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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила страхования имущества от огня и других опасностей (далее по
тексту — Правила, Правила страхования) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации регулируют отношения, возникающие между ООО СК «ВТБ
Страхование» (далее по тексту — Страховщик) и юридическими лицами, лицами, зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, дееспособными физическими лицами (далее по тексту — Страхователи), заключившими со Страховщиком договор страхования имущества и (или) предпринимательских/финансовых рисков. Далее по
тексту настоящих Правил Страховщик и Страхователь могут по отдельности именоваться
как «сторона», а совместно — «стороны».
1.2. Настоящие Правила являются неотъемлемой и составной частью договора страхования, заключенного между Страхователем и Страховщиком, и считаются совокупной частью условий договора страхования.
1.3. Заключение договора страхования на условиях настоящих Правил означает безусловное согласие сторон со всеми без исключения их положениями.
1.4. При заключении договора страхования положения, содержащиеся в настоящих Правилах, могут быть изменены, исключены или дополнены, при условии, что такие изменения, исключения или дополнения не противоречат законодательству, действующему на
дату достижения сторонами соответствующего соглашения.
1.5. Настоящими Правилами устанавливаются определения терминов и понятий, используемых и употребляемых в договоре страхования:
1.5.1.
гибель застрахованного имущества — безвозвратная утрата свойств и ценности застрахованным имуществом, которое невозможно восстановить до состояния,
годного для дальнейшего использования, путем выполнения ремонтных работ; утрата
свойств и ценности застрахованным имуществом, которое возможно восстановить до состояния, годного для дальнейшего использования, путем выполнения ремонтных работ,
требующих финансирования в размере, большем страховой стоимости данного имущества;
1.5.2.
лимит страхового возмещения — ограничение максимально возможной суммы выплаты страхового возмещения, установленное по соглашению Сторон в пределах,
не превышающих страховую сумму. Стороны вправе для обозначения лимита страхового
возмещения использовать в договорах страхования, заключаемых на условиях настоящих Правил, также термин «лимит ответственности». В случае использования термина
«лимит ответственности» в отношении него действуют все положения настоящих Правил
и договора, действующие в отношении лимитов страхового возмещения;
1.5.3.
лицо, действующее умышленно — лицо, которое осознавало опасность своих
действий (бездействия), предвидело возможность наступления страхового случая, желало или сознательно допускало наступление страхового случая, либо относилось к этому
безразлично;
1.5.4.
повреждение застрахованного имущества — утрата свойств и ценности застрахованным имуществом, которое возможно восстановить до состояния, годного для
дальнейшего использования, путем выполнения ремонтных работ, требующих финансирования в размере, меньшем страховой стоимости данного имущества;
1.5.5.
третьи лица — любые физические и (или) юридические лица, не заключившие
гражданско-правой договор со Страхователем в отношении осуществления любых работ
и/или услуг на территории застрахованного имущества и/или в непосредственной связи с
ним. Не являются третьими лицами физические лица, заключившие трудовой договор со
Страхователем, кроме случаев совершения ими противоправных действий в момент, когда они не находились при исполнении своих трудовых обязанностей. К третьим лицам не
относятся близкие родственники (к таковым приравниваются супруг, супруга, родители,
дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры дедушка, бабушка,
внуки) Страхователя–физического лица или индивидуального предпринимателя;
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1.5.6.
франшиза — часть ущерба, исключаемая из суммы страхового возмещения в
размерах и порядке, установленном договором страхования;
1.5.7.
конструктивные элементы объекта недвижимости — стены, перекрытия, перегородки; крыша и фундамент (в случае, если крыша и фундамент являются частью
объекта недвижимости); конструкции балконов и лоджий; лестницы. Конструктивные элементы не включают в себя внутреннюю и внешнюю отделку объекта недвижимости;
1.5.8.
инженерные сети и оборудование объекта недвижимости — оборудование
и элементы инженерно-коммуникационных систем, в т.ч. систем отопления, электро-, газо- и водоснабжения, канализации, ливневой канализации, ливнестоков, вентиляции,
кондиционирования, мусороудаления, слаботочных сетей (пожарная и охранная сигнализации, системы видеонаблюдения, голосового оповещения, приема и распределения
эфирного, кабельного и спутникового ТВ, радиофикации, связи, локальновычислительные сети и т.п.); оборудование пожаротушения, санитарно-техническое оборудование, оборудование саун, бань, каминов, бассейнов и т.п.;
1.5.9.
внутренняя отделка объекта недвижимости — покрытия поверхностей стен,
пола, потолка, перекрытий, перегородок отделочными, изоляционными и декоративными
материалами; двери (входные и межкомнатные); оконные блоки, включая остекление,
внутренняя отделка лоджии;
1.5.10. внешняя отделка объекта недвижимости — выполненные из различных материалов декоративные элементы, закрепленные на внешней поверхности наружных
стен, балкона, лоджии (за исключением самих стен), а также нанесенный или прикрепленный к поверхности наружных стен, балкона, лоджии с внешней стороны слой отделочных материалов, исключая любые внешние надстройки и оборудование;
1.5.11. новая восстановительная стоимость —
 для зданий и сооружений – стоимость строительства нового, аналогичного по назначению, конструкции и применяемым материалам здания или сооружения в данной местности;
 для движимого имущества - стоимость замены имущества на такое же новое или
аналогичное ему по назначению, производительности и другим техническим характеристикам, включая расходы по доставке и монтажу, таможенные сборы и пошлины, а также
другие обязательные платежи.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Настоящими Правилами предусматривается возможность участия в правоотношениях, возникающих из договора страхования, нижеследующих субъектов:
2.1.1.
Страховщик — Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «ВТБ Страхование», осуществляющее страховую деятельность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и лицензией, выданной в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
2.1.2.
Страхователь — юридическое лицо (в том числе иностранное), лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, дееспособное физическое
лицо, заключившее со Страховщиком договор страхования;
2.1.3.
Выгодоприобретатель — лицо, в пользу которого заключен договор страхования. При этом:
2.1.3.1. при страховании имущества Выгодоприобретателем является лицо, назначенное Страхователем, имеющее основанный на законе, ином правовом акте или договоре
интерес в сохранении имущества, принимаемого на страхование. Страхователь вправе в
течение срока действия договора заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре
страхования, другим лицом. О замене Выгодоприобретателя Страхователь должен письменно уведомить Страховщика;
2.1.3.2. при страховании предпринимательских/финансовых рисков Выгодоприобретателем является Страхователь, при этом договор страхования в части таких рисков считается заключенным в пользу Страхователя, даже если он заключен в пользу иного лица
либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен.
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2.2. Обязанности Страхователя, указанные в настоящих Правилах и договоре страхования, в соответствующей части распространяются на Выгодоприобретателя. Невыполнение указанными лицами этих обязанностей влечет за собой те же последствия, что и невыполнение их Страхователем. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом, после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования
либо предъявил Страховщику требование о выплате страхового возмещения. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору
страхования, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения по договору страхования. Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. По договору страхования, заключаемому в соответствии с настоящими Правилами,
Страховщик за обусловленную договором страхования страховую премию при наступлении страхового случая из числа предусмотренных настоящими Правилами и указанного в
договоре страхования обязуется возместить Страхователю (Выгодоприобретателю)
убытки, причиненные вследствие такого события, в связи с имущественными интересами
Страхователя (Выгодоприобретателя), являющимися объектом страхования, на условиях, оговоренных сторонами, и в пределах определенных договором страхования страховых сумм (лимитов ответственности).
3.2. В соответствии с настоящими Правилами объектом страхования являются не противоречащие закону имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели) или повреждения имущества, указанного в договоре
страхования. При этом страхованию подлежат (далее по тексту вместе именуются как
«застрахованное имущество»):
3.2.1.
объекты недвижимости (здания, помещения и сооружения);
3.2.2.
оборудование, машины и механизмы;
3.2.3.
производственное оборудование;
3.2.4.
имущество на хранении или находящееся на консервации (не используемое в
данный момент имущество);
3.2.5.
движимое имущество;
3.2.6.
товары в обороте, готовая продукция, сырье и материалы;
3.2.7.
земельные участки;
3.2.8.
иное имущество;
3.2.9.
в том случае, когда каждая единица застрахованного имущества не указывается
в договоре страхования отдельно, а указываются только группы имущества, выделяемые
по классификационным признакам (например, машины и оборудование, товары и запасы
и т.п.), под застрахованным имуществом понимаются все предметы, расположенные на
территории страхования, которые являются частью таких групп имущества, включая те,
которые существовали на момент заключения договора страхования и те, которые впоследствии были добавлены в эту группу.
3.3. Если иное не предусмотрено договором, страхование не распространяется на нижеследующие виды имущества:
3.3.1.
наличные деньги в российской и иностранной валюте;
3.3.2.
акции, облигации и другие ценные бумаги;
3.3.3.
акцизные марки;
3.3.4.
драгоценные и редкоземельные металлы, в том числе в слитках, драгоценные
камни, жемчуг и ювелирные изделия;
3.3.5.
марки, монеты, денежные знаки и боны, рисунки, картины, скульптуры или иные
коллекции или произведения искусства;
3.3.6.
банковские карты и карты экспресс-оплаты;
3.3.7.
рукописи, планы, чертежи и иные документы, бухгалтерские и деловые книги на
бумажных и электронных носителях (документированная информация);
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3.3.8.
литографии, чертежи, негативные и позитивные пленки, клише, изготовленные
для целей воспроизведения;
3.3.9.
модели, макеты, образцы, формы и т.п.;
3.3.10. технические носители информации компьютерных и аналогичных систем, в
частности магнитные пленки и кассеты, магнитные диски, и т.д.;
3.3.11. водные ресурсы;
3.3.12. растения, животные и микроорганизмы;
3.3.13. взрывчатые вещества и боеприпасы;
3.3.14. автомобильный, железнодорожный, водный и воздушный транспорт. При этом,
если страхование такого имущества предусмотрено договором страхования, указанный
транспорт считается застрахованным только на время его нахождения на охраняемой
огороженной площадке или в закрытом помещении;
3.3.15. любые устройства или установки для морской добычи нефти или иных полезных
ископаемых;
3.3.16. находящееся в застрахованном помещении, но не принадлежащее страхователю имущество;
3.3.17. имущество работников Страхователя и его родственников (только для Страхователя, который является физическим лицом), которое обычно или по требованию Страхователя находится на территории страхования и используется для его хозяйственной
деятельности. Выгодоприобретателями в этом случае являются собственники такого
имущества.
3.4. Не может считаться застрахованным на условиях настоящих Правил следующее
имущество:
3.4.1.
полезные ископаемые, не извлеченные из недр;
3.4.2.
свалки для мусора;
3.4.3.
оборудование и другое имущество, используемое непосредственно в цикле сгорания ядерного топлива;
3.4.4.
здания и сооружения, признанные государственными компетентными органами
находящимися в аварийном состоянии, а также расположенное в таких зданиях (сооружениях) имущество;
3.4.5.
сменный инструмент и детали, которые в связи с их эксплуатацией и/или по
своему характеру в высокой степени подвержены износу или амортизации.
4. СТРАХОВОЙ РИСК, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
4.1. Под «страховым риском» понимается предполагаемое вероятное и случайное событие, способное причинить Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки (ущерб), на случай наступления которого осуществляется страхование.
4.2. При страховании имущества в соответствии с настоящими Правилами страховым
случаем является утрата, гибель (уничтожение) или повреждение застрахованного имущества от указанного в договоре события (рискового события) из числа перечисленных
ниже:
4.2.1.
Пожар, удар молнии, взрыв, падение летательного аппарата
4.2.1.1. Под ПОЖАРОМ понимается горение в форме открытого пламени или тления,
которое возникло не в специально отведенном для этого месте или распространилось за
пределы такого места и способно самостоятельно распространяться далее. Под ущербом, причиненным пожаром, понимается ущерб застрахованному имуществу от непосредственного воздействия огня, высокой температуры, продуктов горения (дыма, копоти
и т.п.), а также ущерб, причиненный застрахованному имуществу при выполнении мероприятий по тушению пожара;
4.2.1.2. Не считается возникшим вследствие страхового случая и не возмещается страховщиком:
 ущерб, причиненный застрахованному имуществу в результате воздействия на него
огнем или теплом с целью обработки, переработки или в других целях (например, сушки,
варки, глажения, копчения, жарки, нагревания, горячей обработки или плавления метал6
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лов и т.д.), в том числе, ущерб, причиненный имуществу, с помощью которого или в котором огонь или тепло специально создается и/или которое специально предназначено для
его разведения, поддержания, распространения, передачи (печам, дымоходам, теплообменникам и т.п.);
 ущерб, причиненный застрахованному имуществу в результате опаливания или прожигания горящими углями, выпавшими из каминов, печей и т.п., сигаретами или сигарами,
паяльной лампой и тому подобными предметами, или опаливания, вызванного внезапным выходом огня из места, специально для него отведенного, кроме случаев возникновения пожара;
 ущерб, причиненный электрическим устройствам в результате действия на них электрического тока (включая короткое замыкание, повышение силы тока или напряжения),
