и т.п.); 

в) рабочих и вспомогательных машин (различные станки, насосы, компрессоры, бу-

магоделательные машины и т.п.). 

2.3. Машины принимаются на страхование при условии, что они готовы к эксплуата-

ции, находятся в требуемом техническом состоянии и прошли в установленном порядке 

пробные испытания, контрольные тесты и т.п. 

2.4. Машины и механизмы, принятые на страхование, указываются в "Списке застра-

хованных машин", который является неотъемлемой частью договора страхования.  

Страхование распространяется только на машины, внесенные в указанный список. 

2.5. Не подлежат страхованию по настоящим Правилам, все виды сменного оборудо-

вания, инструментов и средств производства: 

а) тросы, матрицы, цепи, ремни, ленты, сита, узорообразующие валы; 

б) предметы из стекла, керамики, древесины, резиновые шины; 

в) матрицы, литейные формы, штампы, клише, дробильные молотки; 

г) горюче-смазочные материалы, охлаждающие жидкости, катализаторы, другие хи-

микаты и прочие вспомогательные материалы; 

д) другие предметы (детали), которые в связи с их эксплуатацией и/или по характеру 

материала подвержены износу и амортизации в высокой степени, либо подлежат периодиче-

ской замене, либо срок службы которых значительно ниже срока службы машины (оборудо-

вания). 
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3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

3.1. Страховым риском, на случай наступления которого проводится настоящее стра-

хование, является предполагаемое событие повреждения (гибели) принятого на страхование 

имущества, обладающее признаками вероятности и случайности его наступления. 

3.2. Страховыми случаями являются события, предусмотренные договором страхова-

ния, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую 

выплату Страхователю (Выгодоприобретателю). 

3.3. По настоящим Правилам страхования страховыми случаями признаются непред-

виденные и внезапно возникшие повреждения или гибель застрахованных машин в резуль-

тате следующих причин: 

а) ошибок в проектировании, конструкции и расчетах; 

б) ошибок при изготовлении и монтаже; 

в) дефектов литья или использованного материала; 

г) непреднамеренных ошибок персонала Страхователя в использовании и обслужи-

вании; 

д) энергетической перегрузки, перегрева, вибрации, разладки, заклинивания, засора 

посторонними предметами, воздействия центробежных сил, "усталости" материала; 

е) воздействия электроэнергии в виде короткого замыкания электрического тока, пе-

регрузки электросети, падения напряжения, атмосферного разряда (кроме удара молнии) и 

прочих подобных явлений (включая возгорание, если ущерб причинен непосредственно тем 

предметам, в которых возникло возгорание); 

ж) гидравлического удара или недостатка жидкости в котлах, парогенераторах, дру-

гих аппаратах, действующих с помощью пара или жидкости; 

з) взрыва паровых котлов (разрыва стенок котла вследствие расширения газа или па-

ра), двигателей внутреннего сгорания, других источников энергии; 

и) действия низких температур; 

к) разрыва тросов и цепей, падения застрахованных предметов, удара их о другие 

предметы и иных причин аварийного характера. 

3.4. Страховщик также возмещает расходы, понесенные в целях уменьшения убыт-

ков, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний 

Страховщика. 

 

4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

4.1. Страхование не допускается: 

- в отношении противоправных интересов; 

- при отсутствии у Страхователя (Выгодоприобретателя) страхового интереса в со-

хранении застрахованного имущества. 

