Утверждено Приказом
от 28.03.2017 № 95 - од

ПРАВИЛА
СТРАХОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Правила страхования строительно-монтажных работ

ООО СК «ВТБ Страхование»

ОГЛАВЛЕНИЕ
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ..................................................................................................3
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ .............................................................................................4
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ ..................................................................................................5
4. СТРАХОВОЙ РИСК, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ ....................................................................6
5. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ ........................................................................................9
6. СТРАХОВАЯ СУММА, ЛИМИТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ. ФРАНШИЗА ........... 10
7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ .................................................................................................... 11
8. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ............................................................................................. 12
9. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА ..................................................................................... 13
10.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ........................................................................... 14
11.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА, СУММЫ И ВЫПЛАТЫ
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ .............................................................................................. 17
12.
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ВЫПЛАТЕ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ВЫПЛАТЫ
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ .............................................................................................. 19
13.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ .............................................................................................. 20
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ
№1
ПО
СТРАХОВАНИЮ
ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ......... 21
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 2 ПО СТРАХОВАНИЮ ПОСЛЕПУСКОВЫХ
ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ......................................................................................... 24
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ
УБЫТКОВ ВСЛЕДСТВИЕ ЗАДЕРЖКИ СДАЧИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ................................................................................ 26
ОГОВОРКИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ СОБЫТИЙ, НЕ
УКАЗАННЫХ В ПРАВИЛАХ СТРАХОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ............ 30
ОГОВОРКИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ РАСШИРЕНИЕ ОБЪЕМА СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ
................................................................................................................................................. 33

2

Правила страхования строительно-монтажных работ

ООО СК «ВТБ Страхование»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила страхования строительно-монтажных работ (далее по тексту —
Правила) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации регулируют отношения, возникающие между ООО СК «ВТБ Страхование» (далее — Страховщик) и юридическими лицами, лицами, зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, дееспособными физическими лицами (далее по тексту —
Страхователи, Лица, ответственность которых застрахована) по поводу страхования
строительно-монтажных работ, гражданской ответственности, послепусковых гарантийных обязательств и возникновения убытков вследствие задержки сдачи в эксплуатацию
объектов строительно-монтажных работ. 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. В частности, Страховщик и
Страхователь также вправе договориться об изменении объема страховой защиты,
предусмотренного в соответствующих разделах настоящих Правил, в соответствии с перечнем оговорок, в том числе приведенных в Приложениях 4–5 к настоящим Правилам,
но не ограничиваясь ими. Оговорки из указанных Приложений считаются включенными в
число согласованных условий договора страхования, если они приведены в его тексте.
1.5. Настоящими Правилами устанавливаются определения терминов и понятий, используемых и употребляемых в договоре страхования:
1.5.1. гибель (уничтожение) имущества — безвозвратная утрата имуществом свойств
и ценности, которые нецелесообразно или технически невозможно восстановить путем
выполнения ремонта или стоимость ремонта требует финансирования в размере, равном
или превышающем действительную стоимость застрахованного имущества на момент
страхового случая;
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. ответственность — гражданская ответственность Страхователя (Лица, ответственность которого застрахована), которая наступает вследствие причинения вреда
жизни, здоровью или имуществу Третьих лиц в процессе осуществления (выполнения)
строительно-монтажных работ;
1.5.5. период полного прекращения работ — прекращение всех контрактных работ и
(или) консервация объекта строительства и монтажа на неопределенное время, но не
менее 3 (Трех) месяцев, при прекращении финансирования или по иным причинам;
1.5.6. период частичного прекращения работ — период (от 10 (Десяти) дней до 3
(Трех) месяцев) не предусмотренного планом-графиком проведения работ временного
приостановления строительно-монтажных работ, вызванный приостановлением финан-
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сирования или перепроектированием, приостановлением (отзывом) разрешения на право
проведения строительной деятельности либо иными событиями при отсутствии достаточной экономической или технологической обоснованности приостановления строительно-монтажных работ. Прекращение работ на период выходных и праздничных дней не
считается частичным прекращением работ;
1.5.7. повреждение имущества — утрата имуществом свойств и ценности, которые
возможно восстановить путем выполнения ремонта, стоимость которого не превышает
действительную стоимость застрахованного имущества;
1.5.8. строительная площадка (или стройплощадка) — переданный заказчиком генеральному (-ым) подрядчику (-ам) по акту на период выполнения работ земельный участок,
а также прилегающие к нему иные территории, на которых производится строительство
объекта и (или) размещаются необходимые для строительства материалы, механизмы,
инвентарь, оборудование, сооружения и службы;
1.5.9. франшиза — часть ущерба, исключаемая из суммы страхового возмещения в порядке и размерах, установленных договором страхования;
1.5.10. период охлаждения — 51 рабочих дней с даты заключения договора страхования
— период времени, в течение которого Страхователь–физическое лицо вправе отказаться от договора страхования и получить возврат уплаченной страховой премии частично
либо в полном объеме на условиях, указанных в настоящих Правилах и (или) договоре
страхования.
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. (далее по тексту — «Страховщик»);
2.1.2. Страхователь — юридическое лицо (в том числе иностранное), лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, дееспособное физическое лицо,
заключившее со Страховщиком договор страхования (далее по тексту — «Страхователь»). Страхователь вправе заключать договоры страхования в отношении указанных в
договоре лиц, в том числе договоры страхования гражданской ответственности и (или)
послепусковых гарантийных обязательств в отношении Лиц, ответственность которых застрахована. Далее по тексту настоящих Правил любое упоминание Страхователя,
если не оговорено иное и если это не противоречит действующему законодательству, также означает и Лицо, ответственность которого застрахована;
2.1.3. Выгодоприобретатель — лицо, в пользу которого в соответствии с настоящими
Правилами заключен договор страхования. При этом:
2.1.3.1. при страховании строительно-монтажных работ, и (или) при страховании убытков вследствие задержки сдачи в эксплуатацию объектов строительно-монтажных работ,
и (или) при страховании послепусковых гарантийных обязательств Выгодоприобретателем является лицо, назначенное Страхователем, имеющее основанный на законе, ином
правовом акте или договоре интерес в сохранении имущества, принимаемого на страхование;
2.1.3.2. при страховании гражданской ответственности Выгодоприобретателями признаются Третьи лица, жизни, здоровью или имуществу которых причинен вред. При этом
договор страхования в части таких рисков считается заключенным в пользу Выгодоприобретателей, даже если он заключен в пользу Страхователя или иного лица, ответственного за причинение вреда, либо в Договоре не сказано, в чью пользу он заключен;