сопровождающегося искрением или выделением тепла, кроме случаев возникновения
пожара. Под электрическими устройствами понимаются любые объекты, в которых происходит производство, передача, преобразование или потребление электроэнергии (в
том числе электрические кабели и провода);
4.2.1.3. Под УДАРОМ МОЛНИИ понимается прямое попадание разряда атмосферного
электричества в застрахованное имущество. Под ущербом, причиненным ударом молнии,
понимается ущерб, причиненный застрахованному имуществу в результате непосредственного термического и электродинамического воздействия на него молнии;
4.2.1.4. Не считается возникшим вследствие страхового случая и не возмещается страховщиком ущерб, причиненный:
 электрическим устройствам в результате:
 действия электричества (перенапряжения) или теплового воздействия в силу избыточной нагрузки или атмосферных условий, таких как статическое электричество, индукция в силу атмосферного разряда и других аналогичных явлений;
 передачи электричества (электромагнитного импульса) по проводам вследствие удара молнии;
 защитным предохранителям любого рода, защитным выключателям, грозовым разрядникам, громоотводам и другому аналогичному оборудованию;
4.2.1.5. Под ВЗРЫВОМ понимается стремительно протекающий процесс освобождения
большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени,
вызванный стремлением газа или пара к расширению. Под понятие взрыва в смысле
настоящих правил подпадают взрыв газа, используемого для бытовых и промышленных
целей, взрыв паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, сосудов, работающих под
давлением, и других аналогичных устройств, а также взрыв взрывчатых веществ. Взрывом резервуара (котла, трубопровода и т.п.) считается только такой взрыв, когда стенки
резервуара оказываются разорванными так, что давление внутри и снаружи резервуара
моментально выравнивается. Если взрыв происходит внутри резервуара в силу химических преобразований, ущерб, причиненный сосуду, считается причиненным в результате
страхового случая даже тогда, когда стенки сосуда не разорваны на куски. Также покрывается ущерб, причиненный резервуару, в результате уменьшения давления внутри него
(имплозии);
4.2.1.6. Не считается возникшим вследствие страхового случая и не возмещается страховщиком ущерб, причиненный:
 в результате взрыва, выполненного в рамках разрешенной деятельности Страхователя или третьих лиц на территории страхования;
 машинному оборудованию в результате взрыва внутри камеры внутреннего сгорания
(цилиндра двигателя);
 электрическим коммутационным устройствам в силу давления газа внутри них;
 в результате взрывов, которые являются обычными составляющими производственного процесса;
 самим резервуарам в результате взрыва, вызванного износом, чрезмерной ржавчиной, накипью, осадками и отложениями на их стенках;
 взрывом, прямо или косвенно вызванным землетрясением, извержением вулкана или
бурей, за исключением тех случаев, когда страхование от этих событий предусмотрено
договором страхования;
7
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 в результате взрыва, вызванного террористическим актом и/или диверсией, кроме
случая, когда страхование на случай террористического акта, диверсии прямо предусмотрено договором страхования;
4.2.1.7. Под ПАДЕНИЕМ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА понимается падение самолетов,
вертолетов и других летательных аппаратов, их частей, обломков или их груза (предметов из них), если эти летательные аппараты пилотировались людьми или в них находились люди хотя бы на одном из этапов полета, а также воздействие воздушной ударной
волны, вызванной движением летательного аппарата при падении.
4.2.2.
Буря, град
4.2.2.1. Под БУРЕЙ понимается ветер со скоростью более 17,2 м/с (силой 8 баллов и
более по шкале Бофорта). Скорость ветра должна быть подтверждена справкой компетентных органов.
4.2.2.2. Под ГРАДОМ понимаются атмосферные осадки в виде сферических кусочков
льда (градин).
4.2.2.3. Под ущербом, причиненным бурей и градом, понимается ущерб застрахованному имуществу, вызванный:
 непосредственным механическим действием скоростного напора ветра;
 прямым столкновением с объектами, переносимыми ветром;
 механическим воздействием на застрахованное имущество кусочков льда (градин).
4.2.2.4. Не считается возникшим вследствие страхового случая и не возмещается страховщиком ущерб, причиненный:
 в результате воздействия на застрахованное имущество дождя, града, снега и других
осадков, проникающих сквозь открытые окна или другие отверстия в зданиях, если только
эти отверстия не возникли под воздействием бури и (или) града;
 движимому имуществу, расположенному вне зданий, за исключением имущества, закрепленного на внешней стороне зданий (например, вывескам, люминесцентному и антенному оборудованию, жалюзи). При этом договором страхования может быть предусмотрено, что является страховым случаем ущерб, причиненный бурей и (или) градом
движимому имуществу на открытой площадке;
 зданиям, которые построены с нарушением строительных норм и правил, или зданиям, находящимся в аварийном состоянии и (или) требующим капитального ремонта, а
также имуществу, которое находится в таких зданиях;
 зданиям, находящимся в процессе строительства, а также имуществу внутри таких
зданий.
4.2.3.
Прочие стихийные бедствия
4.2.3.1. Под ПРОЧИМИ СТИХИЙНЫМИ БЕДСТВИЯМИ понимаются: наводнения/затопления, землетрясения, вулканические извержения, просадки грунта, оползни,
обвалы, снежные лавины, падения метеоритов (метеоритный дождь). Считаются застрахованными только те стихийные бедствия, которые указаны в договоре страхования. Если в договоре страхования событие указано как «прочие стихийные бедствия», то имущество считается застрахованным от всех перечисленных в данном пункте событий.
4.2.3.2. Под НАВОДНЕНИЕМ/ЗАТОПЛЕНИЕМ понимается непредвиденное затопление
водой территории страхования в результате подъёма уровня воды в реке, озере, море
или другом естественном или искусственном водоеме, прорыва плотин, оградительных
дамб, цунами, а также в результате обильных дождей.
4.2.3.3. При страховании на случай наводнения/затопления не считается возникшим
вследствие страхового случая и не возмещается страховщиком ущерб:
 вызванный действием ветров, нагоняющих воду с моря и вызывающих повышение
уровня воды за счёт задержки в устье приносимой рекой воды (штормовой прилив);
 возникший в результате выхода воды из берегов наземных водоемов, который можно
было предвидеть исходя из местных условий (рельефа местности, климата, сезонных колебаний воды и т.п.), характерных для территории страхования. Считается, что выход
воды из берегов можно было предвидеть, если такое событие происходило в среднем
чаще, чем один раз в десять лет за последние тридцать лет (по состоянию на дату начала действия договора страхования);
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 причиненный плесенью (гнилью, грибком), появившейся в результате влажности;
грунтовыми водами; выходом воды из канализации, если только это не вызвано наводнением/затоплением.
4.2.3.4. Под ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕМ понимаются подземные удары и колебания поверхности Земли, вызванные естественными причинами, зарегистрированные компетентными
сейсмографическими службами, сила которых составила (пять) баллов по шкале Рихтера
или выше. Убытки от землетрясения подлежат возмещению лишь в том случае, если
Страхователь докажет, что при проектировании, строительстве и эксплуатации застрахованных зданий и сооружений должным образом учитывались сейсмические условия
местности, в которой расположены эти здания и сооружения.
4.2.3.5. Под ВУЛКАНИЧЕСКИМ ИЗВЕРЖЕНИЕМ (в т.ч. по причинам действия подземного пожара) понимается выход из кратера вулкана лавы, выброс пепла, горячих газов и
обломков горных пород. Под ущербом, причиненным вулканическим извержением, понимается ущерб от непосредственного воздействия на застрахованное имущество раскаленной лавы, пепла, горячих газов, обломков горных пород.
4.2.3.6. Под ПРОСАДКОЙ ГРУНТА понимается естественное оседание грунта над природными (естественными) полостями (впадинами, трещинами в породе).
4.2.3.7. Не считается возникшим вследствие страхового случая и не возмещается страховщиком ущерб, ставший следствием просадки грунта, возникшей:
 до начала действия договора страхования;
 в результате промерзания и оттаивания почвы; динамических воздействий на почву
(вибраций); пересыхания почвы или дренирования (осушения) почвы; различного рода
строительных работ, в частности, выемки грунта или прокладки подземных коммуникаций; сноса, капитального ремонта или реконструкции зданий; проведения взрывных работ, разработки и добычи полезных ископаемых; прибрежной или речной эрозии почв;
нормальной просадки новых строений; действия грунтовых вод;
 в результате землетрясения, извержения вулкана, наводнения/затопления, за исключением тех случаев, когда страхование от этих событий предусмотрено договором страхования.
4.2.3.8. Под ОПОЛЗНЕМ, ОБВАЛОМ (включая камнепад и сель) понимается естественное сползание почвы, падение камней или земляных глыб. При этом в размер страхового
возмещения не включаются расходы, понесенные на восстановление почвы.
4.2.3.9. Не считается возникшим вследствие страхового случая и не возмещается страховщиком ущерб, ставший следствием оползня (обвала), возникшего в результате:
 различного рода строительных работ, в частности, выемки грунта или прокладки подземных коммуникаций, сноса, капитального ремонта или реконструкции зданий;
 проведения взрывных работ, разработки и добычи полезных ископаемых;
 прибрежной или речной эрозии почв;
 нормальной просадки новых строений;
 землетрясения, извержения вулкана, наводнения, затопления, за исключением тех
случаев, когда страхование от этих событий предусмотрено договором страхования;
4.2.3.10. Под СНЕЖНОЙ ЛАВИНОЙ понимается движущаяся масса снега или льда, которая сходит со склона горы. Под ущербом, причиненным снежной лавиной, понимается
ущерб, вызванный механическим действием масс снега и льда, а также воздействием
воздушного давления, сопровождающего снежную лавину;
4.2.3.11. Не считается возникшим вследствие страхового случая и не возмещается страховщиком ущерб:
 ставший следствием землетрясения или наводнения, за исключением тех случаев,
когда страхование от этих рисковых событий предусмотрено договором страхования;
 причиненный зданиям (сооружениям), находящимся в процессе строительства,
неэксплуатируемым зданиям, а также имуществу, которое находится в таких зданиях (сооружениях);
4.2.3.12. Под ПАДЕНИЕМ МЕТЕОРИТА понимается падение на земную поверхность тела
космического происхождения и вызываемые таким падением акустическая (звуковая)
волна или удар, а также взрыв. Под ущербом, причиненным падением метеорита, пони-
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мается ущерб, вызванный механическим или иным воздействием вследствие удара, воздействия волны или взрыва.
4.2.4.
Повреждение водой из систем водоснабжения, отопления, канализации и
аналогичных систем
4.2.4.1. При страховании на случай ПОВРЕЖДЕНИЯ ВОДОЙ ИЗ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ И АНАЛОГИЧНЫХ СИСТЕМ возмещается
ущерб, ставший следствием воздействия на застрахованное имущество воды, пара, теплопроводящих жидкостей (соленой воды, масла, хладагентов и т.п.):
 из систем водоснабжения, канализации, отопления и кондиционирования;
 из стационарно соединенных с вышеуказанными системами аппаратов и приборов,
таких как краны, вентили, баки, ванны, радиаторы, отопительные котлы и т.п.;
 вследствие поломки указанных систем и соединенных с ними аппаратов или неосторожности третьих лиц;
 в результате проникновения из соседних помещений, находящихся не во владении
и/или пользовании Страхователя;
4.2.4.2. Не считается возникшим вследствие страхового случая и не возмещается страховщиком ущерб:
 причиненный самим системам водоснабжения и другим аналогичным системам, аппаратам, приборам, указанным в п.4.2.4.1. настоящих Правил;
 возникший ввиду влажности внутри помещений (плесень, гниль, грибок);
 причиненный водой, используемой для мытья, чистки или уборки помещений, а также
ущерб, причиненный застрахованному имуществу водой из-за протечки крыш;
 причиненный зданиям (сооружениям), находящимся в процессе строительства,
неэксплуатируемым зданиям и имуществу, которое находится в таких зданиях (сооружениях);
 ставший следствием выхода воды из канализации по любой причине, отличной от
разрыва канализационных труб, перемычек, соединений;
 ставший следствием износа и коррозии водопроводных и подобных систем, если указанные системы находятся в зданиях, принадлежащих Страхователю на праве собственности, или в зданиях, за эксплуатацию которых Страхователь несет ответственность в
силу договора;
 ставший следствием выхода воды из спринклерных и дренчерных систем пожаротушения;
 ставший следствием просадки грунта или оползня;
 прямо или косвенно связанный с землетрясением или наводнением, за исключением
тех случаев, когда страхование от этих событий предусмотрено договором страхования.
4.2.5.
Повреждение водой из спринклерных и дренчерных систем
4.2.5.1. При страховании на случай ПОВРЕЖДЕНИЯ ВОДОЙ ИЗ СПРИНКЛЕРНЫХ И
ДРЕНЧЕРНЫХ СИСТЕМ возмещается ущерб, ставший следствием воздействия на застрахованное имущество воды, вышедшей из трубопровода или иного оборудования, являющегося частью спринклерных и дренчерных систем пожаротушения, вследствие поломки указанных систем или внезапного их включения без надобности. Договор страхования на случай наступления указанного события может заключаться только в отношении
тех трубопроводов и оборудования, которые предназначены исключительно для указанных выше противопожарных систем.
4.2.5.2. Не считается возникшим вследствие страхового случая и не возмещается страховщиком ущерб:
 причиненный самим системам, указанным в п.4.2.5.1. настоящих Правил;
 возникший ввиду воздействия плесени, гнили, грибка;
 причиненный зданиям (сооружениям), находящимся в процессе строительства,
неэксплуатируемым зданиям (сооружениям), а также имуществу, расположенному внутри
таких зданий (сооружений);
 ставший следствием тестирования, ремонта и реконструкции систем, указанных в
п.4.2.5.1. настоящих Правил;
 ставший следствием ремонта и реконструкции зданий;
 ставший следствием просадки грунта или оползня;
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 прямо или косвенно связанный с землетрясением или наводнением/затоплением, за
исключением тех случаев, когда страхование от этих событий предусмотрено договором
страхования.
4.2.6.
Кража с незаконным проникновением, грабеж, разбой
4.2.6.1. При страховании на случай КРАЖИ С НЕЗАКОННЫМ ПРОНИКНОВЕНИЕМ,
ГРАБЕЖА, РАЗБОЯ возмещается ущерб в случае утраты, повреждения или уничтожения
застрахованного имущества.
4.2.6.2. Имущество считается застрахованным:
а. на случай кражи с незаконным проникновением — внутри помещений, расположенных на территории страхования;