4.2. Не признаются страховыми событиями и не покрываются настоящим страхова-

нием: 

а) риски, которые покрываются другими видами страхования: пожар, удар молнии, 

химический взрыв (кроме взрыва смеси дымовых газов в котлах), кража, взлом, покушение 

на кражу и взлом, воздействие летательных, сухопутных, плавучих аппаратов и транспорт-

ных средств или падающих с них предметов, оседание грунта, оползень, обрушение здания, 

ураган, циклон, землетрясение, наводнение (включая затопление в результате случайного 

срабатывания систем огнетушения), другие подобные стихийные бедствия; 

б) гибель или повреждение машин от непосредственного постоянного воздействия 

эксплуатационных факторов (коррозии, эрозии, накипи, кавитации, ржавчины и др.), однако 

если в результате износа части машины произошло повреждение других машин или частей, 

то такое событие признается аварией и покрывается страхованием; 

в) любые последствия, вызванные всякими военными действиями (мероприятиями), 

гражданскими волнениями и беспорядками (захват власти, мятеж, бунт, восстание, заба-

стовка, локаут, действия террористов), действиями властей или ведомств (реквизиция, кон-

фискация, насильственное отчуждение или разрушение); 
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г) воздействие ядерной реакции, ядерного излучения или радиоактивного загрязне-

ния; 

д) убытки, за которые по закону или в силу договора (гарантийные обязательства) 

несет ответственность поставщик, производитель ремонта; 

е) убытки в результате ошибок и недостатков, которые существовали в момент за-

ключения договора страхования и о которых было известно Страхователю или его предста-

вителю; 

ж) убытки в результате умышленных действий и грубой неосторожности Страховате-

ля или его представителей (ответственных руководителей предприятия); 

з) меры, принятые для предотвращения или сокращения убытков, не покрываемых 

настоящими Правилами страхования; 

и) экспериментальные и исследовательские работы; 

к) всякого рода косвенные убытки, платежи по ответственности любого вида. 

 

5. СТРАХОВАЯ СУММА 

5.1. Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная сум-

ма, исходя из которой устанавливаются размеры страхового взноса и страховой выплаты. 

5.2. Страховая сумма, в пределах которой Страховщик возмещает убытки Страхова-

телю при наступлении страхового случая, определяется по соглашению сторон при заклю-

чении договора страхования.  

Страховая сумма определяется сторонами на основе страховой стоимости, равной, 

если в договоре не предусмотрено иное, действительной стоимости застрахованных машин 

и механизмов в месте их нахождения в ценах на момент заключения договора. 

При этом в отношении случаев повреждения застрахованных машин и механизмов 

она может устанавливаться в размере восстановительной стоимости, включающей расходы, 

которые необходимо произвести для приведения поврежденного предмета страхования в 

рабочее состояние, в котором он находился до наступления страхового события за вычетом 

амортизации (п. 10.9 Правил). 

5.3. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превысила страховую 

стоимость, в том числе в результате страхования одного и того же объекта у двух или не-

скольких страховщиков (двойное страхование), договор является ничтожным в той части 

страховой суммы, которая превышает страховую стоимость, а уплаченная излишне часть 

страховой премии возврату в этом случае не подлежит, а если завышение страховой суммы в 

договоре страхования явилось следствием обмана со стороны Страхователя, Страховщик 

вправе требовать признания договора недействительным и возмещения причиненных ему 

этим убытков. 

 

6. ФРАНШИЗА 

6.1. В договоре страхования может быть предусмотрена условная или безусловная 

франшиза. 

6.1.1. При назначении в договоре страхования условной франшизы Страховщик 

освобождается от ответственности за убыток, если его размер не превышает размер франши-

зы, и убыток подлежит возмещению полностью, если его размер превышает размер франши-

зы. 

6.1.2. При назначении в договоре страхования безусловной франшизы ответствен-

ность Страховщика определяется размером убытка за минусом франшизы. 

6.2. Размер франшизы определяется по соглашению сторон при заключении договора 

страхования в процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной величине. 

6.3. Применение франшизы в договоре страхования может служить фактором, влия-

ющим на снижение страхового тарифа, кроме случаев, когда применение франшизы являет-

ся непременным условием принятия риска на страхование. 
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7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

7.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь 

обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования. 