1

Иной срок может быть предусмотрен договором страхования

4

Правила страхования строительно-монтажных работ

ООО СК «ВТБ Страхование»

2.1.3.3. Страхователь вправе в течение срока действия Договора заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим лицом. О замене Выгодоприобретателя Страхователь должен письменно уведомить Страховщика;
2.1.4. Третьи лица — любые физические и (или) юридические лица, не принимающие
участие на основании гражданско-правового или трудового договора в выполнении строительных работ, а также государственные и муниципальные органы власти. К Третьим
лицам не относятся близкие родственники (к таковым приравниваются супруг, супруга,
родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры2, дедушка,
бабушка, внуки) Страхователя–физического лица или индивидуального предпринимателя.
2.2.
Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, должно
быть названо в Договоре. Если это Лицо в Договоре не названо и (или) не указан перечень Лиц, ответственность которых застрахована, считается застрахованным риск ответственности самого Страхователя (при условии, что по договору страхования застрахованы гражданская ответственность и (или) послепусковые гарантийные обязательства).
2.3.
Договор страхования строительно-монтажных работ, заключенный при отсутствии
у Страхователя или Выгодоприобретателя основанного на законе, ином правовом акте
или договоре интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен с момента его заключения.
2.4.
Обязанности Страхователя, указанные в настоящих Правилах и договоре страхования, в соответствующей части распространяются на Выгодоприобретателей (при страховании строительно-монтажных работ и (или) при страховании убытков вследствие задержки сдачи в эксплуатацию объектов строительно-монтажных работ) и Лиц, ответственность которых застрахована (при страховании гражданской ответственности и (или)
при страховании послепусковых гарантийных обязательств). Невыполнение указанными
лицами этих обязанностей влечет за собой те же последствия, что и невыполнение их
Страхователем. Выгодоприобретатель/Лицо, ответственность которого застрахована, не
может быть заменен другим лицом после наступления страхового случая. Выгодоприобретатель также не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какуюлибо из обязанностей по договору страхования либо предъявил Страховщику требование
о выплате страхового возмещения. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя/Лица, ответственность которого застрахована, выполнения обязанностей по договору страхования, лежащих на Страхователе, но не выполненных им, при предъявлении
Выгодоприобретателем/Лицом, ответственность которого застрахована, требования о
выплате страхового возмещения по договору страхования. Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель/Лицо, ответственность которого застрахована.
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) причиненные вследствие такого страхового случая убытки в связи с имущественными интересами Страхователя (Выгодоприобретателя), являющимися объектом страхования, на
условиях, обусловленных договором страхования, и в пределах определенных договором
страхования страховых сумм.
3.2. В соответствии с настоящими Правилами объектом страхования являются не противоречащие закону имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты, гибели или повреждения объектов строительно-монтажных работ3 и другого имущества, используемого при выполнении строительно-монтажных работ
(страхование строительно-монтажных работ). При этом страхованию подлежат:
2
3