б. на случай грабежа или разбоя — внутри помещений, расположенных на территории
страхования;
в. Имущество, находящееся в хранилищах, расположенных вне помещений, считается
застрахованным от кражи с незаконным проникновением, лишь только если это прямо
предусмотрено договором страхования;
г. При страховании на случай кражи с незаконным проникновением, грабежа, разбоя
под помещениями понимаются здания/строения, предназначенные для временного
нахождения людей или размещения материальных ценностей в производственных и иных
целях, под хранилищами понимаются отведенные для постоянного или временного хранения материальных ценностей сооружения, в частности: сейфы, контейнеры, банкоматы, торговые автоматы и тому подобные хранилища. К хранилищам не относятся огороженные участки территории, торговые прилавки, витринные стенды, прочее витринное
оборудование.
4.2.6.3. Под КРАЖЕЙ С НЕЗАКОННЫМ ПРОНИКНОВЕНИЕМ понимается хищение застрахованного имущества, при котором злоумышленник совершил какое-либо из указанных ниже действий:
а. проник в застрахованное помещение посредством взлома (в т.ч. путем проделывания
отверстий в перегородках, крышах и т.д.) или с помощью отмычек, поддельных ключей
или иных технических средств (включая электронные). При этом поддельными считаются
ключи, изготовленные лицом, не имеющим права распоряжаться подлинными ключами.
Факт использования поддельных ключей должен быть подтвержден документами правоохранительных органов;
б. в помещении здания взломал хранилище или использовал поддельные ключи либо
иные инструменты для его вскрытия. Для помещений, которые используются в служебных
или хозяйственных целях, помимо Страхователя и его работников, также третьими лицами, страхование от кражи с незаконным проникновением предоставляется только в том
случае, если это особо оговаривается в договоре страхования;
в. похитил из закрытых помещений на территории страхования находящееся в них
имущество, тайно проникнув в эти помещения и (или) спрятавшись в них до их закрытия,
а для выхода использовал средства, указанные в п. а) п. 4.2.6.3. настоящих Правил;
г. проник в помещение здания при помощи настоящего ключа или вскрыл находящееся
там хранилище настоящим ключом, при условии, что он завладел им в результате кражи
с незаконным проникновением в пределах или за пределами территории страхования или
грабежа (разбоя) за пределами территории страхования.
4.2.6.4. Если в результате действий, перечисленных в пп. а)-г) п. 4.2.6.3. настоящих
Правил, было похищено имущество, указанное в п. 3.3.1. – 3.3.10. настоящих Правил, которое считается застрахованным от кражи с незаконным проникновением только на условиях обязательного хранения в специальных закрытых хранилищах, то под КРАЖЕЙ С
НЕЗАКОННЫМ ПРОНИКНОВЕНИЕМ понимается хищение застрахованного имущества,
при котором злоумышленник совершил какое-либо из следующих действий:
а. кражи с незаконным проникновением согласно пп. а)-г) п. 4.2.6.3. настоящих Правил
из хранилища для ключей, если оно защищено от взлома также надежно, как и хранилище, в котором находилось застрахованное имущество;
б. кражи с незаконным проникновением при условии, что хранилище, используемое для
хранения застрахованного имущества, имеет два замка, ключи от которых хранятся в
разных местах за пределами территории страхования;
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в. грабежа (разбоя) за пределами территории страхования с целью завладения ключами, которые хранятся за пределами территории страхования;
г. проник в помещение здания с помощью подлинных ключей, которыми завладел посредством обычной кражи, совершенной за пределами территории страхования, при
условии, что сам Страхователь или лицо, хранящее ключи, не допустили небрежности,
позволившей похитить данные ключи.
4.2.6.5. Под ГРАБЕЖОМ ИЛИ РАЗБОЕМ понимается хищение застрахованного имущества, осуществленное при любом из следующих обстоятельств:
а. к Страхователю или к его работникам применяется насилие с целью сломить их сопротивление и захватить застрахованное имущество;
б. Страхователь или его работники под угрозой их здоровью или жизни, которая может
быть реализована на месте, передают либо допускают передачу имущества в пределах
территории страхования или в пределах огороженной площадки, прилегающей к территории страхования. В смысле настоящего пункта к работникам Страхователя также относятся лица, нанятые для охраны зданий, помещений и имущества на территории страхования.
4.2.6.6. Грабеж или разбой считаются произошедшими только в том случае, если они
будут квалифицированы компетентными органами по признакам преступления, предусмотренными соответствующими статьями Уголовного кодекса РФ.
4.2.7.
Преднамеренные действия третьих лиц, направленные на повреждение
застрахованного имущества
4.2.7.1. При страховании на случай преднамеренных действий третьих лиц, направленных на повреждение застрахованного имущества, возмещается ущерб, ставший следствием действий, которые могут быть квалифицированы в соответствии с УК РФ как
умышленное уничтожение или повреждение имущества (статья 167 УК РФ), хулиганство
(статья 213 УК РФ) или вандализм (статья 214 УК РФ).
4.2.7.2. Не считается возникшим вследствие страхового случая и не возмещается страховщиком ущерб:
а. причиненный стеклам, зеркалам, витринам и другим изделиям из стекла, которые могут быть застрахованы в соответствии со ст. 4.2.9. настоящих Правил;
б. ставший следствием наезда транспортных средств.
4.2.8.
Наезд транспортных средств, воздействие дыма и звукового удара
4.2.8.1. Под НАЕЗДОМ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА понимается гибель или повреждение застрахованного имущества в результате наезда/навала на него транспортного
средства или перевозимого им груза.
4.2.8.2. Не считается возникшим вследствие страхового случая и не возмещается страховщиком ущерб, причиненный транспортными средствами (перевозимым ими грузом)
Страхователя, его работников или собственника застрахованного здания. Если Страхователем является физическое лицо, то положения настоящего пункта также распространяются и на его родственников.
4.2.8.3. Под ущербом, причиненным ВОЗДЕЙСТВИЕМ ДЫМА, понимается любое повреждение застрахованного имущества в результате неожиданной и ненадлежащей утечки дыма из отопительного, обогревательного, сушильного оборудования или оборудования для приготовления пищи, расположенного в пределах территории страхования.
4.2.8.4. Не считается возникшим вследствие страхового случая и не возмещается страховщиком ущерб, причиненный в результате нарушений правил эксплуатации вышеуказанного оборудования в соответствии с его техническими паспортами и рекомендациями
производителя.
4.2.8.5. ЗВУКОВОЙ УДАР считается произошедшим только тогда, когда он произведен
летательным аппаратом, проходящим через звуковой барьер.
4.2.8.6. При страховании на случай наезда транспортных средств, воздействия дыма и
звукового удара не считается возникшим вследствие страхового случая и не возмещается
страховщиком ущерб, прямо или косвенно связанный с землетрясением, за исключением
тех случаев, когда страхование от данного события предусмотрено договором страхования.
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4.2.9.
Бой оконных стекол, зеркал и витрин
4.2.9.1. При страховании на случай БОЯ ОКОННЫХ СТЕКОЛ, ЗЕРКАЛ И ВИТРИН возмещается ущерб в результате повреждения или уничтожения следующего имущества:
а. оконных и дверных стекол, стеклянных стен, зеркал, витрин или аналогичных изделий
из стекла, вставленных в оконные или дверные рамы, или смонтированных в местах их
крепления, как конструктивные элементы (элементы отделки, интерьера) зданий, сооружений, помещений и других объектов недвижимости;
б. световых рекламных установок из стеклянных деталей и неоновых или иных аналогичных ламп.
4.2.9.2. При этом ущерб подлежит возмещению лишь в том случае, если трещина проходит по всей толщине поврежденного стекла.
4.2.9.3. Не считается возникшим вследствие страхового случая и не возмещается страховщиком ущерб:
а. вызванный ошибочной или преднамеренной окраской застрахованных стекол;
б. в форме повреждения поверхности стекол и изделий из стекла (например, царапины
или сколы);
в. вызванный удалением или демонтажем стекол или деталей из стекла из оконных рам
или из иных мест их постоянного крепления;
г. ставший следствием нормальной просадкой новых зданий;
д. причиненный стеклам, зеркалам или витринам в зданиях (сооружениях), в которых
проводятся строительно-монтажные или ремонтные работы.
4.2.10. Террористический акт, диверсия
4.2.10.1. Страховым случаем является утрата, гибель (уничтожение) или повреждение
застрахованного имущества, ставшие следствием наступления следующих событий:
а. АКТОВ ТЕРРОРИЗМА (совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного
имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями, а
также угроза совершения указанных действий в тех же целях), квалифицированное в соответствии по соответствующей статье УК РФ или аналогичным образом компетентными
органами тех стран, на территории которых произошел террористический акт;
б. ДИВЕРСИЙ (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации, квалифицированное в соответствии по соответствующей статье УК РФ или аналогичным образом компетентными органами тех стран, на территории которых произошла диверсия);
4.2.10.2. События, указанные в п. 4.2.10.1., не являются страховым случаем, если они
наступили посредством и/или в связи с:
а. Воздействия ядерной энергии и ионизирующего излучения в любой форме;
б. Загрязнения, повреждения или уничтожения застрахованного имущества вредными
химическими веществами или биологическими субстанциями;
в. Воздействия электронными средствами или программными средствами (включая вирусные программы) через Интернет, любые другие средства связи, а также последствия
действий, которые могут быть квалифицированы как компьютерная атака или преступления в области компьютерной информации;
г. Проведения мероприятий, связанных с предотвращением, подавлением или контролированием произошедшего или потенциального террористического акта (за исключением тех мер, которые предварительно были согласованы со Страховщиком).
4.2.10.3. Под ущербом, причиненным страховым случаем, понимается реальный ущерб,
причиненный застрахованному имуществу. Только если это прямо предусмотрено договором страхования, Страховщик дополнительно возмещает прямой материальный
ущерб, который связан с предотвращением наступления страхового случая или уменьшением возможных убытков от его наступления (например, ущерб, причиненный в процессе штурма соответствующими спецслужбами объекта недвижимого имущества, захваченного террористами).
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4.2.11. Иные риски внешнего воздействия
4.2.11.1. При страховании на случай ИНЫХ РИСКОВ ВНЕШНЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ возмещается ущерб, ставшего следствием причинения застрахованного имуществу вреда в
результате прямого воздействия на него извне какого-либо вредоносного физического
фактора, отличного от событий, которые могут быть застрахованы в соответствии с пп.
4.2.1. – 4.2.10. настоящих Правил, и специально поименованного в Договоре страхования.
При этом под вредом понимается неблагоприятное изменение физического состояния
застрахованного имущества. Вред не считается причиненным в результате страхового
случая, если какой-либо дефект, независимо от того, изменил ли он физическое состояние имущества или нет, существовал еще до начала действия договора страхования. Незначительные изменения, которые не уменьшают стоимость имущества, не считаются
вредом.
4.2.11.2. Не считается возникшим вследствие страхового случая и не возмещается страховщиком ущерб, прямо или косвенно связанный:
а. со вводом в эксплуатацию, самой эксплуатацией, техническим обслуживанием или
ремонтом механического, электротехнического или электронного оборудования (например, дефект по вине обслуживающего персонала, отказ измерительного, управляющего,
распределительного или регулирующего оборудования, нехватка воды, масла или смазочного материала);
б. с обычным износом или старением;
в. с коррозией;
г. с обычным воздействием погодных условий, которые должны приниматься во внимание в силу сезонных или местных условий;
д. с изменением цвета, запаха, веса; оседанием, опусканием, разрывом, сжатием или
расширением;
е. со внутренней порчей, гниением, действиями микроорганизмов, животных или растений;
ж. с естественными свойствами застрахованного имущества;
з. с поломкой, неправильной эксплуатацией или временным простоем воздушных кондиционеров, систем для охлаждения и отопления имущества, а также систем поддержания микроклимата;
и. с операциями с генами, генными мутациями или другими генными изменениями;
к. с сухостью или пересыханием;
л. с перепадами напряжения в сети;
м. с брожением или экзотермическим разложением;
н. с прорывом раскаленных расплавов;
о. исключениями, предусмотренными пп. 4.2.1. – 4.2.10., п. 4.4., разделом 12 Правил и
(или) Договором страхования.
4.3. Событие, указанное в п. 4.2. Правил, является страховым случаем при выполнении всех нижеследующих условий:
4.3.1.
событие было непредвиденным, внезапным и случайным. Событие считается
непредвиденным, внезапным и случайным, если Страхователь (Выгодоприобретатель)
либо не смог его своевременно предусмотреть и предотвратить, либо не мог бы его
предусмотреть на основании всех профессиональных навыков, необходимых для осуществления своей деятельности;
4.3.2.
событие наступило не ранее вступления в силу договора страхования, если
иное прямо не оговорено в договоре страхования. Если точно установить момент наступления рискового события не представляется возможным, то считается, что оно имело место в момент обнаружения ущерба, причиненного Страхователю (Выгодоприобретателю);
4.3.3.
существует прямая причинно-следственная связь между наступлением события
и причинением ущерба застрахованному имуществу, либо убытков в связи с иными имущественными интересами Страхователя. Бремя доказывания такой связи лежит на Страхователе, если договором страхования не предусмотрено иного;
4.3.4.
продолжительность любого события определена и ограничена в соответствии с
нижеследующим:
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а. 72 последовательных часа в отношении урагана, бури, штормового ливня, града
и/или торнадо;
б. 72 последовательных часа в отношении землетрясения, подводного землетрясения,
приливных волн и/или вулканических извержений;
в. 72 последовательных часа и в пределах границ одного города, населенного пункта
или деревни в отношении бунтов, мятежей, народных волнений и злоумышленного причинения вреда;
г. 72 последовательных часа в отношении любого события включающего убыток или
убытки вызванные опасностями, перечисленными в пунктах а), б) и в) выше;
д. 168 последовательных часа в отношении любого события, явившегося результатом
любой иной опасности, не поименованной в пунктах а), б) и в), которые указаны выше, и