7.2. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору 

страхования, Страховщик вправе применять разработанные им и согласованные с органом 

государственного надзора тарифы, определяющие премию, взимаемую с единицы страховой 

суммы, с учетом представленных Страхователем данных о состояния принимаемых на стра-

хование машин и механизмов: срока службы, степени износа, частоты аварийных остановок 

и т.д. и характере страхового риска (Приложение №1 к настоящим Правилам). При этом 

Страховщик имеет право применять к тарифным ставкам повышающие от 1,0 до 5,0 или 

понижающие от 0,1 до 0,9 коэффициенты, в зависимости перечисленных и иных обстоя-

тельств, имеющих существенное значение для определения степени страхового риска. 

По договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховая премия уплачивается в 

следующих размерах от суммы годовой страховой премии: 

за 1 месяц - 25%; за 2 месяца - 35%; за 3 месяца - 40%; за 4 месяца - 50%; за 5 месяцев 

- 60%; за 6 месяцев - 70%; за 7 месяцев - 75%; за 8 месяцев - 80%; за 9 месяцев - 85%; за 10 

месяцев - 90%; за 11 месяцев - 95%. 

7.3. При уплате страховой премии в два срока вторая часть страховой премии должна 

быть уплачена не позднее, чем через три месяца после начала действия договора страхова-

ния. 

7.4. Договор страхования вступает в силу с 24 часов дня уплаты Страхователем стра-

ховой премии (первой ее чисти). 

Днем уплаты страховой премии (первой ее части) считается день поступления денег 

на расчетный счет Страховщика (при безналичной уплате страховой премии) или день упла-

ты страховой премии (первой ее части) наличными деньгами в кассу Страховщика. 

Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию (первую ее часть в 

размере не менее 50% от величины страховой премии) в течение пяти дней (если иное не 

предусмотрено договором страхования) после подписания обеими сторонами договора стра-

хования. 

7.5. Неуплата страховой премии (первой ее части) в установленный договором стра-

хования срок влечет прекращение договора страхования и никакие выплаты по нему не про-

изводятся. 

 

8. СРОК СТРАХОВАНИЯ 

8.1. Срок страхования определяется в договоре страхования. 

8.2. Для машин и оборудования непрерывного цикла, как правило, договор страхова-

ния заключается на год. 

8.3. Для машин и оборудования дискретного действия договор страхования может за-

ключаться в целых месяцах от 1 до 12 месяцев, при этом неполный месяц принимается за 

полный. 

8.4. Страхование начинается и оканчивается в 24 часа тех чисел, которые указывают 

в полисе на начало и окончание страхования, если нет специальной оговорки об ином. 

8.5. Машины считаются застрахованными в течение указанного периода независимо 

от того, находились ли они в эксплуатации, ремонте, проверке, испытании, на хранении, во 

время перевозки в пределах предприятия. 

Однако о любых изменениях в эксплуатации застрахованного имущества Страхова-

тель обязан сообщать Страховщику и в случае увеличения риска страхования по требованию 

Страховщика уплатить дополнительный взнос страховой премии. 

 

9. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 

9.1. Договор страхования, заключенный на основании настоящих Правил, должен от-

вечать общим условиям действительности сделки, предусмотренным гражданским законо-

дательством Российской Федерации. 
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9.2. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику 

письменное заявление по установленной форме, в котором он должен указать перечень 

имущества и страховых случаев, страховую сумму, а также дать ответы на все поставленные 

вопросы, если они выдвигаются Страховщиком. 

Помимо поставленных вопросов Страхователь обязан сообщить все другие известные 

ему сведения, имеющие существенное значение для суждения о степени риска страхования 

конкретного предмета. 

9.3. Договор страхования оформляется в письменной форме и может быть заключен 

путем составления одного документа либо вручения Страховщиком Страхователю на осно-

вании его письменного или устного Заявления страхового полиса (свидетельства, сертифи-

ката), подписанного Страховщиком. 

Страховой полис выдается Страховщиком Страхователю: 

- при безналичной форме уплаты - в течение 5 банковских дней со дня поступления 

страховой премии на счет Страховщика; 

- при уплате наличными деньгами - непосредственно после получения страховой 

премии. 