Родными считаются братья и сестры, у которых есть хотя бы один общий родитель (общий отец или общая мать).
Далее и выше по тексту называются также «контрактные работы».
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3.2.1. объекты строительно-монтажных работ (включая строительные материалы, конструкции, монтируемое оборудование и т. п.);
3.2.2. оборудование строительной площадки (временные здания и сооружения, складские помещения, строительные леса, инженерные коммуникации и т. п.);
3.2.3. строительные машины и оборудование (строительная техника и оборудование
для проведения строительно-монтажных работ, закрепленные на объекте строительства
(краны, подъемники, бетонорастворосмесители и др.), землеройная техника (бульдозеры,
экскаваторы и др.), дорожно-строительная техника (скреперы, катки, асфальтоукладчики
и др.), иные виды строительной техники);
3.2.4. объекты, находящиеся на строительной площадке или в непосредственной близости к ней (за исключением оборудования строительной площадки и строительных машин
и оборудования), принадлежащие заказчику или подрядчику (субподрядчикам);
3.2.5. В настоящих Правилах все перечисленные в подпунктах 3.2.1. – 3.2.4. объекты
далее по тексту вместе именуются как «застрахованное имущество»;
3.2.6. Страхование иных объектов осуществляется в соответствии с Дополнительными
условиями № 1, 2, 3 к настоящим Правилам.
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 строительно-монтажных работ в соответствии с настоящими Правилами страховым случаем является утрата, гибель (уничтожение) или повреждение застрахованного имущества от любого воздействия («страхование с ответственностью за
все риски»), в том числе, но не ограничиваясь:
4.2.1.
пожар и (или) взрыв. Утрата или повреждение (уничтожение) застрахованного
имущества вследствие принятия мер, направленных на тушение пожара и (или) ликвидацию опасных последствий взрыва, приравнивается к утрате или повреждению (уничтожению) застрахованного имущества вследствие самого пожара (взрыва);
4.2.2.
удар молнии;
4.2.3.
воздействие опасных природных явлений:
4.2.3.1.
ураган, циклон (тайфун), шторм, шквал и смерч (вихрь, торнадо);
4.2.3.2.
наводнение, паводок, повышение уровня грунтовых вод и иные естественные гидрологические явления, вызывающие затопление (подтопление) участков поверхности суши;
4.2.3.3.
ледоход, сель, лавина, оползень, цунами, землетрясение и вулканическое
извержение;
4.2.3.4.
любые иные опасные природные явления или стихийные бедствия, признанные таковыми компетентными органами в установленном порядке;
4.2.3.5.
любой ущерб, причиненный в результате опасного природного явления или
стихийного бедствия, считается причиненным в результате одного страхового случая, если ущерб был причинен в течение не более 72 (Семидесяти двух) часов4 непрерывного
действия факторов стихийного бедствия или опасного природного явления;
4.2.4.
противоправные действия Третьих лиц, которые могут быть квалифицированы
в соответствии с Уголовным кодексом РФ, или Кодексом РФ об административных правонарушениях, или иной аналогичной нормой иного законодательного акта, действовавшего
на момент заключения договора страхования и имеющего приоритетное толкование в соответствии с применимым к договору страхования законодательством, а именно: умышленное повреждение (уничтожение) застрахованного имущества, повреждение (уничтожение) застрахованного имущества по неосторожности, хулиганство, акты вандализма,
кража с незаконным проникновением, грабеж, разбойное нападение, а также кража, если
это прямо предусмотрено договором страхования;
4.2.5.
столкновение с другими объектами (предметами) или животными;
4.2.6.
разрыв тросов, строп, цепей, поломка траверс, захватов, кондукторов и др.
4