никакой убыток, вызванный любой застрахованной опасностью, которая происходят вне
этих периодов или областей, не должен быть включен в «событие».
4.3.5.
Указанные выше условия распространяются и на иные объекты и риски, которые могут быть застрахованы в соответствии с Дополнительными условиями №№ 1, 2, 3
и 4 к настоящим Правилам, если Договором страхования не предусмотрено иного.
4.3.6.
Иные критерии наступления страхового случая могут быть предусмотрены договором страхования.
4.4. Не является страховым случаем наступившее событие, предусмотренное договором страхования, ставшее следствием, прямо или косвенно:
4.4.1.
всякого рода оккупации территории, вооруженных инцидентов, государственного или военного переворота, бунта, массовых беспорядков, локаутов, узурпации власти,
саботажа со стороны групп или отдельных лиц, действующих по поручению политических
организаций или взаимодействующих с ними, заговора, конфискации, захвата, принудительного отчуждения, введения чрезвычайного или особого положения, национализации,
реквизиции, распоряжений правительства или иного органа власти, если иное не предусмотрено договором страхования. Если события, указанные в настоящим пункте, стали
причиной увеличения ущерба при наступлении страхового случая — такое увеличение
ущерба считается причиненным не вследствие страхового случая и не подлежит возмещению Страховщиком;
4.4.2.
воздействия ядерной энергии в любой форме, радиоактивного загрязнения,
ионизирующего излучения;
4.4.3.
стихийных бедствий при объявлении фактического местоположения застрахованного имущества зоной стихийного бедствия до момента заключения договора страхования и не отмененной таковой в момент заключения договора страхования;
4.4.4.
умышленного невыполнения требований (инструкций) по хранению, эксплуатации и обслуживанию застрахованного имущества, а также умышленного использования
этого имущества для иных целей, чем те, для которых он предназначено (бремя доказывания умысла лежит на Страховщике);
4.4.5.
ошибок в проектировании, применения дефектных материалов, ошибок в конструкции, изготовлении, ремонте или монтаже застрахованного имущества, а также любых дефектов и недостатков застрахованных зданий, сооружений, уже имевших место на
момент заключения договора страхования;
4.4.6.
коррозии, гниения, естественного износа, действия обычных погодных условий,
окисления, самовозгорания, влияния других эксплуатационных факторов или естественных свойств застрахованного имущества, а также снижением стоимости отдельных предметов в результате их неиспользования или действия обычных погодных условий;
4.4.7.
хищения или недостачи, выявленных лишь в ходе инвентаризации;
4.4.8.
бесследного исчезновения. Под бесследно исчезнувшим понимается такое
имущество, факт утраты которого не подтвержден официальными уполномоченными
следственными органами и исчезновение которого не может быть квалифицировано как
кража с незаконным проникновением в смысле соответствующего положения УК РФ или
иной аналогичной нормы иного законодательного акта, действовавшего на момент заключения договора страхования и имеющего приоритетное толкование в соответствии с
применимым к договору страхования законодательством;
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4.4.9.
загрязнения застрахованного имущества вредными веществами, представляющими опасность для жизни и здоровья людей, животных и окружающей природной среды;
4.4.10. в период и/или в результате проведения строительно-монтажных работ на территории страхования, тестирования, установки, монтажа, а также работ по реконструкции
или переоборудованию, переделке или ремонту застрахованного имущества, а также в
результате проведения сервисного обслуживания застрахованного имущества;
4.4.11. вышеуказанный перечень может быть сокращен, изменен или дополнен договором страхования.
4.5. Не возмещаются следующие убытки, понесенные Страхователем, в том числе,
в результате наступления событий из числа предусмотренных Правилами (Дополнительными условиями) и договором страхования:
4.5.1.
ущерб деловой репутации (для юридических лиц), моральный вред (для физических лиц), штрафы, неустойки, пени или иные штрафные санкции в денежной форме,
наложенные на Страхователя или работающих у него лиц в соответствии с законодательством или распоряжениями государственных органов;
4.5.2.
косвенные убытки любого характера (например, потеря или недополучение
прибыли, снижение котировок акций и т.п.);
4.5.3.
вышеуказанный перечень может быть сокращен, изменен или дополнен договором страхования.
4.6. Во всех случаях, когда не оговорено иное и ущерб не подлежит возмещению согласно вышеизложенных исключений, бремя доказывания обратного возложено на Страхователя (Выгодоприобретателя).
5. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
5.1. События, приведшие к причинению ущерба, могут быть признаны страховыми случаями, только если они произошли в пределах территории страхования, указанной в договоре страхования.
5.2. Территорией страхования является территория местонахождения застрахованного
имущества, которая указывается в договоре страхования.
5.2.1.
Территорией страхования для здания, сооружений или товара на открытой огороженной площадке считается территория земельного участка, на котором расположен
имущественный комплекс Страхователя;
5.2.2.
Территорией страхования для прочего движимого имущества считается территория здания (помещения), если договором страхования не предусмотрено иное.
6. СТРАХОВАЯ СУММА, ЛИМИТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ. ФРАНШИЗА
6.1. Страховая сумма — денежная сумма, в пределах которой Страховщик при наступлении страховых случаев в течение срока действия договора страхования обязуется выплатить страховое возмещение. Страховая сумма указывается в договоре страхования. Договор страхования, в котором не указан размер страховой суммы, считается незаключенным. Страховые суммы устанавливаются в российских рублях. По соглашению сторон в
договоре страхования могут быть указаны страховые суммы в иностранной валюте, эквивалентом которых являются соответствующие суммы в рублях (далее — страхование с
валютным эквивалентом).
6.2. Размер страховой суммы по договору страхования устанавливается по соглашению
сторон в пределах страховой (действительной) стоимости застрахованного имущества.
6.2.1.
По отдельному соглашению сторон страховая сумма может быть установлена в
размере новой восстановительной стоимости такого имущества.
6.3. Страховая (действительная) стоимость имущества принимается равной:
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6.3.1.
по зданиям и сооружениям – проектной стоимости строительства в данной
местности аналогичного по своим проектным характеристикам и качеству строительных
материалов здания (сооружения), уменьшенной на процент его износа;
6.3.2.
по помещениям – рыночной стоимости помещений, аналогичных застрахованному по назначению, площади, планировке, износу и физическому состоянию, расположенных в данной местности (населенном пункте, районе населенного пункта);
6.3.3.
по отделке зданий, сооружений, помещений — затратам, необходимым для повторного проведения отделочных работ (включая стоимость материалов) по объему и качеству, соответствующих застрахованной отделке, за вычетом ее износа;
6.3.4.
по машинам и оборудованию — стоимости приобретения аналогичных по
назначению и эксплуатационно-техническим характеристикам новых машин и оборудования (включая затраты на перевозку, монтаж, уплату таможенных сборов и пошлин, других
обязательных платежей), за вычетом суммы, на которую уменьшилась стоимость застрахованных машин и оборудования вследствие их износа;
6.3.5.
по мебели и инвентарю — стоимости приобретения аналогичных новых предметов, за вычетом суммы их износа вследствие эксплуатации;
6.3.6.
по продукции, производимой Страхователем — стоимости ее повторного изготовления, включая расходы на покупку сырья, полуфабрикатов;
6.3.7.
по товарам, приобретенным Страхователем для последующей продажи, для
сырья и материалов, закупленных Страхователем, страховая стоимость принимается
равной расходам на приобретение им этих товаров, сырья, материалов, включая транспортные расходы (фрахт, затраты на страхование грузов, таможенные сборы и пошлины);
6.3.8.
по ценным бумагам — сумме расходов на их перевыпуск и печать;
6.3.9.
по носителям данных, электронным системам управления или общим пользовательским программам, исключая содержащиеся в них данные, — сумме расходов на
восстановление носителей данных и инсталляцию (установку) программ (исключая расходы на восстановление самих данных);
6.3.10. В случае изменения стоимости застрахованного имущества в течение срока
действия договора страхования Страхователь обязан известить об этом Страховщика
для внесения в договор страхования соответствующих изменений в отношении установленных в нем страховых сумм/стоимостей.
6.4. В договоре страхования могут быть указаны лимиты страхового возмещения. Указанные лимиты могут устанавливаться:
6.4.1.
в отношении одного страхового случая;
6.4.2.
в отношении одного вида группы объектов застрахованного имущества или по
одному объекту застрахованного имущества и т.п.;
6.4.3.
в отношении одной или нескольких категорий страховых рисков;
6.4.4.
иным способом, прямо предусмотренным договором страхования;
6.4.5.
Общая сумма выплат Страховщика по всем видам ущерба, причиненного одним
страховым случаем, не может превысить установленного лимита возмещения. В частности, если в договоре страхования установлен годовой лимит возмещения, то совокупное
страховое возмещение по всем страховым случаям, происшедшим в течение срока страхования, не может превосходить годовой лимит возмещения.
6.5. Если страховая сумма установлена договором страхования ниже страховой стоимости, то страховая выплата производится в размере, пропорциональном отношению страховой суммы к страховой стоимости, или, если это предусмотрено договором, без учета
соотношения страховой суммы и страховой стоимости («страхование по первому риску»)..
Если страховая сумма, указанная в договоре, превышает страховую стоимость, договор
является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость. Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
6.6. После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на размер
выплаченного страхового возмещения, если договором страхования не предусмотрено
иное. В случае восстановления или замены пострадавшего имущества Страхователь может восстановить первоначальные страховые суммы при условии уплаты дополнитель17
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ной страховой премии. Договором страхования также может быть предусмотрено автоматическое восстановление первоначальной страховой суммы после наступления страхового случая.
6.7. Договором страхования может быть предусмотрен лимит ответственности по страхованию определенных договором и (или) настоящими Правилами видов имущества, приобретенного в собственность, арендованного, возведенного или введенного в эксплуатацию Страхователем после вступления договора страхования в силу, но не свыше предельного лимита, установленного договором страхования. Если иное не предусмотрено
договором страхования, перечисленное в настоящем пункте имущество и объекты должны быть письменно заявлены Страховщику в срок, установленный договором страхования, после чего оформляется дополнение к договору страхования с проведением перерасчета суммы страховой премии.
6.8. Договором страхования может быть предусмотрено установление франшизы на один
или несколько страховых случаев, по отдельным объектам страхования, рискам, категориям расходов. Франшиза может быть безусловной или условной. Размер франшизы может указываться в денежном выражении или процентах от страховой суммы или величины причиненного ущерба (убытка), подлежащего возмещению. При этом:
6.8.1.
при установлении условной франшизы страховая выплата не производится, если размер ущерба меньше или равен франшизе, и производится в полном объеме, если
он превышает франшизу;
6.8.2.
при установлении безусловной франшизы страховая выплата производится в
части, которая превышает размер безусловной франшизы;
6.8.3.
Если в результате одного страхового случая повреждается несколько застрахованных объектов или групп объектов, для которых в договоре страхования предусмотрены отдельные франшизы, то франшизы вычитаются при расчете возмещения по каждому
объекту или группе объектов.
7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
7.1. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику.
7.2. Сумма страховой премии рассчитывается Страховщиком исходя из страховой суммы
и страхового тарифа.
7.3. Страховая премия уплачивается единовременно, т.е. одним платежом (страховым
взносом), либо в рассрочку согласно графику платежей, указанному в договоре страхования.
7.4. Обязательство Страхователя по уплате страховой премии (страхового взноса) считается исполненным:
7.4.1.
при уплате страховой премии наличными деньгами — в дату уплаты в кассу
Страховщика или получения представителем Страховщика страховой премии (страхового
взноса);
7.4.2.
при уплате страховой премии по безналичному расчету — с даты списания
страховой премии (страхового взноса) с расчетного счета Страхователя или его надлежаще уполномоченного представителя.
7.5. В случае неуплаты Страхователем страховой премии либо первого страхового взноса
в срок, предусмотренный договором страхования, договор страхования считается не
вступившим в силу, обязательств по такому договору у сторон не возникает.
7.5.1. В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленный
в договоре страхования срок Страховщик вправе расторгнуть договор в одностороннем
внесудебном порядке путем направления письменного уведомления Страхователю на
почтовый адрес, указанный в договоре либо сообщенный Страхователем дополнительно.
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Договор страхования считается расторгнутым по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты отправки Страховщиком указанного выше уведомления.
7.5.2.
Иные последствия неуплаты в установленные сроки очередных страховых
взносов (по договору страхования, по которому предусмотрена рассрочка уплаты страховой премии) могут быть предусмотрены договором страхования.
7.5.3.
При наступлении страхового случая Страховщик вправе по своему усмотрению
как потребовать от Страхователя произвести уплату очередных взносов страховой премии, срок уплаты которых еще не наступил (при этом Страхователь обязан в срок не
позднее 10 (десяти) банковских дней с момента предъявления такого требования уплатить указанные взносы), так и при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения зачесть суммы очередных страховых взносов.
7.6. По договорам страхования, заключенным на срок менее одного года, страховая премия рассчитывается в следующих размерах от суммы годовой страховой премии, если
договором страхования не предусмотрено иное:

1

2

25

35

Срок действия договора в месяцах
3
4
5
6
7
8
9
10
Процент от общего годового размера страховой премии
40
50
60
70
75
80
85
90

11
95

7.7. При страховании на срок более одного года страховая премия по договору страхования в целом устанавливается как сумма страховых премий (взносов) за каждый год. Если
срок страхования устанавливается как год (несколько лет) и месяц (несколько месяцев),
то страховой взнос за неполный год определяется как часть страхового взноса за год,
пропорционально полным месяцам действия договора страхования сверх полных лет
действия.
8. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования заключается на основании устного или письменного заявления
Страхователя. Заявление на страхование является неотъемлемой частью договора страхования. Страхователь несет ответственность за полноту и достоверность представленной в заявлении на страхование информации.
8.2. Договор страхования заключается в письменной форме, путем составления одного
документа, подписанного сторонами, и/или вручением Страхователю страхового полиса,
подписанного Страховщиком.
8.3. Договор страхования заключается на один год или на иной, определенный договором
страхования, срок.
8.4. Договор страхования прекращается в случае:
8.4.1.
истечения срока действия договора страхования;
8.4.2.
исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
8.4.3.
прекращения действия договора страхования по решению суда;
8.4.4.
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
8.5. Договор страхования может быть прекращен досрочно по соглашению сторон.
8.6. Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в любое время путем
письменного уведомления об этом Страховщика.
8.7. Страхователь имеет право отказаться от договора страхования в любое время. В
случае досрочного отказа Страхователя от договора страхования страховая премия возврату не подлежит, если иное не предусмотрено договором страхования.
8.8. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпа19
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ла и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. При этом Страховщик возвращает Страхователю часть страховой премии,
рассчитанную пропорционально оставшемуся периоду страхования к общему периоду
страхования, за вычетом расходов на ведение дела, если договором не предусмотрено
иное.
8.9. В случае утраты договора страхования в течение его срока действия, Страхователю
на основании его письменного заявления выдается дубликат, после чего утраченный экземпляр договора страхования считается недействительным, и страховые выплаты по
нему не производятся.
8.10.
Страхование (обязательство Страховщика по выплате страхового возмещения),
обусловленное договором страхования, распространяется на страховые случаи, произошедшие не ранее дня вступления договора страхования в силу, если договором не
предусмотрено иное.
8.11.
Если договором страхования не предусмотрено иное, договор страхования
вступает в силу с даты уплаты страховой премии (или ее первого взноса), но не ранее 00
часов 00 минут дня, указанного в договоре страхования как дата начала срока его действия. Если договором страхования предусмотрена отсрочка уплаты страховой премии
(или её первого взноса), то моментом вступления в силу является указанная в договоре
дата начала срока действия договора страхования, если в нем не предусмотрено иное.
9. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
9.1.
В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан незамедлительно, как только это становится ему известно (не позднее 3-х рабочих дней с соответствующего момента), письменно уведомлять Страховщика обо всех
существенных обстоятельствах, влияющих на увеличение степени принятого на страхование риска. Существенными изменениями во всяком случае признаются любые изменения сведений, указанных в договоре страхования (страховом полисе), письменном заявлении о страховании, приложениях к ним и/или письменных ответах Страхователя на вопросы Страховщика, а также нижеследующие:
9.1.1.
изменение в виде хозяйственной деятельности, осуществляемой на территории
страхования;
9.1.2.
передача застрахованного имущества в аренду или лизинг;
9.1.3.
проведение на территории страхования и (или) в зданиях (сооружениях), в которых находится застрахованное имущество, строительных или монтажных работ (снос, реконструкция, капитальный ремонт, перестройка или переоборудование зданий или сооружений);
9.1.4.
изменение видов складируемых товаров;
9.1.5.
изменение условий хранения и охраны, а также иных мер безопасности и защиты в отношении застрахованного имущества.
9.2. В случае увеличения степени риска Страховщик имеет право потребовать изменения
условий договора страхования и/или уплаты Страхователем дополнительной страховой
премии соразмерно увеличению риска. При отказе Страхователя от изменения условий
договора страхования и/или уплаты дополнительной страховой премии, Страховщик
вправе потребовать расторжения договора страхования в соответствии с правилами,
предусмотренными главой 29 ГК РФ.
9.3. При неисполнении Страхователем (Выгодоприобретателем) предусмотренной п. 9.1.
настоящих Правил обязанности, Страховщик вправе потребовать расторжения договора
страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
9.4. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение степени страхового риска, уже отпали.
20
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10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1.
Страховщик обязан:
10.1.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования;
10.1.2. соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования;
10.1.3. при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в установленный договором страхования срок;
10.1.4. не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе), за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
10.2.
Страхователь обязан:
10.2.1. при заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки страхового риска,
а также обо всех действующих и заключаемых договорах страхования в отношении принимаемых на страхование объектов. К обстоятельствам, имеющим существенное значение для оценки страхового риска, относятся сведения, содержащиеся в форме заявления
на страхование и (или) договоре, либо запрашиваемые Страховщиком;
10.2.2. предоставлять Страховщику по его запросу информацию и документы, необходимые для оценки степени риска, принимаемого на страхование;
10.2.3. уплачивать страховую премию в размере и в сроки, оговоренные в договоре
страхования;
10.2.4. в случае возврата ему похищенного застрахованного имущества — вернуть
Страховщику в течение 10 (десяти) рабочих дней полученную страховую выплату за вычетом расходов по оплате необходимых и произведенных восстановительных (ремонтных) работ, вызванных хищением имущества;
10.2.5. по требованию Страховщика обеспечить его представителю допуск на территорию страхования для проверки состояния застрахованного имущества;
10.2.6. соблюдать положения настоящих Правил страхования и условия договора страхования, выполнять рекомендации Страховщика, касающиеся предотвращения ущерба,
за свой счет принимать все необходимые меры предосторожности, соблюдать предписания закона, рекомендации изготовителей оборудования и материалов, а также:
10.2.6.1. соблюдать следующие нормы безопасности:
а. содержать в исправном состоянии застрахованное имущество, в особенности, установки и машины, соединенные с системой водоснабжения, отопления, канализации; крыши и оборудование, установленное на внешней стороне здания. Немедленно ремонтировать их в случае повреждения;
б. соблюдать меры по защите данных в соответствии с правилами и инструкциями производителя;
в. держать водостоки свободными; складировать имущество, хранящееся ниже поверхности земли, на высоте не менее 12 см от пола или на другой согласованной со Страховщиком высоте;
г. регулярно совершать обходы неиспользуемых или закрытых помещений, либо освободить от воды (слить воду из труб и емкостей) и содержать в таком состоянии все водоносные сооружения и устройства в этих помещениях;
д. в холодное время года в достаточной мере отапливать и регулярно совершать обходы всех помещений, либо освободить от воды (слить воду из труб и емкостей) и содержать в таком состоянии все водоносные сооружения и устройства в неотапливаемых помещениях;
е. в случае страхования от кражи с незаконным проникновением — в нерабочее время
закрывать должным образом входные двери, другие отверстия и проемы. Если Страхователю принадлежит только часть помещений или хранилищ на территории страхования, то
данное положение относится только к таким помещениям (хранилищам);
10.2.6.2. соблюдать следующие требования в заявленных мерах охраны и пожарной защиты:
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а. в отношении средств пожаротушения: средства пожаротушения (огнетушители,
спринклеры, дренчеры) должны быть установлены, проверены и поддерживаться в рабочем состоянии;
б. в отношении круглосуточной охраны территории страхования — охрана должна осуществляться 24 часа в сутки 7 дней в неделю;
в. в отношении системы охранной и пожарной сигнализации — системы охранной и пожарной сигнализации должны проверяться, поддерживаться в рабочем состоянии, своевременно включаться или быть включенными постоянно, в зависимости от режима их использования; пульты охранной и пожарной сигнализации должны находиться под постоянным наблюдением.
10.2.6.3. вести учет застрахованных товаров на складе (в торговом зале). При этом непредставление данных учета застрахованных товаров в случае их повреждения или уничтожения влечет невозможность определения размера ущерба и признания такого случая
страховым.
10.3.
При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь обязан:
10.3.1. Незамедлительно принять все необходимые меры по предотвращению и
уменьшению убытков, вызванных событием. Принимая такие меры, Страхователь должен
следовать указаниям и рекомендациям Страховщика, если таковые были ему даны.
10.3.2. Незамедлительно сообщить Страховщику всеми доступными средствами о
наступлении события, имеющего признаки страхового случая и приведшего к возникновению убытков, в течение 24 часов с момента возникновения (если иное не предусмотрено
договором страхования) и в течение 5 (пяти) рабочих дней направить Страховщику письменное заявление о причинах, обстоятельствах наступления события, о характере и размере понесенных убытков;
10.3.3. Незамедлительно заявить о произошедшем событии в соответствующие компетентные органы (органы противопожарной службы, органы внутренних дел, эксплуатационные и аварийные службы и пр.) для получения документов, подтверждающих факт
наступления и размер ущерба, а также при необходимости для проведения расследования;
10.3.4. Сохранить вид и состояние поврежденного имущества (остатков имущества) до
его (их) осмотра представителем Страховщика и не начинать без согласия Страховщика
ремонт или утилизацию имущества, за исключением случая, когда исполнение этой обязанности препятствует ведению аварийно-спасательных работ и (или) выполнению письменных приказов и распоряжений представителей государственных органов, а также в
случаях, когда это необходимо для уменьшения размера ущерба или предотвращения
возможности увеличения ущерба в дальнейшем.
10.3.5. Не дожидаясь прибытия на место произошедшего убытка представителей Страховщика, сотрудников полиции или представителей других компетентных органов, собрать доступную предварительную информацию относительно причин и обстоятельств
возникновения убытка (например, составить акт произвольной формы с участием местной администрации, представителей других официальных органов, а также с участием
очевидцев (свидетелей) произошедшего события, по возможности зафиксировать картину ущерба с помощью фото-, кино- или видеосъемки) и передать ее Страховщику;
10.3.6. Представить Страховщику и всем уполномоченным им лицам (представителям,
экспертам и др.) возможность осмотра места наступления страхового случая в целях
определения размера ущерба и выяснения обстоятельств и причин его наступления до
проведения ремонтных или восстановительных работ. Страхователь, известивший Страховщика о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, вправе до проведения осмотра Страховщиком и с его письменного согласия произвести ремонт мелких
повреждений, причиненных застрахованному объекту, в пределах суммы, согласованной
со Страховщиком. Если представителем Страховщика не будет произведена экспертиза в
течение пяти рабочих дней со дня получения от Страхователя письменного извещения об
ущербе, Страхователь вправе произвести ремонтные работы или замену поврежденных
частей. При этом Страхователь обязан зафиксировать обстановку на месте события,
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имеющего признаки страхового случая, объем и характер ущерба, причиненного застрахованному имуществу с помощью фото и видеосъемки.
10.3.7. Предоставить все сведения и документы, которые необходимы Страховщику
для подтверждения факта наступления страхового случая, установления причин и обстоятельств его наступления, определения размера убытков и суммы страховой выплаты, а
также реализации права требования возмещения причиненного вреда (суброгации) к лицу, ответственному за причиненный ущерб. К таким документам, в частности, относятся:
10.3.7.1. заключение, акт или иной документ об обстоятельствах и причинах наступления
страхового случая, выданный компетентным органом или организацией, производившей
расследование обстоятельств и причин наступления страхового случая, например:
а. справка или иной документ из ГИБДД, ГПН и иных компетентных организаций или составленный ими, представители которых были вызваны Страхователем на место происшествия, по соответствующей форме;
б. копия постановления о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела,
если в расследовании обстоятельств, повлекших возникновение ущерба, принимали участие правоохранительные органы;
в. акты или справки из Госгортехнадзора или других государственных служб, призванных осуществлять надзор за условиями эксплуатации силовых агрегатов (газопроводных
сетей), о причинах убытка, с указанием технических дефектов, нарушений норм эксплуатации и виновных лиц;
г. справки жилищно-эксплуатационного управления (или иных подобных организаций);
д. акт специализированных служб, эксплуатирующих водопроводные и другие аналогичные сети, с описанием причины выхода из строя данных систем и определением виновной стороны;
е. копия договора с охранным предприятием или вневедомственной охраной на осуществление охраны застрахованных помещений и прочего имущества;
ж. документы с данными о срабатывании систем сигнализации; документы, подтверждающие получение сигнала тревоги на пульте охранного предприятия или вневедомственной охраны и выезд группы задержания;
з. копии служебных документов охранного предприятия о действиях охраны во время
совершения кражи с незаконным проникновением, грабежа, разбоя или преднамеренных
действий третьих лиц (или подобные документы сотрудников службы охраны Страхователя);
и. копию заявления Страхователя о случившемся в органы внутренних дел с требованием проведения расследования или возбуждения уголовного дела;
10.3.7.2. документ, выданный органом, осуществляющим наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды, содержащий сведения об опасных природных явлениях
или стихийных бедствиях, явившихся причиной повреждения и (или) уничтожения застрахованного имущества, на дату наступления события в районе происшествия на территории страхования (в случае бури справка должна содержать сведения о средней скорости
ветра);
10.3.7.3. фото-кино-видеоматериалы, описания, эскизы, планы и/или схемы, на которых
зафиксирован внешний вид погибшего, поврежденного имущества и его расположение
относительно окружающей обстановки после наступления страхового случая, если
предоставление таких документов прямо предусмотрено договором страхования;
10.3.7.4. решение судебных, административных и прочих компетентных органов, вынесенное в связи со страховым случаем;
10.3.7.5. документы о расходах, произведенных или которые должны быть произведены,
в целях оплаты ремонта (восстановления) поврежденного имущества (приобретения
имущества, аналогичного утраченному);
10.3.7.6. документы, подтверждающие стоимость застрахованного имущества на дату
наступления страхового случая;
10.3.7.7. документы о стоимости остатков имущества, пригодных для дальнейшего использования или реализации;
10.3.7.8. документы, подтверждающие расходы, произведенные Страхователем (Выгодоприобретателем) в целях уменьшения ущерба, возмещаемого Страховщиком, либо
выполнения письменных указаний Страховщика;
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10.3.7.9. копии внутренних служебных документов (а именно, любого рода Актов, протоколов, объяснительных, служебных записок, докладных и подобных документов), имеющих прямое или косвенное отношение к рассматриваемым убыткам.
10.3.7.10. иные документы, запрошенные Страховщиком в связи со страховым случаем,
включая сведения, являющиеся коммерческой тайной, если такие документы являются
необходимыми для установления причин, обстоятельств и последствий причиненного
Страхователю ущерба;
10.3.7.11. Передать Страховщику все имеющиеся у него документы и доказательства, сообщить ему все сведения, а также выполнить все действия, необходимые для реализации права требования (суброгации) к лицам, ответственным за убытки, подлежащие возмещению;
10.3.8. Незамедлительно известить Страховщика о получении возмещения от третьих
лиц;
10.3.9. Совершать другие действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, настоящими Правилами и договором страхования.
10.4.
Страховщик имеет право:
10.4.1. проверять сообщаемую Страхователем информацию, а также выполнение
Страхователем условий договора страхования;
10.4.2. потребовать признания договора страхования недействительным и применения
соответствующих последствий, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации, если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное
значение для определения страхового риска;
10.4.3. участвовать в мероприятиях по уменьшению ущерба, принимая и указывая необходимые для этого меры;
10.4.4. произвести самостоятельно или с привлечением экспертов расследование причин и обстоятельств страхового случая;
10.4.5. при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения
уменьшить его на сумму неоплаченной части страховой премии, срок оплаты которой ещё
не наступил (при оплате страховой премии в рассрочку);
10.4.6. потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения в случае, если
Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки,
возмещенные Страховщиком, или если осуществление такого права стало невозможным
по вине Страхователя.
10.4.7. отказать в выплате страхового возмещения в случаях, предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования, в письменной форме с мотивированным
обоснованием причин отказа в установленный настоящими Правилами или договором
страхования срок.
10.4.7.1. Отложить принятие решения о признании случая в качестве страхового, отказа
в выплате, освобождении от выплаты в случае, если соответствующими органами внутренних дел или иными правоохранительными органами по факту обстоятельств, приведших к наступлению страхового случая, было возбуждено уголовное дело, по которому
Страхователь (Выгодоприобретатель) или его руководящие сотрудники привлечены в качестве подозреваемого или обвиняемого — до прекращения уголовного преследования в
отношении этих лиц, приостановления или прекращения производства по уголовному делу;
10.4.7.2. Если при рассмотрении заявления о наступлении страхового случая выявится
объективная необходимость выяснения дополнительных обстоятельств о причинах возникновения ущерба, размере убытка, а также причастности к нему третьих сторон, без
которых невозможно определить факт наступления страхового случая и размер подлежащего возмещению ущерба (убытков), Страховщик имеет право требования у Страхователя (Выгодоприобретателя) сведений или документов, касающихся таких обстоятельств.
Обязанность доказывать необходимость выяснения дополнительных обстоятельств лежит на Страховщике.
10.4.8. К Страховщику, произведшему страховую выплату, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) име24
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ет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком по договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил.
10.5.
Договором страхования могут быть предусмотрены также другие права и обязанности сторон.
11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА, СУММЫ И ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
11.1.
Под убытками, причиненными страховым случаем по договорам страхования,
заключенным на условиях настоящих Правил при страховании имущества, понимаются:
11.1.1. убытки в размере ущерба, причиненного застрахованному имуществу;
11.1.2. суммы дополнительных расходов, т.е. расходов, помимо убытков, указанных в
п.11.1.1, которые Страхователь произвёл или должен произвести в связи с наступлением
страхового случая.
11.2.
Размер ущерба, причиненного застрахованному имуществу, определяется
следующим образом:
11.2.1. в случае утраты застрахованного имущества, произошедшей вследствие