9.4. Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на стра-

ховые случаи, происшедшие после вступления договора страхования в силу, если в договоре 

не предусмотрен иной срок начала действия страхования. 

9.5. Договор страхования прекращается в случаях: 

- истечения срока действия; 

- исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме; 

- неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки; 

- отказа Страхователя от изменения условий страхования или от уплаты дополни-

тельного взноса при увеличении риска страхования; 

- ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти Страхо-

вателя, являющегося физическим лицом, кроме случаев замены Страхователя в договоре 

страхования; 

- ликвидации Страховщика в установленном законодательстве порядке; 

- прекращения действия договора страхования по решению суда; 

- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.6. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был за-

ключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая от-

пала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страхо-

вой случай, в частности: 

- гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового 

случая; 

- смена собственника имущества в течение действия договора без замены Страхова-

теля (перехода предметов страхования в собственность, аренду или иное владение или поль-

зование другого лица). 

При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, чем 

страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально 

времени, в течение которого действовало страхование. 

9.7. По требованию Страховщика договор страхования может быть прекращен до-

срочно (если  такое требование обусловлено невыполнением Страхователем настоящих 

Правил страхования или условий договора страхования), с уведомлением об этом Страхова-

теля не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения договора страхования, 

если договором страхования не определено иное. При этом Страховщик возвращает Страхо-

вателю страховые взносы за неистекший срок договора за вычетом понесенных расходов, 

если договором страхования не определено иное. 

По требованию Страхователя договор страхования может быть прекращен досрочно, 

с уведомлением об этом Страховщика не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты рас-
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торжения договора страхования, если договором страхования не определено иное. В этом 

случае Страховщик возвращает Страхователю страховые взносы за неистекший срок дого-

вора за вычетом понесенных расходов; если требование Страхователя обусловлено наруше-

нием Страховщиком Правил страхования, то последний возвращает Страхователю внесен-

ные им страховые взносы полностью, если договором страхования не определено иное. 

9.8. Систематическое страхование разных партий однородного оборудования (машин, 

механизмов) на сходных условиях в течение определенного срока может по соглашению 

Страхователя со Страховщиком осуществляться на основании одного договора страхования 

- генерального полиса. 

Страхователь обязан в отношении каждой партии имущества, подпадающей под дей-

ствие генерального полиса, сообщать Страховщику обусловленные таким полисом сведения 

в предусмотренный им срок, а если он не предусмотрен, немедленно по их получении. Стра-

хователь не освобождается от этой обязанности, даже если к моменту получения таких све-

дений возможность убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, уже миновала. 

9.9. По требованию Страхователя Страховщик обязан выдавать страховые полисы по 

отдельным партиям имущества, подпадающим под действие генерального полиса, причем в 

случае несоответствия содержания страхового полиса генеральному полису предпочтение 

отдается страховому полису. 

 

10. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА 

10.1. По настоящим Правилам Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприоб-

ретателю) причиненный застрахованному имуществу ущерб на основании Акта о страховом 

случае, составляемого сторонами договора после представления Страховщику Страховате-

лем Заявления о страховом случае. 

10.2. Заявление о страховом случае представляется Страховщику в срок не позднее 72 

часов с момента наступления страхового случая вместе с документами, подтверждающими 

факт страхового случая и размер причиненного ущерба, однако Страхователь после того, 

как ему стало известно о наступлении страхового случая, обязан незамедлительно и в любом 

случае в срок, не позднее 24 часов с момента, как об этом стало ему известно, уведомить о 

его наступлении Страховщика (его представителя).  

Такая же обязанность лежит на Выгодоприобретателе, которому известно о заключе-

нии договора страхования в его пользу, если он намерен воспользоваться правом на страхо-

вое возмещение. 

10.3. Под ущербом понимаются убытки, выразившиеся в необходимых расходах (за-

тратах) Страхователя по восстановлению поврежденных или погибших (утраченных, уни-

чтоженных) застрахованных машин. 