Иное значение может быть установлено договором страхования.
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вспомогательного оборудования;
4.2.7.
непреднамеренное нарушение строительных норм и правил, требований по
технике безопасности, норм и требований органов ведомственного и государственного
надзора по производству строительно-монтажных и других работ на территории страхования лицами, не несущими ответственность за выполнение таких норм, правил и требований;
4.2.8.
иные внезапные и непредвиденные события, не исключенные условиями
настоящих Правил или договора страхования, в частности из числа указанных в Приложении 4 к настоящим Правилам («Оговорки, предусматривающие страхование на случай
событий, не указанных в Правилах страхования и Дополнительных условиях»);
4.2.9.
Договором страхования может быть предусмотрено страхование риска утраты,
гибели (уничтожения) или повреждения застрахованного имущества только в результате
названных в договоре страхования воздействий из числа указанных в пп. 4.2.1.– 4.2.8.
4.3. Событие, указанное в п. 4.2. Правил, является страховым случаем при выполнении всех нижеследующих условий:
4.3.1.
воздействие или рисковое событие было непредвиденным, внезапным и случайным. Воздействие или рисковое событие считается непредвиденным, внезапным и
случайным, если Страхователь (Выгодоприобретатель) либо не смог его своевременно
предусмотреть, либо не мог бы его предусмотреть на основе профессиональных знаний,
являющихся обычными и достаточными в практике строительной отрасли;
4.3.2.
такое событие наступило не ранее вступления в силу договора страхования,
если иное прямо не оговорено в договоре страхования. Если точно установить момент
наступления непредвиденного, внезапного и случайного воздействия или 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 непредвиденного, внезапного и случайного воздействия или рискового события и фактом причинения ущерба застрахованному имуществу либо убытков в связи с иными имущественными интересами. Бремя доказывания такой связи лежит на Страхователе, если договором страхования не предусмотрено иное;
4.3.4.
Указанные выше условия распространяются и на иные риски, которые могут
быть застрахованы в соответствии с Дополнительными условиями № 1, 2, 3 к настоящим
Правилам, если договором страхования не предусмотрено иное.
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 настоящем 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.
ошибок, допущенных при проектировании строительного объекта;
4.4.4.
дефектов материалов, иных дефектных предметов или их частей, используемых в строительстве и (или) монтаже, либо недостатков в литье или при изготовлении
материалов, конструкций или оборудования, за исключением ошибок, допущенных в
строительстве или при монтаже;
4.4.5.
проведения экспериментальных или исследовательских работ;
4.4.6.
стихийных бедствий при объявлении фактического местоположения застрахованного имущества зоной стихийного бедствия до момента заключения договора страхования;
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4.4.7.
умышленного невыполнения требований (инструкций) по хранению, эксплуатации и обслуживанию застрахованного имущества, а также умышленного использования
этого имущества для иных целей, чем те, для которых оно предназначено (бремя доказывания умысла лежит на Страховщике);
4.4.8.
умышленного невыполнения строительных норм и правил, требований по технике безопасности, норм и требований органов ведомственного и государственного
надзора по производству строительно-монтажных и других работ на территории страхования лицами, на которых лежала ответственность за выполнение таких норм, правил и
требований (бремя доказывания умысла лежит на Страховщике);
4.4.9.
коррозии, гниения, естественного износа, действия обычных погодных условий,
окисления, самовозгорания, влияния других эксплуатационных факторов или естественных свойств застрахованного имущества, а также снижения стоимости отдельных предметов в результате их неиспользования или действия обычных погодных условий;
4.4.10. внутренних неисправностей машин, механизмов и оборудования, возникших в
процессе эксплуатации, из-за электрической или механической неисправности, отказа,
поломки или нарушений в работе, в частности из-за замерзания охлаждающей или другой
жидкости, неисправности системы смазки или недостатка смазочной или охлаждающей
жидкости. Однако это исключение ограничивается лишь непосредственно затронутым застрахованным имуществом, но не исключает возмещения ущерба вследствие повреждения другого застрахованного имущества в результате событий, вызванных этими явлениями;
4.4.11. выполнения любых работ на территории страхования организациями или лицами, не имеющими права осуществления таких работ (допуска или соответствующего разрешения эксплуатирующей или надзорной организации на производство этих работ и
др.), а также при отсутствии подтвержденной квалификации;
4.4.12. умышленного использования для производства строительных работ машин,
оборудования и строительных материалов, не отвечающих требованиям строительных
(технических) норм, правил и регламентов (бремя доказывания умысла лежит на Страховщике);
4.4.13. акта терроризма, диверсии или захвата заложников (которые могут быть квалифицированы как таковые в соответствии с Уголовным кодексом РФ или иной аналогичной
нормой иного законодательного акта, действовавшего на момент заключения договора
страхования и имеющего приоритетное толкование в соответствии с применимым к договору страхования законодательством);
4.4.14. отступления от проектно-сметной документации;
4.4.15. Вышеуказанный перечень может быть сокращен, изменен или дополнен договором страхования.
4.5. Не являются страховыми случаями и не подпадают под действие страховой
защиты следующие совершившиеся события, произошедшие, в том числе, в результате наступления страховых рисков из числа предусмотренных Правилами
(Дополнительными условиями) и договором страхования, а ущерб, причиненный в
результате этого, не подлежит возмещению:
4.5.1.
утрата, гибель (уничтожение) или повреждение горюче-смазочных материалов,
химикатов, охладительных жидкостей и прочих вспомогательных расходных материалов,
а также спецодежды, продуктов питания и произведенной застрахованным объектом продукции;
4.5.2. гибель (уничтожение), утрата, повреждение планов, чертежей, фотографий, штампов печатей, долговых обязательств, ценных бумаг или чеков, образцов, макетов, ценных
бумаг, денежных средств, бухгалтерских и других документов, упаковочного материала
(даже если описание застрахованного имущества в договоре страхования может быть истолковано как включающее такие предметы);