хищения, совершенного в форме кражи с незаконным проникновением, грабежа или в
результате разбоя — в размере страховой стоимости утраченного имущества;
11.2.2. при гибели или уничтожении — в размере его действительной стоимости на
дату страхового случая, за вычетом стоимости имеющихся остатков, пригодных для
дальнейшего использования или реализации;
11.2.3. при повреждении — в размере фактических затрат на его восстановление до
состояния, в котором оно находилось на дату наступления страхового случая, т.е. с учетом текущего износа имущества. При наличии нескольких альтернативных способов восстановления имущества до состояния а котором оно находилось на дату наступления
страхового случая, предпочтение отдается наименее затратному варианту.
11.2.4. Если имущество было застраховано «по новой восстановительной стоимости»,
то в случае его гибели или уничтожения размер ущерба определяется в размере новой
восстановительной стоимости такого имущества, рассчитанной на момент наступления
страхового случая, за вычетом стоимости имеющихся остатков, пригодных для дальнейшего использования или реализации. Однако если погибшее имущество на момент страхового случая имеет действительную стоимость менее 40% от новой восстановительной
стоимости, страховое возмещение выплачивается в порядке, указанном в п. 11.2.2.
11.2.5. Если имущество было застраховано «по новой восстановительной стоимости»,
то в случае его повреждения размер ущерба определяется в размере фактических затрат
на его восстановление без учета износа.
11.3.
В фактические затраты на восстановление застрахованного имущества (п.
11.2.3) включаются:
11.3.1. расходы на материалы и запасные части, необходимые для ремонта (восстановления) имущества, аналогичные использованным в поврежденном имуществе,
или иные материалы и запасные части, аналогичные им по цене;
11.3.2. расходы на доставку материалов и запасных частей к месту восстановления
(за исключением срочной и авиадоставки, если иное не предусмотрено договором страхования);
11.3.3. расходы на оплату работ по восстановлению (ремонту) имущества (возмещаются по средним расценкам на аналогичные работы, действующим в месте проведения ремонта на момент страхового случая, а в случае проведения ремонта силами Страхователя — по себестоимости ремонта или по средним расценкам на аналогичные работы, действующим в месте проведения ремонта на момент страхового случая, в зависимости от того, какая из этих сумм окажется меньше);
11.3.4. иные расходы, прямо предусмотренные договором страхования и необходимые
для восстановления застрахованного имущества до того состояния, в котором оно находилось непосредственно перед наступлением страхового случая.
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11.3.5. Затраты на восстановление поврежденного застрахованного имущества определяются:
11.3.5.1. за вычетом стоимости износа заменяемых в процессе восстановления (ремонта) материалов и запасных частей, если договором страхования не предусмотрено иное.
Уровень износа исчисляется на основании экспертной оценки. Если страховые суммы
устанавливались в соответствии с остаточной балансовой стоимостью, то уровень износа
имущественной единицы принимается равным накопленному уровню амортизации по
данным бухгалтерского учета. Данное условие в любом случае не распространяется на
имущество, застрахованное «по новой восстановительной стоимости»;
11.3.5.2. с включением в их состав расходов на разборку и последующую сборку неповрежденных конструктивных элементов (например: перекрытия, крыши и т.п.), если это
необходимо для ремонта поврежденных в результате страхового случая конструктивных
элементов здания или сооружения;
11.3.5.3. с включением в их состав расходов на проведение работ по временному укреплению отдельных конструктивных элементов здания или сооружения (устройство подпорок, стяжек и т.п.) и стоимости материалов для их производства, если это необходимо
для сохранения таких элементов.
11.3.6. Если производится замена деталей и частей застрахованного имущества, несмотря на то, что был возможен их ремонт без угрозы безопасности застрахованного
имущества, Страховщик возмещает Страхователю стоимость ремонта, но не выше стоимости замены.
11.3.7. Если после наступления страхового случая Страхователь продолжает эксплуатировать имущество, нуждающееся в восстановлении (ремонте), Страховщик возмещает
ущерб лишь в той степени, в которой он не был вызван такой эксплуатацией.
11.3.8. Страховщик вправе по согласованию со Страхователем (Выгодоприобретателем) в счет страховой выплаты организовать и оплатить ремонт поврежденного имущества. Ответственность за качество ремонта перед потерпевшим лицом несет лицо, осуществившее ремонт.
11.4.
В фактические затраты на восстановление застрахованного имущества не
включаются, если иное не предусмотрено договором страхования, следующие
расходы:
11.4.1. связанные с изменениями и (или) улучшением имущества;
11.4.2. вызванные временным (вспомогательным) ремонтом или восстановлением, за
исключением случаев, когда такой временный (вспомогательный) ремонт или восстановление явился частью окончательного ремонта (бремя доказательства этого лежит на
Страхователе);
11.4.3. расходы по переборке оборудования, его профилактическому ремонту и обслуживанию;
11.4.4. иные расходы, не связанные с наступлением страхового случая.
11.5.
При наступлении страхового случая Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) расходы, понесенные в целях уменьшения убытков (суммы дополнительных расходов в соответствии с п. 11.1.1 настоящих Правил), если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, даже если соответствующие меры оказались безуспешными. Такие расходы возмещаются независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму, но пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости, если договором страхования не предусмотрено иное.
11.5.1. Страховщик если это оговорено договором страхования также возмещает следующие расходы, которые Страхователь произвёл или должен произвести в связи с
наступлением страхового случая («застрахованные расходы»):
11.5.1.1. «Расходы на расчистку и слом» — расходы на расчистку места убытка (места
возникновения страхового случая), включая снос оставшихся частей застрахованного
имущества, вывоз мусора, образовавшегося в результате наступления страхового случая, и других остатков на ближайшую свалку и их захоронение, уничтожение или сжигание. Если расходы на расчистку необходимо понести вследствие наступления бури или
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града (п. 4.2.2) или прочего стихийного бедствия (п. 4.2.3), возмещаются расходы по расчистке территории в пределах территории страхования;
11.5.1.2. «Расходы на перемещение и защиту» — расходы, понесенные вследствие того, что в процессе восстановления застрахованного имущества до состояния, в котором
оно находилось непосредственно перед моментом наступления страхового случая, или
для приобретения нового имущества, другое имущество должно быть передвинуто, изменено или защищено. В частности, под расходами на перемещение и защиту понимаются
расходы на демонтаж и повторный монтаж машинного оборудования, дробление, разрушение или восстановление элементов здания или расширение проходов;
11.5.1.3. «Расходы на восстановление документов» — расходы на восстановление или
повторное производство папок с документами (файлов), планов, деловых книг, картотек,
чертежей и иной документированной информации (документов), в том числе на магнитных пленках, дисках, дискетах и других технических носителях данных, включая возмещение стоимости самих носителей данных. В любом случае не подлежит возмещению
внутренняя ценность такой документированной информации для Страхователя. Если
восстановление информации не требуется, то Страховщик возмещает только стоимость
самих носителей информации.
11.5.1.4. расходы, связанные с оплатой сверхурочных работ, работ в ночное время,
выходные и праздничные дни, затраты, вызванные срочностью проведения работ, изменения способа перевозки строительных материалов и оборудования;
11.5.1.5. расходы на экспертов — расходы на оплату услуг экспертов и аналогичные
расходы в объеме, необходимом для восстановления погибшего или поврежденного застрахованного имущества, исключая расходы на привлечение специалистов для урегулирования убытка;
11.5.1.6. Разумные и целесообразные расходы Страхователя, вызванные наступлением
кражи с незаконным проникновением, грабежа или разбоя и связанные с заменой замков
или ключей, кроме ключей от сейфов и сейфовых комнат.
11.5.1.7. Расходы, вызванные боем оконных стекол, зеркал и витрин и связанные с:
а. временной заменой разбитых стекол в случае невозможности срочной замены стеклами, полностью аналогичными разбитым;
б. монтажом и демонтажем предметов, препятствующих замене разбитых стекол (жалюзи, решетки, и т.п.);
в. арендой и монтажом строительных лесов, если они необходимы для замены стекол
на верхних этажах;
г. окраской, росписью, гравировкой или иным украшением разбитых стекол;
д. монтажом и сборкой световых рекламных установок взамен разбитых.
11.5.1.8. Иные разумные и целесообразные расходы, необходимые для восстановления
имущества в связи со страховым случаем, прямо оговоренные договором страхования.
11.6.
Выплата страхового возмещения осуществляется в размере убытков, причиненных страховым случаем, в пределах страховой суммы, установленной в отношении
застрахованного имущества, а также лимитов возмещения, если они установлены по договору, и с учетом франшиз, если они предусмотрены договором страхования. При этом:
11.6.1. если страховая сумма в отношении застрахованного имущества ниже страховой
стоимости, то размер страхового возмещения сокращается пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости, если договором страхования не предусмотрено
иное. Если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованных имущественных интересов действуют иные договоры страхования, по условиям которых
предусмотрена выплата страхового возмещения за такие же убытки и (или) с таким же
объемом ответственности, Страховщик производит страховую выплату в размере, пропорциональном отношению соответствующей страховой суммы по заключенному договору страхования к общей страховой сумме по всем вышеуказанным договорам страхования, если договором страхования не предусмотрено иное;
11.6.2. если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение за ущерб от
третьих лиц, виновных в его причинении, Страховщик выплачивает Страхователю только
разницу между суммой, подлежащей выплате по условиям договора страхования, и суммой, полученной Страхователем (Выгодоприобретателем) от третьих лиц.
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11.7.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан возвратить Страховщику полученное страховое возмещение (или его соответствующую часть), если обнаружится такое
обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам полностью или частично
лишает Страхователя (Выгодоприобретателя) права на страховое возмещение.
11.8.
Если договором не оговорено иное, при страховании с валютным эквивалентом
страховая выплата, в том числе расчет значения франшиз, предусмотренных договоров
страхования / часть уплаченной по договору страховой премии, подлежащая возврату
Страховщиком при досрочном прекращении договора страхования, если это предусмотрено его условиями, производится в рублях по курсу ЦБ РФ, установленному для иностранной валюты на дату наступления страхового случая / дату досрочного прекращения
договора, соответственно. При этом при расчете размера страховой выплаты данное
условие применяется в случае, если курс иностранной валюты не превышает максимального курса для выплат, под которым понимается курс иностранной валюты, установленный ЦБ РФ на дату заключения договора страхования, увеличенный на 1% на каждый месяц действия договора страхования (при этом неполный месяц принимается за полный),
но не более чем на 10% за срок действия договора страхования, если в договоре не
предусмотрено иное. В случае, если курс иностранной валюты, установленный ЦБ РФ,
превысит вышеуказанный максимальный курс, размер страховой выплаты определяется
из максимального курса.
11.9.
Страховщик обязан в течение 15 рабочих дней, считая с 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем получения Страховщиком последнего документа из числа необходимых Страховщику для, подтверждения факта наступления страхового случая, установления причин и обстоятельств его наступления, определения размера подлежащего возмещению Страховщиком ущерба (убытков) и суммы страховой выплаты, а также реализации права требования возмещения причиненного вреда (суброгации) к лицу, ответственному за причиненный ущерб, составить страховой акт о признании события страховым случаем, либо направить Страхователю уведомление об: отказе в выплате страхового возмещения / отказе в признании произошедшего события страховым случаем / освобождении от выплаты страхового возмещения / о требовании признания договора страхования недействительным или ничтожным. Выплата страхового возмещения производится в течение 14 рабочих дней с даты составления страхового акта. Иные сроки и (или)
порядок принятия решения об осуществлении страховой выплаты, определения размера
убытков или ущерба могут быть установлены договором страхования.
12. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ВЫПЛАТЕ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ВЫПЛАТЫ
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
12.1.
Если договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой случай наступил вследствие:
12.1.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
12.1.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий, а также
их последствий;
12.1.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
12.2.
Страховщик также освобождается от выплаты страхового возмещения, если в
течение действия договора имел место умысел (умышленные действия или умышленное
бездействие) Страхователя, который привел к наступлению страхового случая или увеличению ущерба при наступлении страхового случая, или если вследствие этого не были
приняты разумные и доступные Страхователю меры по уменьшению возможных убытков,
которые должны быть возмещены Страховщиком. При этом Страховщик освобождается
от выплаты страхового возмещения в той части, которая соответствует увеличению
ущерба в результате умышленных действий или умышленного бездействия Страхователя.
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12.3.
Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению государственных органов.
12.4.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление
этого права стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в части, соответствующей доле убытков, причиненных указанным лицом, ответственным за убытки, в
общем размере установленных убытков, причиненных Страхователем (Выгодоприобретателем), и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
12.5.
Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения полностью или
частично, если Страхователь нарушил обязательство по уведомлению Страховщика о
наступлении страхового случая или уведомил Страховщика о наступлении страхового
случая с нарушением указанных в договоре страхования сроков, если в результате этого
достоверно установить факт, причину, размер и прочие обстоятельства возникновения
ущерба от наступившего события не представляется возможным, если только не будет
доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что
отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.
12.6.
Страховщик также освобождается от выплаты страхового возмещения и имеет
право на отказ в выплате страхового возмещения по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящими Правилами.
13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
13.1. Споры, возникающие по договору страхования, разрешаются путем переговоров.
13.2.
В случае возникновения споров между сторонами о причинах страхового случая
или размере ущерба каждая из сторон имеет право потребовать проведения экспертизы.
Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения. В договоре страхования Страхователь и Страховщик вправе установить перечень экспертных организаций, которые могут привлекаться и результаты работы которой, будут признаны обеими
сторонами. Если такой перечень не определен, то стороны вправе привлекать экспертные организации по своему выбору. В случае несогласия одной из сторон с результатами
экспертизы другая вправе потребовать проведения иной (повторной) экспертизы (за свой
счёт).
13.3.
В случае недостижения согласия между Страховщиком, Страхователем и третьими лицами по спорным вопросам спор разрешается в судебном порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
13.4.
Страхователь–физическое лицо, заключая Договор страхования на основании
настоящих Правил, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» выражает Страховщику согласие на:
13.4.1. обработку своих персональных данных, содержащихся в документах, передаваемых Страховщику в целях определения условий и заключения Договора страхования,
проведения маркетинговых исследований, обеспечения исполнения заключенного Договора страхования;
13.4.2. предоставление информации Выгодоприобретателю об исполнении Страховщиком и/или Страхователем обязательств по Договору страхования, в том числе информацию об оплате и размере страховой премии (страховых взносов), размере страховой
суммы, о возникновении и урегулировании претензий, наступлении/вероятности наступления страховых случаев, выплате страхового возмещения и другую имеющую отношение к заключенному Договору страхования информацию.
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13.4.3. Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачу), обезличивания, блокирования, уничтожения (и
иные действия, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных») персональных данных, как на бумажных, так и на электронных
носителях. Указанное в настоящем пункте Правил согласие Страхователя действительно
в течение срока действия Договора страхования и в течение 5 лет после окончания срока
действия Договора страхования. Согласие может быть отозвано Страхователем посредством направления Страховщику соответствующего письменного заявления.
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Приложение № 1 к Правилам страхования имущества от огня и других опасностей, утвержденным Приказом от 07.07.2017 № 262 - од
Дополнительные условия по страхованию имущества от «всех рисков»
1. Настоящие Дополнительные условия (далее — ДУ) к Правилам страхования имущества от огня и других опасностей (далее — Правила страхования) содержат особенности
страхования имущества на случай его утраты (гибели), повреждения, уничтожения в результате наступления любого внезапного и непредвиденного воздействия, не исключенного настоящими ДУ и (или) договором страхования (страхование «от всех рисков»).
2. Страхование от всех рисков должно быть прямо предусмотрено договором страхования. Страхование имущества одновременно на случай наступления всех либо некоторых
рисковых событий из числа указанных в п. 4.2. Правил страхования и от всех рисков не
допускается.
3. Страховым случаем по настоящим ДУ является гибель (утрата) или повреждение
имущества из числа указанного в п.п. 3.1. Правил страхования и договоре страхования,
произошедшее по причине любого внезапного и непредвиденного воздействия, не исключенного настоящими ДУ (п. 1) и (или) договором страхования.
4. Считается причиненным не в результате страхового случая и не возмещается ущерб,
ставший, прямо или косвенно, следствием:
4.1. Всякого рода оккупации территории, вооруженных инцидентов, государственного или
военного переворота, бунта, массовых беспорядков, локаутов, узурпации власти, саботажа со стороны групп или отдельных лиц, действующих по поручению политических организаций или взаимодействующих с ними, заговора, конфискации, захвата, принудительного отчуждения, введения чрезвычайного или особого положения, национализации, реквизиции, распоряжений правительства или иного органа власти, если иное не предусмотрено договором страхования. Если события, указанные в настоящим пункте, стали причиной увеличения ущерба при наступлении страхового случая — такое увеличение ущерба
считается причиненным не вследствие страхового случая и не подлежит возмещению
Страховщиком;
4.2. Воздействия или использования ядерной энергии в любой форме, радиоактивного
загрязнения, ионизирующего излучения;
4.3. Использования, разминирования или хранения бомб, мин, снарядов, боеприпасов
или любого иного вооружения;
4.4. Стихийных бедствий при объявлении фактического местоположения застрахованного
имущества зоной стихийного бедствия до момента заключения договора страхования;
4.5. Умышленного невыполнения требований (инструкций) по хранению, эксплуатации и
обслуживанию застрахованного имущества, а также умышленного использования этого
имущества для иных целей, чем те, для которых он предназначено;
4.6. Ошибок в проектировании, применения дефектных материалов, ошибок в конструкции, изготовлении, ремонте или монтаже застрахованного имущества, а также любых
дефектов и недостатков застрахованных зданий, сооружений, уже имевших место на момент заключения договора страхования, которые должны были быть известны Страхователю или его органам или уполномоченным лицам;