10.4. Полной гибелью (разрушением, уничтожением) предмета страхования считается 

такое его поврежденное состояние, когда расходы по ремонту равны или превышают стои-

мость предмета  в ценах на начало действия договора. 

При полной гибели предмета страхования Страховщик возмещает фактическую сто-

имость погибшего имущества на момент наступления страхового события за вычетом амор-

тизации, включая обычные расходы, связанные с демонтажем, в пределах страховой суммы. 

10.5. Возмещение производится в пределах страховой суммы по каждому предмету 

страхования, однако не выше общей страховой суммы, установленной по договору страхо-

вания, с учетом франшизы. 

10.6. Если на момент возникновения ущерба окажется, что страховая сумма, установ-

ленная по договору, ниже необходимой восстановительной стоимости, то выплачиваемое 

страховое возмещение уменьшается в доле, равной отношению страховой суммы к ее необ-

ходимому размеру (страховой стоимости). 

Действие указанного в настоящем пункте положения распространяется на каждый 

предмет страхования в отдельности. 

10.7. Если страховая сумма превышает страховую стоимость в результате страхова-

ния одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование), 
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то сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае каждым из страхов-

щиков, сокращается пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по 

соответствующему договору страхования.  

10.8. Расчет размера убытка производится в зависимости от степени ущерба: устра-

нимые повреждения или полная гибель (разрушение). 

Если в договоре есть специальная оговорка, то Страховщик возмещает полную вос-

становительную стоимость погибшего предмета в пределах страховой суммы. 

10.9. При устранимых повреждениях Страховщик возмещает расходы, которые необ-

ходимо было произвести для приведения поврежденного предмета страхования в рабочее 

состояние, в котором он находился до наступления страхового события за вычетом аморти-

зации. В указанные расходы включаются затраты по демонтажу и повторному монтажу, 

обычные расходы по перевозке в ремонтную мастерскую и обратно, при условии, что эти 

расходы были учтены в размере страховой суммы. 

Если ремонт производится силами Страхователя, то возмещаются затраты на приоб-

ретение материалов и частей, заработную плату, включая согласованные со Страховщиком 

накладные расходы. 

Размер возмещения в отношении случаев повреждения застрахованных машин и ме-

ханизмов может также включать в себя расходы, возникшие вследствие применения Стра-

хователем надбавок к заработной плате за сверхурочные работы, работы в ночное время, в 

официальные нерабочие дни или за срочную доставку груза, иные дополнительные договор-

ные доплаты. Указанные расходы подлежат возмещению, только если покрытие таких рас-

ходов специально предусмотрено в договоре страхования (страховом полисе). 

10.10. Размер возмещения во всех случаях уменьшается на стоимость неповрежден-

ных предметов (частей, деталей, материалов и т.д.). 

10.11. Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщи-

ком, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний 

Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры 

оказались безуспешными. 

10.12. Страховщик производит выплату страхового возмещения на основании счетов 

и других документов, представляемых Страхователем, и лишь после того как он убедится, 

что действительно произведен ремонт, заменены поврежденные детали (части), произведе-

ны другие, покрываемые страхованием расходы (затраты), что отражается в подписываемом 

Страховщиком и Страхователем акте о страховом случае. 

10.13. Страховщик производит выплату страхового возмещения в течение одного ме-

сяца с даты подписания акта о страховом случае, если иное не оговорено в договоре страхо-

вания. 

10.14. В соответствии с настоящими Правилами Страховщик не возмещает: 

а) затраты по устранению функциональных дефектов кроме случаев, когда затраты 

входят в общий убыток, вызванный страховым событием (в этом случае они подлежат воз-

мещению на общих основаниях); 

б) затраты по техническому обслуживанию и текущему ремонту предметов страхова-

ния, включая стоимость заменяемых отдельных частей; 

в) потерю товарного вида (царапины или незначительные вмятины на полированных 

или эмалированных поверхностях и т.п.); 

г) убыток в размере франшизы, установленной по каждому страховому событию и 

каждому предметы, в соответствии с условиями договора страхования; 

д) убытки от ущерба застрахованным машинам от причин, не относящихся к страхо-

вым случаям. 