4.5.3. хищение, утрата, недостача застрахованного имущества, выявленные лишь в ходе
инвентаризации;
4.5.4. бесследное исчезновение застрахованного имущества. Под бесследно исчезнувшим понимается такое имущество, факт утраты которого не подтвержден официальными
уполномоченными следственными органами и исчезновение которого не может быть квалифицировано как кража в смысле соответствующей статьи УК РФ или иной аналогичной
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нормы иного законодательного акта, действовавшего на момент заключения договора
страхования и имеющего приоритетное толкование в соответствии с применимым к договору страхования законодательством;
4.5.5. 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;
4.5.6. косвенные убытки любого характера (потеря или недополучение прибыли, снижение котировок акций и т. п.), за исключением убытков, возмещение которых прямо предусмотрено при страховании риска по Дополнительным условиям № 3 к настоящим Правилам (при условии, что Договором предусмотрено страхование такого риска);
4.5.7. гибель, утрата, повреждение застрахованных транспортных средств, самоходных
машин, ставшие следствием наступления воздействия или рисковых событий во время
нахождения таких транспортных средств или самоходных машин за пределами строительной площадки, указанной в Договоре;
4.5.8. повреждение и (или) утрата плавучих средств или летательных аппаратов;
4.5.9. утрата, гибель (уничтожение) или повреждение застрахованного имущества в период полного или частичного прекращения строительно-монтажных работ и (или) пусконаладочных работ. При этом действующий на момент прекращения работ договор страхования на указанный период досрочно не прекращается, однако страховая защита на
данный период не распространяется и любой ущерб объектам страхования, вызванный,
обусловленный или усугубленный таким прекращением работ, возмещению не подлежит;
4.5.10. Вышеуказанный перечень может быть сокращен, изменен или дополнен договором
страхования.
4.6. Договором страхования может быть предусмотрено, что не является страховым случаем событие, указанное в п. 4.2. Правил или Дополнительных условиях и договоре страхования, ставшее следствием непредвиденного, внезапного и случайного рискового события или воздействия или их последствий, произошедших до вступления договора страхования в силу, в результате чего был причинен ущерб после вступления договора страхования в силу.
4.7. Во всех случаях, когда не оговорено иное и ущерб не подлежит возмещению согласно вышеизложенным исключениям, бремя доказывания обратного возложено на Страхователя (Выгодоприобретателя).
4.8. По соглашению сторон в договоре страхования может быть предусмотрено страхование ущерба, причиненного застрахованному имуществу в результате или при наличии
скрытых повреждений, не обнаруженных при осмотре имущества после его доставки и
разгрузки на строительную или монтажную площадку.
4.9. Виды и состав убытков и расходов, учитываемых при определении суммы страхового
возмещения, приведены в разделе 11 настоящих Правил.
5.
ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
5.1. Страхование по настоящим Правилам распространяется на территорию непосредственного осуществления строительно-монтажных работ — строительную (монтажную)
площадку.
5.2. Договором страхования, исходя из особенностей проведения строительно-монтажных
работ, для отдельных объектов страхования может быть предусмотрена иная территория
страхования (в частности, места обособленного расположения застрахованного имущества от основной строительной площадки, склады для хранения материалов и оборудования и т. п.) либо может быть установлена неограниченная территория страхования.
5.3. События, приведшие к причинению ущерба, могут быть признаны страховыми случаями, только если они произошли в пределах территории страхования, указанной в договоре страхования.
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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 стоимости застрахованного имущества и, как правило, отдельно по каждому застрахованному объекту следующим образом:
6.2.1. для объектов контрактных работ — в размере полной контрактной (сметной) стоимости строительно-монтажных работ при их завершении, включая проектирование, материалы, конструкции, заработную плату, расходы по перевозке, таможенные пошлины и
сборы, а также стоимость материалов, конструкций, машин и оборудования, поставляемых заказчиком за свой счет;
6.2.2. для оборудования строительной площадки, строительных машин и оборудования,
объектов, находящихся на строительной площадке или в непосредственной близости к
ней, иного имущества — в размере их действительной стоимости на момент заключения
договора страхования в месте их нахождения.
6.3. В случае изменения стоимости объектов контрактных работ и (или) другого 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.
6.4. Стороны имеют право установить в договоре страхования лимиты страхового возмещения. Указанные лимиты могут устанавливаться в отношении:
6.4.1.
одного страхового случая;
6.4.2.
одного вида группы объектов застрахованного имущества или по одному объекту застрахованного имущества и т. п.;
6.4.3.
одной или нескольких категорий страховых рисков;
6.4.4.
иным способом, прямо предусмотренным договором страхования.
6.5. Общая сумма выплат Страховщика по всем видам ущерба, причиненного одним
страховым случаем, не может превысить установленного лимита возмещения. Если иное
не предусмотрено договором страхования, страховая сумма в отношении Существующего имущества5 устанавливается в размере общего лимита возмещения, но не свыше действительной стоимости такого имущества на дату заключения договора страхования или
иную дату, указанную в Договоре как дата начала страхования.
6.6. Если страховая сумма установлена договором страхования ниже страховой стоимости, то страховая выплата производится в размере, пропорциональном отношению страховой суммы к страховой стоимости, если иное не предусмотрено Договором. 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.
6.7. 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 дополнительной страховой премии. По особому соглашению сторон договором страхования также может быть предусмотрено автоматическое восстановление первоначальной страховой
суммы после наступления страхового случая.
6.8. По отдельному соглашению сторон договором страхования может быть предусмотрен лимит ответственности по страхованию определенных Договором и (или) настоящими Правилами видов имущества, приобретенного в собственность, арендованного, воз5