31

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОТ ОГНЯ И ДРУГИХ ОПАСНОСТЕЙ

4.7. Коррозии, гниения, естественного износа, действия обычных погодных условий, окисления, самовозгорания, влияния других эксплуатационных факторов или естественных
свойств застрахованного имущества, а также снижением стоимости отдельных предметов
в результате их неиспользования или действия обычных погодных условий;
4.8. Естественного оседания и/или вздутия почвы;
4.9. Обвала, оползня или иного движения грунта, оседания, образования трещин, или
разрушения и/или обрушения зданий, береговой или речной эрозии, вызванные деятельностью человека (проведением взрывных работ, выемкой грунта из котлованов или карьеров, засыпкой пустот или проведением земленасыпных работ, а также добычей или разработкой месторождений твердых, жидких или газообразных полезных ископаемых);
4.10. Растрескивания, сжатия, расширения или вздутия покрытий дорог или тротуаров, а
также фундаментов, стен, несущих конструкций или перекрытий зданий, строений либо
инженерных сооружений, если они произошли не в результате внезапного и непредвиденного воздействия на них извне;
4.11. Загрязнения застрахованного имущества вредными веществами, представляющими
опасность для жизни и здоровья людей, животных и окружающей природной среды, за
исключением случаев, когда такое загрязнение произошло в результате наступления внезапного и непредвиденного события, признаваемого страховым случаем по настоящим
ДУ;
4.12. Перевозки застрахованного имущества, в том числе по транспортным путям, находящимся внутри предприятия;
4.13. Проникновения в застрахованные помещения дождя, снега, града или грязи через
незакрытые окна, двери или иные отверстия в зданиях, если эти отверстия не возникли
вследствие бури, вихря, урагана или смерча;
4.14. Террористического акта и/или диверсии, несмотря на любые другие обстоятельства
или события, действующие одновременно;
4.15. Бури, вихря, урагана, смерча или иного движения воздушных масс, вызванного
естественными процессами в атмосфере, если скорость ветра, причинившего убыток, не
превышала 60 км/час;
4.16. Шантажа; мошенничества; обмана; кражи без незаконного проникновения;
4.17. Воздействия электротока в форме короткого замыкания, резкого повышения силы
тока или напряжения в электросети, воздействия индуцированных токов и других аналогичных причин. Однако если по указанным в данном пункте причинам возникнет пожар, то
ущерб застрахованному имуществу в результате пожара подлежит возмещению;
4.18. Хищения или недостачи, выявленных лишь в ходе инвентаризации;
4.19. Бесследного исчезновения. Под бесследно исчезнувшим понимается такое имущество, факт утраты которого не подтвержден официальными уполномоченными следственными органами и исчезновение которого не может быть квалифицировано как кража
с незаконным проникновением в смысле соответствующего положения УК РФ или иной
аналогичной нормы иного законодательного акта, действовавшего на момент заключения
договора страхования и имеющего приоритетное толкование в соответствии с применимым к договору страхования законодательством;
4.20. Вышеуказанный перечень может быть сокращен, изменен или дополнен договором
страхования.
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5. Не возмещаются следующие убытки, понесенные Страхователем, в том числе, в результате наступления страховых случаев из числа предусмотренных ДУ и договором
страхования:
5.1.
Ущерб деловой репутации (для юридических лиц), моральный вред (для физических лиц), штрафы, неустойки, пени или иные штрафные санкции в денежной форме,
наложенные на Страхователя или работающих у него лиц в соответствии с законодательством или распоряжениями государственных органов;
5.2.
Косвенные убытки любого характера (потеря или недополучение прибыли, снижение котировок акций и т.п.), за исключением косвенных убытков, возмещение которых
прямо предусмотрено при страховании риска по Дополнительным условиям № 3 к настоящим Правилам (при условии, что договором предусмотрено страхование такого риска);
5.3.
Расходы, которые Страхователь произвёл или должен произвести в связи с
наступлением страхового случая, указанные в п.11.5.1. Правил, если иное не предусмотрено договором страхования;
5.4.
Любые убытки, возникшие в период и/или в результате проведения строительномонтажных работ, тестирования, установки, монтажа, а также работ по реконструкции или
переоборудованию, переделке, сервисному обслуживанию или ремонту застрахованного
имущества;
5.5.
Убытки в форме повреждения, уничтожения или невозможности использования
данных в электронном (компьютерном) формате по любой причине, включая потерю данных, изменение или искажение данных или повреждение систем IT, убытки от действия
компьютерных вирусов, убытки в результате операций с датами, обработки данных, любых сбоев компьютерного оборудования и программного обеспечения, встроенных чипов.
«Компьютерный вирус» означает совокупность команд, искажающих и разрушающих информацию и причиняющих вред, или других несанкционированных команд или кодов,
включая совокупность умышленно введенных несанкционированных команд или кодов,
программных или других, которые распространяются через компьютерную систему или
сеть любого вида. Под компьютерным вирусом понимаются, в том числе, такие вирусы,
как «Троянский конь», «червь» и «бомба замедленного действия или логическая бомба»;
5.6.
Изменение физических и химических свойств застрахованного имущества (в том
числе и изменение цвета, запаха, веса, усадка, усушка, растяжка, утечка, испарение), если только такое повреждение не явилось прямым следствием наступления внезапного и
непредвиденного воздействия, признаваемого страховым случаем по настоящим ДУ;
5.7.
Убытки, ставшие следствием воздействия любого химического, биологического,
биохимического или электромагнитного оружия;
5.8.
Любые косвенные убытки, даже если такие убытки и явились следствием событий,
в связи с наступлением которых Страховщик был бы обязан выплачивать возмещение в
соответствии с условиями договора страхования;
5.9.
Вышеуказанный перечень может быть сокращен, изменен или дополнен договором
страхования.
6. Основания для отказа в выплате и освобождения от выплаты страхового возмещения:
6.1.
Если договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик освобождается
от выплаты страхового возмещения, когда страховой случай наступил вследствие:
6.1.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
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6.1.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий, а также их
последствий;
6.1.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
6.2.
Страховщик также освобождается от выплаты страхового возмещения, если в течение действия договора имел место умысел (умышленные действия или умышленное
бездействие) Страхователя, который привел к наступлению страхового случая или увеличению ущерба при наступлении страхового случая, или если вследствие этого не были
приняты разумные и доступные Страхователю меры по уменьшению возможных убытков,
которые должны быть возмещены Страховщиком. При этом Страховщик освобождается
от выплаты страхового возмещения в той части, которая соответствует увеличению
ущерба в результате умышленных действий или умышленного бездействия Страхователя.
6.3.
Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению государственных органов.
6.4.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования
к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик
освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в части, соответствующей доле убытков, причиненных указанным лицом, ответственным за убытки, в общем
размере установленных убытков, причиненных Страхователем (Выгодоприобретателем),
и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
6.5.
Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения полностью или
частично, если Страхователь нарушил обязательство по уведомлению Страховщика о
наступлении страхового случая или уведомил Страховщика о наступлении страхового
случая с нарушением указанных в договоре страхования сроков, если в результате этого
достоверно установить факт, причину, размер и прочие обстоятельства возникновения
ущерба от наступившего события не представляется возможным, если только не будет
доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что
отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.
7. При страховании в соответствии с настоящими ДУ применяются только исключения,
указанные выше и/или в договоре страхования. Любые иные исключения, указанные в
Правилах, не применяются.
8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими ДУ и Договором страхования в
части страхования «от всех рисков», действуют Правила страхования.
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Приложение № 2 к Правилам страхования имущества от огня и других опасностей, утвержденным
Приказом от 07.07.2017 № 262 – од
Дополнительные условия по страхования машин и механизмов от поломок
1.
Настоящие Дополнительные условия (далее — ДУ) к Правилам страхования имущества от огня и других опасностей (далее — Правила страхования) содержат особенности страхования машин, механизмов, оборудования и инструментов (далее по тексту
настоящих ДУ — застрахованное имущество, оборудование) на случай их утраты (гибели), повреждения, в результате внутренних поломок.
2.
Оборудование принимаются на страхование при условии, что оно готово к эксплуатации, находится в требуемом техническом состоянии и прошло в установленном порядке пробные испытания, контрольные тесты и т.п.
3.
Лишь только если это прямо предусмотрено договором страхования, настоящие
ДУ распространяются на следующее имущество:
3.1.
любую вычислительную технику, периферийное и сетевое оборудование;
3.2.

устройства связи и передачи информации;

3.3.
медицинские аппараты, использующие ионизирующее излучение и электронные
медицинские приборы;
3.4.

электронные измерительные приборы;

3.5.
специализированное оборудование кино- и телестудий, кинокопировальных фабрик и киносети, множительная техника, электронные микроскопы, радиолокационные
станции, антенные устройства и другая вычислительная, электронная и измерительная
аппаратура.
4. Страхование по настоящим ДУ осуществляется в дополнение к страхованию на случай утраты (гибели), повреждения, уничтожения застрахованного имущества от рисковых
событий, предусмотренных п. 4.2. Правил страхования, или страхованию «от всех рисков» (ДУ № 1 по страхованию имущества от «всех рисков»). Страховым случаем является
поломка оборудования, приведшая к гибели (утрате), повреждению застрахованного
имущества и произошедшая в результате наступления любого внезапного и непредвиденного события (кроме воздействия извне), в том числе, но не ограничиваясь:
4.1. ошибок в проектировании, конструкции и расчетах;
4.2. ошибок при изготовлении и монтаже;
4.3. дефектов литья или использованного материала;
4.4.

непреднамеренных ошибок в использовании и обслуживании;

4.5.
энергетической перегрузки, перегрева, вибрации, разладки, заклинивания, засора
посторонними предметами, воздействия центробежных сил;
4.6.
воздействия электроэнергии в виде короткого замыкания электрического тока, перегрузки электросети, падения напряжения, и прочих подобных событий (включая возго-
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рание, если ущерб причинен непосредственно тем предметам, в которых возникло возгорание);
4.7.
гидравлического удара или недостатка жидкости в котлах, парогенераторах, других
аппаратах, действующих с помощью пара или жидкости;
4.8.
взрыва паровых котлов (разрыва стенок котла вследствие расширения газа или
пара), двигателей внутреннего сгорания, других источников энергии;
4.9.

разрыва тросов и цепей.

4.10. Договором страхования может быть предусмотрено страхование только в результате событий из числа указанных в п. 4 – 4.9. настоящих ДУ, либо иных поименованных
событий, указанных в договоре страхования.
5.
Не являются страховыми случаями и убытки, причиненные в результате следующих событий не подлежат возмещению:
5.1.
поломка оборудования в результате непосредственного постоянного воздействия
эксплуатационных факторов (коррозии, эрозии, накипи, кавитации, ржавчины и др.), При
этом, в случае когда это прямо указано в договоре страхования, если в результате поломки части оборудования вследствие таких эксплуатационных факторов произошло повреждение других частей оборудования, то такое событие в отношении других поврежденных частей оборудования признается поломкой;
5.2.
поломка оборудования за которую по закону или в силу договора (гарантийные
обязательства) несет ответственность поставщик, исполнитель ремонта;
5.3.
поломка оборудования в результате ошибок и недостатков, которые существовали
в момент заключения договора страхования и о которых было или должно было быть известно Страхователю или его представителю;
5.4.
поломка оборудования в результате умышленных действий Страхователя или его
представителей (ответственных руководителей предприятия);
5.5.
поломка оборудования в результате сборки и разборки, технического осмотра или
регламентными работами, а также при участии застрахованных машин в экспериментах и
испытаниях;
5.6.
поломка оборудования в результате эксплуатации на режимах или в условиях, не
соответствующих инструкциям по эксплуатации изготовителя (поставщика, разработчика);
5.7.

поломка оборудования по причинам, не указанным в договоре страхования;

5.8.
поломка оборудования, если Страхователь не обеспечил его эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт и периодическое освидетельствование в соответствии с
требованиями правил и условий их эксплуатации, а для оборудования, являющихся объектами Ростехнадзора, — также и в соответствии с его руководящими документами;
5.9.
Вышеуказанный перечень может быть сокращен, изменен или дополнен договором страхования.
6.
При страховании с применением настоящих ДУ в состав страхового возмещения
не входит компенсация расходов или затрат:
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6.1.
по устранению функциональных дефектов, кроме случаев, когда затраты входят в
общий убыток, вызванный страховым случаем (в этом случае они подлежат возмещению
на общих основаниях);
6.2.
по техническому обслуживанию и текущему ремонту предметов страхования,
включая стоимость заменяемых отдельных частей;
6.3.
вследствие потери товарного вида (царапины или незначительные вмятины на
полированных или эмалированных поверхностях и т.п.);
6.4.
на меры, принятые для предотвращения или сокращения убытков, не подлежащих
возмещению по договору страхования.

7.
7.1.

В состав страхового возмещения не входит стоимость:
тросов, цепей, ремней, лент, сит, узорообразующих валов;

7.2.

предметов из стекла, керамики, древесины, резиновые шины;

7.3.

матриц, литейных форм, штампов, клише, дробильных молотков;

7.4.
горюче-смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, катализаторов, других
химикатов и прочих вспомогательных материалов;
7.5.
других предметов (деталей), которые в связи с их эксплуатацией и/или по характеру материала подвержены износу и амортизации в высокой степени, либо подлежат периодической замене, либо срок службы которых значительно ниже срока службы оборудования;
7.6.

любых расходных материалов.