10.15. Если в результате одного страхового события повреждено (погибло) более од-

ного предмета страхования, по каждому из которых установлены франшизы, то не возмеща-

ется убыток только по одной самой высокой франшизе, из установленных по этим предме-

там; если же по договору установлена одна общая франшиза по отношению ко всем предме-

там страхования, то франшиза вычитается только один раз. 
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10.16. Страховщик не возмещает дополнительные затраты, возникшие вследствие 

применения Страхователем надбавок к заработной плате за сверхурочные работы, работы в 

ночное время, в официальные нерабочие дни или за срочную доставку груза, иные дополни-

тельные договорные доплаты, если в полисе заранее не было оговорено об их компенсации. 

Если возмещение таких расходов специально предусмотрено в договоре страхования 

(страховом полисе), Страховщик возмещает такие расходы только при условии, что все ука-

занные расходы, были произведены по согласованию со Страховщиком в рамках указаний 

Страховщика и были направлены на скорейшую ликвидацию ущерба и (или) в целях 

уменьшения убытков. Указанные расходы возмещаются на основе документов (договоров / 

смет на ремонт, счетов, счетов-фактур, и т.п.), подтверждающих необходимость (целесооб-

разность) и размер таких расходов, - в размере фактически произведенных расходов, но не 

более страховой суммы (лимита ответственности), установленного в договоре страхования 

(страховом полисе) по данной категории возмещаемых расходов. 

10.17. Страховщик вправе отсрочить выплату, но не более чем на 3 месяца, в случаях, 

когда:  

а) требуется запрос необходимых документов компетентных органов для принятия 

решения о выплате, 

б) в отношении страхового события возбуждено расследование или начат судебный 

процесс - до момента установления фактов, не препятствующих выплате страхового возме-

щения. 

10.18. Страховщик отказывает Страхователю в выплате страхового возмещения, если 

в течение действия договора имели место: 

а) умышленные действия Страхователя или Выгодоприобретателя, направленные на 

наступление страхового случая; 

б) совершение Страхователем или лицом, в пользу которого заключен договор стра-

хования, умышленного преступления, находящегося в прямой связи со страховым случаем; 

в) сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений о предметах 

страхования; 

г) получение Страхователем соответствующего возмещения ущерба от лица, винов-

ного в причинении этого ущерба. 

10.19. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письмен-

ной форме с обоснованием причин отказа. 

10.20. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован 

Страхователем в суде или арбитражном суде. 

 

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

11.1. Страховщик вправе: 

а) проводить осмотры объекта, указанного в заявлении на страхование, знакомиться с 

состоянием и условиями его эксплуатации, соответствующей документацией, провести его 

экспертизу самостоятельно или посредством специализированной организации; 

б) запрашивать у Страхователя и компетентных органов информацию, необходимую 

для установления факта страхового случая или размера подлежащего выплате страхового 

возмещения, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления стра-

хового случая, проводить экспертизу наступления страхового случая; 

в) давать указания Страхователю о совершении необходимых действий в связи со 

страховым случаем; 

г) назначать или нанимать сюрвейеров, экспертов, аварийных комиссаров для урегу-

лирования убытков по наступившему событию; 

д) проводить совместные со Страхователем расследования, экспертные проверки 

факта наступления страхового случая и размера причинения ущерба; 

е) требовать изменения условий договора страхования и уплаты дополнительной 

страховой премии соразмерно увеличению степени риска при существенном изменении 

условий страхования; 



 10 

ж) иные права, специально предусмотренные договором страхования (страховым по-

лисом). 