Существующее имущество – недвижимое имущество, а также производственное оборудование, находящееся на строительной площадке или в непосредственной близости от нее, принадлежащее Заказчику.
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веденного 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.
6.9. 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:
6.9.1. при установлении условной франшизы страховая выплата не производится, если
размер ущерба меньше или равен франшизе, и производится в полном объеме, если он
превышает франшизу;
6.9.2. при установлении безусловной франшизы страховая выплата производится в части, которая превышает размер безусловной франшизы.
6.10. Если в результате одного страхового случая повреждается:
6.10.1. 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;
6.10.2. застрахованный объект или группа объектов в результате события или причины, в
отношении которых в договоре страхования установлены разные франшизы, то при расчете возмещения по такому страховому случаю вычитается большая из установленных
франшиз.
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. Стороны
вправе достичь соглашения об уплате страховой премии в рассрочку.
7.4. Обязательство Страхователя по уплате страховой премии (страхового взноса) считается исполненным:
7.4.1. при уплате страховой премии наличными деньгами — в момент уплаты в кассу
Страховщика или получения представителем Страховщика страховой премии (страхового
взноса). Прием наличных денежных средств оформляется квитанцией установленной
формы;
7.4.2. при уплате страховой премии по безналичному расчету — в момент поступления
страховой премии (страхового взноса) на расчетный счет Страховщика или его уполномоченного представителя;
7.4.3. Стороны вправе достичь соглашения об ином способе определения даты уплаты
страховой премии.
7.5.
Если договором страхования не предусмотрено иное, то:
7.5.1. В случае неуплаты Страхователем страховой премии либо первого страхового
взноса в сроки, предусмотренные договором страхования, договор страхования считается не вступившим в силу, обязательства по такому Договору у сторон не возникают;
7.5.2. 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. Договор страхования считается расторгнутым с момента доставки соответствующего сообщения Страхователю или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату),
но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознако-
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мился с ним (в т. ч. при недоставке уведомления в том случае, если Страхователем не
исполнена его обязанность по уведомлению Cтраховщика об изменении адреса);
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;
7.5.4. Иные последствия неуплаты (несвоевременной уплаты) премии или ее первого
(очередного) взноса могут быть установлены договором страхования;
7.5.5. Днем уплаты страховой премии (страхового взноса) считается:
7.5.5.1.
в случае уплаты в безналичном порядке — день поступления суммы страховой премии (страхового взноса) в полном объеме на банковский счет Страховщика
(уполномоченного представителя Страховщика);
7.5.5.2.
в случае уплаты наличными деньгами — день получения суммы страховой
премии (страхового взноса) в полном объеме уполномоченным представителем Страховщика или внесения суммы страховой премии (страхового взноса) в кассу Страховщика.
7.6. По договорам страхования, заключенным на срок менее одного года, страховая премия уплачивается 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
Процент от общего годового размера страховой премии
40
50
60
70
75
80
85