8.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими ДУ и Договором страхования, действуют Правила страхования.
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Приложение № 3 к Правилам страхования имущества от огня и других опасностей, утвержденным Приказом от 07.07.2017 № 262 - од
Дополнительные условия по страхованию убытков на случай перерыва в застрахованной деятельности
1.
Настоящие Дополнительные условия (далее – ДУ) к Правилам страхования имущества от огня и других опасностей (далее — Правила страхования) содержат особенности страхования имущественных интересов Страхователя, связанных с риском возникновения убытков от перерыва в предпринимательской и (или) некоммерческой деятельности (далее — хозяйственная деятельность, застрахованная деятельность), наступившего
в результате утраты, повреждения, гибели или уничтожения застрахованного имущества
в результате страхового случая, предусмотренного Правилами страхования и указанного
в Договоре страхования.
2.
По Договору, заключенному на основании настоящих ДУ, может быть застрахован
риск убытков от перерыва в хозяйственной деятельности только самого Страхователя и
только в его пользу.
3.
Объектом страхования по договору, заключаемому в соответствии с настоящими
ДУ, являются имущественные интересы Страхователя, связанные с риском возникновения убытков в результате прекращения (перерыва) хозяйственной деятельности, вызванными наступлением событий, предусмотренных договором страхования.
4.
В соответствии с настоящими ДУ страховым случаем является перерыв в хозяйственной деятельности Страхователя, указанной в договоре страхования, произошедший
в результате утраты, гибели, уничтожения или повреждения имущества, указанного в договоре страхования (далее — Договор страхования).
5.
Перерыв в хозяйственной деятельности считается наступившим, если указанная в
Договоре страхования деятельность Страхователя (застрахованная деятельность) прекратилась полностью или частично в результате наступления страхового случая, предусмотренного Договором страхования имущества.
6.
Под убытками от перерыва в застрахованной деятельности, которые Страховщик
возмещает в соответствии с настоящими ДУ, понимаются:
6.1.
недополученная чистая прибыль, которую Страхователь получил бы при обычных
условиях гражданского оборота, если бы не произошел страховой случай, предусмотренный Договором страхования имущества, в т.ч. недополученные доходы от сдачи объектов
недвижимости в аренду;
6.2.
текущие расходы Страхователя по поддержанию его хозяйственной деятельности
в период перерыва в производстве.
7.
В соответствии с настоящими ДУ под текущими расходами (п. 6.2.) понимаются:
7.1.
расходы на ведение застрахованной деятельности, не связанные с изменением ее
объема (постоянные расходы),
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7.2.
дополнительные расходы на поддержание деятельности на уровне до наступления
имущественного ущерба в объеме согласованном Страховщиком и только если это прямо
указано в договоре страхования.
7.3.
Кроме того, расходы, указанные в пп. 7.1. – 7.2., признаются текущими расходами,
если Страхователь должен будет неизбежно их понести в период перерыва в застрахованной деятельности с тем, чтобы после восстановления поврежденного или уничтоженного имущества в кратчайший срок возобновить прерванную застрахованную деятельность в объеме, существовавшем непосредственно перед наступлением страхового случая.
7.4.
К расходам, указанным в п. 7.1. – 7.2., в частности, относятся:
7.4.1.
расходы на основную заработную плату штатных сотрудников Страхователя и
вознаграждений сотрудникам, привлекаемых по гражданско-правовым договорам, за исключением тех, в отношении которых применяется сдельная система оплаты труда;
7.4.2.
обязательные отчисления во внебюджетные фонды Российской Федерации
(Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского
страхования, Фонд занятости и другие фонды) либо уплата налогов, возникающих у
Страхователя в связи с выплатой заработанной платы;
7.4.3.
плата за аренду помещений, оборудования или иного имущества, арендуемого
Страхователем для своей застрахованной деятельности, если по условиям договора
аренды, найма или иных подобных им договоров арендные платежи подлежат оплате
арендатором вне зависимости от факта осуществления застрахованной деятельности;
7.4.4.
налоги и сборы, подлежащие оплате вне зависимости от оборота и результатов застрахованной деятельности, в частности: налог на имущество, земельный налог,
регистрационные сборы, плата за лицензию и т.д.;
7.4.5.
проценты по кредитам или иным привлеченным средствам, если эти средства
привлекались до наступления страхового случая для инвестиций в той области застрахованной деятельности, которая была прервана вследствие гибели или повреждения имущества;
7.4.6.
амортизационные отчисления по нормам, установленным для предприятий
Страхователя.
7.5.
При частичном прекращении застрахованной деятельности в результате наступления страхового случая, предусмотренного Договором страхования имущества компенсация недополученной чистой прибыли и текущих расходов, указанных в п. 7.1. - 7.2. производится пропорционально сокращению объема застрахованной деятельности.
8.
Не считаются текущими расходами и не возмещаются по условиям настоящих Дополнительных условий следующие расходы Страхователя:
8.1.
По уплате следующих налогов и сборов: налог на добавленную стоимость, налог
на прибыль, акцизы, таможенные пошлины; другие налоги и сборы, объектом обложения
которых является оборот или финансовый результат застрахованной деятельности Страхователя (выручка, доход, прибыль);
8.2.
Расходы по осуществлению материальных затрат, связанные с изменением объема застрахованной деятельности Страхователя, — переменные расходы (на приобретение сырья, материалов, полуфабрикатов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, продукции и товаров, топлива, запчастей, тары и т.п.), если только объем и состав
данных расходов не меняется по сравнению с периодом до наступления страхового случая по имуществу в объеме согласованном Страховщиком;
8.3.
Расходы по операциям, не имеющим непосредственного отношения к застрахованной деятельности Страхователя, а также прибыль от таких операций;
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8.4.
Неустойки, штрафы, пени, которые Страхователь в соответствии с заключенными
им договорами обязан оплачивать за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
договорных обязательств, в частности, за непоставку в срок, задержку в изготовлении товара, оказании услуг или иных подобных обязательств, если:
8.4.1. такое невыполнение не явилось непосредственным следствием наступившего перерыва в застрахованной деятельности;
8.4.2. вышеуказанные санкции предусмотрены договорами, вступающими в силу после
гибели или повреждения имущества, повлекших за собой перерыв в застрахованной деятельности.
9.
Не относятся к убыткам, указанным в п. 6 настоящих ДУ, и не возмещаются Страховщиком убытки от перерыва в застрахованной деятельности, если:
9.1.
Увеличение убытка произошло в связи с расширением или обновлением застрахованной деятельности по сравнению с его состоянием непосредственно перед наступлением страхового случая;
9.2.
Имели место задержки в восстановлении и возобновлении застрахованной деятельности, связанные с рассмотрением дел в суде или арбитраже, спорами в отношении
права собственности (владения, пользования, распоряжения), аренды или найма имущества и т.д.;
9.3.
Страхователь не смог своевременно восстановить (заменить) поврежденное, погибшее, утраченное имущество или своевременно принять все необходимые меры по
восстановлению застрахованной деятельности из-за отсутствия или недостатка денежных средств;
9.4.
Восстановление имущества или возобновление застрахованной деятельности задерживается в связи с тем, что административными органами или иными органами власти накладываются какие-либо ограничения в отношении восстановительных работ или
предпринимательской деятельности Страхователя;
9.5.
Убыток от перерыва в застрахованной деятельности увеличивается из-за того, что
использование неповрежденной части имущества становится невозможным в результате
повреждения, уничтожения или утраты остальной части имущества.
10.
Страховая сумма по страхованию убытков от перерыва в застрахованной деятельности устанавливается в пределах страховой стоимости. Страховая стоимость устанавливается соглашением сторон исходя из размера максимально возможных убытков от
перерыва в застрахованной деятельности, которые Страхователь, как можно ожидать исходя из данных по его текущим расходам и прибыли, полученных из его отчета о прибыли
и убытках и иной финансовой отчетности не более чем за последние три года, понес бы в
течение 12-ти месяцев при полном прекращении застрахованной деятельности, наступившем в период действия договора страхования.
10.1. Если установленный договором период возмещения превышает 12 месяцев, страховая стоимость увеличивается пропорционально отношению периода возмещения к 12
месяцам.
10.2. При отсутствии данных о производственной и (или) некоммерческой деятельности
Страхователя, риск перерыва в которой предполагается застраховать, за прошедший год
страховая стоимость устанавливается исходя из имеющейся информации по аналогичным объектам.
10.3. Страховая стоимость также устанавливается с учетом возможного увеличения
объема производства (оказываемых услуг) Страхователя в рамках застрахованной деятельности и возможной инфляции.
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11.
По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими ДУ, может
устанавливаться временная франшиза (период ожидания) в днях. Под временной франшизой понимается период времени, в течение которого с момента наступления страхового случая по настоящим ДУ Страховщик не возмещает Страхователю убытки от перерыва
в застрахованной деятельности.
10.
Договором страхования по особому соглашению сторон может быть предусмотрено, что страховым случаем по настоящим ДУ может также являться возникновение убытков от перерыва в застрахованной деятельности, напрямую вызванных:
10.1. задержкой в поставке сырья и полуфабрикатов от поставщиков Страхователя —
при условии, что причиной такой задержки явились гибель (утрата) или повреждение
имущества поставщиков на их территории, которые признаются страховым случаем по
условиям Договора страхования имущества);
10.2. задержкой в принятии товаров от Страхователя покупателями — при условии, что
причиной такой задержки явились гибель (утрата) или повреждение имущества покупателей на их территории, которые признаются страховым случаем по условиям Договора
страхования имущества;
10.3. утратой (гибелью) или повреждением имущества другого лица, имущество которого застраховано по Договору страхования, которые признаются страховым случаем по
условиям Договора страхования имущества;
10.4. ограничением въезда или выезда с территории страхования, возникшим вследствие повреждения имущества Страхователя из-за воздействия на него внезапного и
непредвиденного события, на случай наступления, которого производилось страхование
по договору страхования имущества, наступившего в радиусе 10 километров от указанного в договоре местонахождения имущества.
11.
Не считаются причиненным страховым случаем и не возмещаются Страховщиком
ущерб, вызванный:
11.1. дефицитом поступающих или ограничением в исходящих услугах, включая электроэнергию, топливо, газ, воду, пар, хладагент, канализацию, электронные данные и
аудио-видео-сигналы, если иное не предусмотрено договором;
11.2. пикетированием или иными действиями забастовщиков, кроме случаев ущерба
имущества, не исключенного по Договору.
12.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими ДУ и Договором страхования, действуют Правила страхования.
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Приложение № 4 к Правилам страхования имущества от огня и других опасностей, утвержденным Приказом от 07.07.2017 № 262 – од
Дополнительные условия по страхованию имущества, находящегося в холодильных камерах
1.
Настоящие Дополнительные условия (далее — ДУ) к Правилам страхования имущества от огня и других опасностей (далее — Правила страхования) содержат особенности страхования имущества, находящегося в холодильных камерах, от повреждения, гибели или порчи.
2.
Страхование от повреждения, гибели или порчи, наступивших в результате внезапного и непредвиденного выхода из строя холодильных установок (камер), в которых
находится застрахованное имущество, должно быть прямо предусмотрено договором
страхования.
3.
Имуществом, застрахованным с применением настоящих ДУ, может быть только
имущество, указанное в п. 3.2.6. Правил (товары в обороте, готовая продукция, сырье и
материалы).
4.
Страховым случаем по настоящим ДУ является гибель (утрата) застрахованного
имущества в результате повреждения (порчи), произошедшей в результате:
4.1.
выхода из строя в результате поломки холодильных установок (камер);
4.2.
прекращения работы холодильных установок (камер) по причине внезапного прекращения подачи электрического тока из общественной или автономной энергосети;
4.3.
Под поломкой понимается отказ (выход из строя) или гибель холодильных камер
(или их частей) в результате наступления любого внезапного и непредвиденного события,
включая, но не ограничиваясь:
4.3.1. ошибки или неосторожность персонала Страхователя или третьих лиц при обслуживании холодильных (морозильных) камер, являющихся местом хранения застрахованных товарных запасов;
4.3.2. перегрузка, перегрев, вибрация, разладка, заклинивание, засор посторонними
предметами, изменение давления внутри холодильных (морозильных) камер, являющихся местом хранения застрахованных товарных запасов, воздействие центробежных сил,
являющихся местом хранения застрахованных товарных запасов;
4.3.3. воздействие электроэнергии в виде короткого замыкания, перегрузка электросети,
падение напряжения, атмосферный разряд и другие явления (в том числе избыточное
или недостаточное электрическое напряжение, повреждение или пробой изоляции, размыкание электрической цепи, образование электрической дуги или воздействие статического электричества);
4.3.4. взрыв источников питания;
4.3.5. разрыв тросов и цепей;
4.3.6. поломка или неисправность (в. т.ч. отказа) приставок, защитных устройств.
5.
Считается причиненным не в результате страхового случая и не возмещается
ущерб, ставший, прямо или косвенно, следствием:
5.1.
неправильного хранения, применения неправильного температурного режима, а
также недостаточной вентиляции помещений холодильников или повреждения упаковки;
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5.2.
проведения временного ремонта указанного в договоре страхования холодильного
оборудования, если такой ремонт проводился без предварительного согласования со
Страховщиком;
5.3.
поломки холодильных камер в результате любых дефектов, существовавших на
момент заключения договора страхования и о которых Страхователь знал или должен
был знать;
5.4.
поломки холодильных камер в результате ошибок в конструкции, дефектов литья
или материалов, производственных дефектов, если ответственность за причиненный
ущерб в силу гарантийных обязательств, закона или договора несет изготовитель или поставщик холодильных камер либо лицо, производившее их ремонт или обслуживание;
5.5.
поломки холодильных камер в результате износа, коррозии, грязи и других последствий их нормальной эксплуатации;
5.6.
усадки, усушки, внутренних дефектов застрахованного имущества, его порча или
гниение, если таковые не могут быть предотвращены хранением в условиях постоянного
температурного режима;
5.7.
Иные исключения из действия страхования предусмотрены пп. 4.4., 4.5., разделом
12 Правил.
6.
В дополнение к обязанностям, предусмотренным разделом 10 Правил, Страхователь обязан:
6.1.
обеспечивать постоянное техническое обслуживание холодильного оборудования,
контроль за его работой и уход за ним со стороны квалифицированного технического
персонала;
6.2.
вести журнал режима работы каждой холодильной камеры с указанием температур
охлаждения в камере, а также других необходимых данных;
6.3.
предпринимать все необходимые меры по обеспечению нормальной работы холодильного оборудования в соответствии с рекомендациями его изготовителя, общепринятыми правилами его эксплуатации и указаниями органов государственной инспекции или
иных аналогичных органов;
6.4.
вести учет товаров, находящихся на хранении в холодильных камерах, фиксируя в
учетных документах даты изъятия товаров или помещения их на хранение, их наименование, количество и стоимость. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, представить Страховщику соответствующие данные учета о наличии товаров в
холодильных камерах;
6.5.
при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, обеспечить
представителям Страховщика доступ на территорию страхования, а также к журналам
режима работы холодильных камер;
6.6.
Неисполнение вышеуказанных обязанностей может повлечь непризнание Страховщиком случая утраты, повреждения или порчи товарных запасов в результате поломок холодильных камер в качестве страхового.
7.
При заключении договора страхования в рамках настоящих Дополнительных условий устанавливается беспретензионный период, если иное не предусмотрено Договором
страхования.
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ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОТ ОГНЯ И ДРУГИХ ОПАСНОСТЕЙ

7.1.
Беспретензионный период — это период времени, в течение которого находящееся на хранении в холодильных камерах имущество не должно подвергаться порче после
остановки или выхода из строя холодильных агрегатов при условии, что холодильная камера в течение этого времени остается постоянно закрытой. Продолжительность беспретензионного периода для отдельных категорий застрахованного имущества устанавливается соглашением Сторон. Если в договоре страхования не указан Беспретензионный период, то он применяется равным 24 часа.
7.2.
Исчисление срока беспретензионного периода начинается с момента наступления
события, которое может повлечь за собой в соответствии с положениями настоящих Дополнительных условий обязанность Страховщика выплачивать страховое возмещение.
7.3.
Убытки, наступившие в течение беспретензионного периода вследствие отклонений от заданных температур хранения, страхованием не покрываются и возмещению не
подлежат за исключением случаев, когда они были вызваны:
7.3.1. попаданием в холодильную камеру хладагента вследствие его утечки или выброса;
7.3.2. случайным замораживанием продуктов, находящихся на хранении.
8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими ДУ и Договором страхования в
части страхования имущества, находящегося в холодильных камерах, действуют Правила страхования.
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