11.2. Страховщик обязан: 

а) выдать страховой полис с приложением настоящих Правил в установленный срок; 

б) в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления 

страхового случая и размер возможного ущерба предмету страхования, либо в случае увели-

чения его действительной стоимости перезаключить по заявлению Страхователя договор 

страхования с учетом этих обязательств; 

в) при страховом случае произвести страховую выплату в установленный договором 

страхования срок, а при нарушении этого срока уплатить Страхователю штраф в размере, 

установленном в договоре страхования; 

г) возместить расходы, произведенные Страхователем при наступлении страхового 

случая для предотвращения или уменьшения ущерба предмету страхования; 

д) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это 

не вступит в противоречие с законодательными актами Российской Федерации. 

11.3. Страхователь вправе: 

а) требовать от Страховщика перезаключения договора страхования (страхового по-

лиса) при проведении мероприятий, существенно уменьшающих степень риска; 

б) в период действия договора страхования (страхового полиса) увеличить страховую 

сумму и/или лимиты возмещения путем заключения дополнительного соглашения к догово-

ру страхования (страховому полису) с уплатой дополнительной страховой премии; 

в) требовать от Страховщика согласования назначения сюрвейеров, экспертов, и дру-

гих лиц для урегулирования убытков в связи со страховым случаем, а при необходимости 

приглашать иных экспертов и специалистов, при этом расходы по оплате вознаграждения 

таким экспертам и специалистам за оказанные услуги несут Страхователь и Страховщик в 

равных долях, если договором страхования (страховым полисом) не предусмотрено иное; 

г) отказаться от договора страхования (страхового полиса) в соответствии с условия-

ми настоящих Правил о досрочном расторжении договора по инициативе Страхователя.  

11.4. Страхователь обязан: 

а) своевременно уплачивать страховые взносы; 

б) при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных 

ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо всех за-

ключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного предмета стра-

хования; 

в) принимать необходимые меры по предотвращению и уменьшению ущерба предме-

ту страхования при наступлении страхового случая и сообщать Страховщику о страховом 

случае в сроки, установленные договором страхования, с последующим письменным под-

тверждением факта и размера убытка; в надлежащих случаях немедленно извещать соответ-

ствующий компетентный орган (госпожнадзор, милицию и т.д.) 

г) сохранять поврежденные и/или оставшиеся части застрахованного имущества и 

представить их Страховщику для осмотра, если исполнение этого требования не увеличива-

ет размер убытка, а при невозможности сохранения предмета страхования в поврежденном 

состоянии до прибытия Страховщика соответствующим образом зафиксировать его состоя-

ние на момент наступления страхового события и начать ремонт; 

д) за свой счет принимать все благоразумные меры предосторожности и соблюдать 

все разумные рекомендации Страховщика по предотвращению убытков, а также установ-

ленные правила и нормы эксплуатации, техники безопасности, требования законодательства 

и предписания и рекомендации изготовителя; 

е) незамедлительно извещать Страховщика о каждом существенном изменении в сте-

пени риска страхования по договору и за свой счет принимать все дополнительные меры 

предосторожности, необходимые в сложившейся обстановке. 
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12. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА 

12.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно, 

как только это станет ему известно, сообщать Страховщику обо всех значительных измене-

ниях, относящихся к застрахованному имуществу, если эти изменения могут существенно 

повлиять на увеличение риска страхования. Например: о передаче застрахованного имуще-

ства по договору аренды (проката) или в залог, переходе прав собственности на него друго-

му лицу; значительном повреждении или уничтожении застрахованного имущества, незави-

симо от того, подлежат ли происшедшие в связи с этим убытки возмещению Страховщиком; 

об изменении целей его использования, указанных в заявлении; о прекращении производ-

ства или существенном изменении его характера, перемене производственного участка, пе-

реоборудовании зданий (сооружений); об увеличении пожарной опасности, уменьшении 

противопожарной защиты застрахованного имущества, оставлении здания (помещения или 

сооружения) на срок свыше 30 календарных дней для капитального ремонта или иных целей 

лицами, использующими его по прямому назначению. 