10

11

90

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.
7.8. При страховании с валютным эквивалентом страховая премия устанавливается в
иностранной валюте и уплачивается в рублях по курсу Центрального банка РФ, установленному для иностранной валюты на дату оплаты (перечисления), если договором страхования не предусмотрено иное, при этом в случае досрочного прекращения Договора
действуют последствия, предусмотренные п. 11.8. настоящих Правил.
8.
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования заключается на основании 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) вручения Страхователю страхового полиса,
подписанного Страховщиком.
8.3. Договор страхования заключается на период выполнения строительно-монтажных
работ 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;
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8.4.5. договор страхования также прекращается в части страхования объектов или их
составных частей, которые приняты или сданы в эксплуатацию, с даты подписания соответствующего акта приемки, если иное не предусмотрено в договоре страхования.
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. В случае досрочного прекращения договора страхования по соглашению сторон
Страховщик возвращает Страхователю часть оплаченной страховой премии за не истекший период действия договора страхования за вычетом понесенных расходов.
8.8. В случае досрочного отказа Страхователя от договора страхования страховая премия возврату не подлежит, если иное не предусмотрено договором страхования.
8.9. При отказе Страхователя — физического лица от договора страхования:
8.9.1. до истечения периода охлаждения — уплаченная Страховщику страховая премия
подлежит возврату:
 полностью (при отказе от договора до даты начала срока страхования) или
 частично (пропорционально неистекшему сроку страхования, при отказе от договора
после начала срока страхования);
8.9.2. по истечении периода охлаждения — уплаченная Страховщику страховая премия не
подлежит возврату.
8.10. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая
отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай. При этом Страховщик возвращает Страхователю часть оплаченной
страховой премии.
8.11. 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.
8.12. Страхование (обязательство Страховщика по выплате страхового возмещения),
обусловленное договором страхования, распространяется на страховые случаи, произошедшие не ранее дня вступления договора страхования в силу, если иное не предусмотрено договором страхования.
8.13. Договор страхования вступает в силу, если договором страхования не предусмотрена отсрочка по уплате страховой премии (или ее первого взноса — для договоров,
предусматривающих рассрочку по уплате взносов страховой премии), 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 ее 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 (Трех)
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 или дополнение состава организаций и лиц, выполняющих строительно-монтажные работы (подрядчиков, субподрядчиков);
9.1.2. приостановление, лишение или изменение (переход) права проведения строительно-монтажных работ организаций, выполняющих строительно-монтажные работы
(подрядчика, субподрядчика);
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9.1.3. переход прав собственности на застрахованное имущество к другому лицу, приостановление, лишение таких прав;
9.1.4. изменение технологии производства строительно-монтажных работ (способа строительства) и других работ по отношению к работам, предусмотренным проектно-сметной
документацией;
9.1.5. внесение изменений и дополнений в проектно-сметную документацию, договор
подряда и контракты, заключенные с целью организации и проведения строительномонтажных работ;
9.1.6. изменение условий охраны, иных мер безопасности и защиты в отношении застрахованного имущества;
9.1.7. изменение характера хранения, эксплуатации и использования застрахованного
имущества;
9.1.8. проведение работ, которые не входят в перечень строительно-монтажных работ,
предусмотренных договором подряда и на которые имеется право проведения строительно-монтажных работ на застрахованных объектах;
9.1.9. частичное или полное прекращение строительно-монтажных работ.
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 страхового риска, уже отпали.
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 (полисе);
10.2.4. соблюдать положения настоящих Правил страхования и условия договора страхования, за свой счет принимать все необходимые меры предосторожности, соблюдать
предписания закона, нормы безопасности и рекомендации изготовителей оборудования и
материалов, а также выполнять рекомендации Страховщика, касающиеся предотвращения ущерба;
10.2.5. в случае возврата ему похищенного застрахованного имущества — вернуть Страховщику в течение 10 (Десяти) дней полученную страховую выплату за вычетом расходов
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по оплате необходимых и произведенных восстановительных (ремонтных) работ, вызванных хищением имущества;
10.2.6. по требованию Страховщика обеспечить его представителю допуск на строительную площадку для проверки состояния застрахованных объектов и условий проведения
строительно-монтажных работ.
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 (Двадцати четырех) часов с момента возникновения (если
иное не предусмотрено договором страхования) и в течение 5 (Пяти) рабочих дней
направить Страховщику письменное заявление о причинах и 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;
10.3.5. 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 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения от Страхователя письменного извещения об ущербе, Страхователь вправе произвести ремонтные работы или замену поврежденных частей;
10.3.6. 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. К
таким документам, в частности, относятся:
10.3.6.1. 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;
10.3.6.2. документ, выданный органом, осуществляющим наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды, содержащий сведения об опасных природных явлениях во