При неисполнении Страхователем обязанности, предусмотренной настоящим пунк-

том, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения 

убытков, причиненных расторжением договора, в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации. 

12.2.Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение риска 

страхования, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты до-

полнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска. 

Если Страхователь возражают против изменения условий договора страхования или 

доплаты страховой премии, то договор страхования прекращается с момента наступления 

изменений в риске. 

12.3. Независимо от того, наступило ли повышение степени риска или нет, Страхов-

щик имеет право в течение срока действия договора страхования проверять состояние и 

стоимость застрахованного имущества, а также правильность сообщенных Страхователем 

сведений. 

 

13. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ 

13.1. Имущество считается застрахованным только на той территории, которая указа-

на в договоре страхования (территория страхования). 

13.2. Если застрахованное имущество перемещают на другую территорию, договор 

страхования в отношении перемещенного имущества не действует, если договором страхо-

вания не предусмотрено иное. 

Договор страхования в отношении перемещенного имущества может действовать 

только в случаях, когда застрахованное имущества перемещается на другую территорию в  

связи со страховым случаем и направлено на обеспечение его сохранности. Покрытие в от-

ношении такого имущества действует только при условии, что Страховщик осведомлен о 

мероприятиях по перемещению застрахованного имущества, согласен с ними, и что хране-

ние (размещение) такого имущества на другой территории осуществляется на протяжении 

непродолжительного времени (на период ремонта или иного устранения последствий стра-

хового случая на территории страхования). 

Убытки (расходы), возникшие в связи с перемещением такого имущества, возмеще-

нию не подлежат. Страховщик возмещает только убытки и расходы, возникшие в связи с 

размещением (хранением) застрахованного имущества на иной территории, при этом в от-

ношении страховых сумм, порядка и размера возмещения убытков и расходов по переме-

щенному имуществу действуют соответствующие положения настоящих Правил. 

 

14. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

14.1. Страхователь обязан письменно информировать Страховщика обо всех догово-

рах страхования, заключенных в отношении застрахованного имущества с другими страхо-

выми компаниями. При этом Страхователь обязан указать наименование других страховых 
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компаний, застрахованное в них имущество, страховые риски и размеры страховых сумм. 

14.2. Если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованного 

имущества действовали также другие договоры страхования по аналогичным рискам на 

сумму, превышающую в общей сложности его страховую стоимость, Страховщик выплачи-

вает возмещение за ущерб в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по 

заключенному Страховщиком договору к общей сумме по всем заключенным Страховате-

лем договорам страхования данного имущества. 

14.3. Если заключение нескольких договоров страхования в отношении застрахован-

ного Страховщиком имущества по аналогичным рискам на сумму, превышающую его стра-

ховую стоимость (по договору со Страховщиком), явилось следствием умысла со стороны 

Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора недействительным и воз-

мещения причиненных Страховщику этим убытков. 

 

15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

15.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору страхо-

вания, разрешаются путем переговоров. При невозможности достичь соглашения по спор-

ным вопросам, их решение передается на рассмотрение суда (арбитражного суда) в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
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Данной памяткой ООО «Зетта Страхование» информирует Вас, а также иных лиц, указанных 

в Договоре, о порядке обработки персональных данных. Основные условия приведены ни-

же: 

 

 

ПАМЯТКА ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИЦ, 

УКАЗАННЫХ В ДОГОВОРЕ СТРАХОВАНИЯ 

 

Настоящая памятка предназначена для уведомления лиц, указанных в договоре стра-

хования, 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 чис-

ле 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 страхо-

вания, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о страхо-

вании. 

До момента заключения договора страхования Страхователь подтверждает, что про-

информировал лиц, указанных в договоре, о необходимости сбора персональных данных на 

момент подачи заявления и/или заключения договора страхования и последующей обработ-

ки 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 / кол-

лекторским 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 Федерально-

го закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». 

  