время проведения строительно-монтажных работ на территории страхования (предоставляется в случае гибели, повреждения застрахованного имущества в результате стихийных бедствий);
10.3.6.3. фото-, кино- и 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;
10.3.6.4. постановление о возбуждении, прекращении или об отказе в возбуждении уголовного дела по факту наступления страхового случая (в случае когда в расследовании
причин и обстоятельств страхового случая обязаны принимать участие правоохранительные органы);
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10.3.6.5. решение судебных, административных и прочих компетентных органов, вынесенное в связи со страховым случаем;
10.3.6.6. документы о расходах, произведенных или которые должны быть произведены
в целях оплаты ремонта (восстановления) поврежденного имущества (приобретения
имущества, аналогичного утраченному);
10.3.6.7. документы, подтверждающие стоимость застрахованного имущества на дату
наступления страхового случая;
10.3.6.8. документы о стоимости остатков имущества, пригодных для дальнейшего использования или реализации;
10.3.6.9. документы, подтверждающие расходы, произведенные Страхователем (Выгодоприобретателем) в целях уменьшения ущерба, возмещаемого Страховщиком, либо
выполнения письменных указаний Страховщика;
10.3.6.10. 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, Страховщик имеет право требования других документов, касающихся таких обстоятельств.
Обязанность доказывать необходимость выяснения дополнительных обстоятельств лежит на Страховщике, если договором страхования не предусмотрено иное.
10.3.7. Не принимать на себя и не исполнять никаких обязательств и не вести никаких переговоров с Третьими лицами в связи с убытками, причиненными им в результате страхового случая, без письменного согласия Страховщика.
10.3.8. Выдать по требованию Страховщика указанному им лицу доверенность со всеми
необходимыми процессуальными полномочиями на право представлять интересы Страхователя в судебном процессе или при осуществлении иных действий.
10.3.9. 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.
10.3.10.
Незамедлительно известить Страховщика о получении возмещения от Третьих лиц.
10.3.11.
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 еще 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;
10.4.8. отложить осуществление страховой выплаты, в случае если соответствующими
органами внутренних дел или иными правоохранительными органами по факту обстоя-
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тельств, 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. При этом право на отсрочку осуществления страховой выплаты или
вынесения решения об отказе в выплате страхового возмещения в связи с проведением
уголовного расследования возникает только в том случае, если результаты этого расследования имеют определяющее значение для принятия решения о производстве или отказе в выплате страхового возмещения;
10.4.9. К Страховщику, произведшему страховую выплату по страхованию объектов строительства, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет 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.
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 строительно-монтажных работ, 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 произвел или должен произвести в связи с наступлением
страхового случая.
11.2. Размер ущерба, причиненного застрахованному имуществу, определяется
Страховщиком на основании представленных по его требованию документов (п.
10.3.6 настоящих Правил) и (или) результатов проведения осмотра (экспертизы) в
следующем порядке:
11.2.1. при утрате или хищении — в размере его действительной стоимости на дату страхового случая, но не более страховой суммы;
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.
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;
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;
11.3.4. расходы по расчистке территории. Расходами по расчистке считаются такие расходы, которые должны быть произведены в целях приведения территории строительной
площадки после страхового случая в состояние, пригодное для проведения восстановительных работ и дальнейшего производства строительно-монтажных работ (удаление
(демонтаж) остатков объектов, уборка и перевозка обломков, строительного мусора и
иных материалов, оказавшихся на территории страхования в результате страхового случая). Данные расходы возмещаются, если это прямо предусмотрено договором страхования. Расходы возмещаются в пределах 2 % от страховой суммы по страхованию строительно-монтажных работ, если договором страхования не предусмотрено иное;
11.3.5. иные расходы, прямо предусмотренные договором страхования и необходимые
для восстановления застрахованного имущества до того состояния, в котором оно находилось непосредственно перед наступлением страхового случая;
11.
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11.3.6. Затраты на восстановление поврежденного застрахованного имущества определяются за вычетом стоимости износа заменяемых в процессе восстановления (ремонта)
материалов и запасных частей, если договором страхования не предусмотрено иное;
11.3.7. 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;
11.3.8. 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;
11.3.9. 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 явились частью окончательного ремонта (бремя доказательства этого лежит на Страхователе);
11.4.3. расходы по переборке оборудования, его профилактическому ремонту и обслуживанию;
11.4.4. 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;
11.4.5. 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.
11.6. 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;
11.6.2. 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;
11.6.3. 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.
11.7. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан возвратить Страховщику полученное
страховое возмещение (или его соответствующую часть), если обнаружится такое обсто-
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ятельство, которое по закону или по настоящим Правилам полностью или частично лишает Страхователя (Выгодоприобретателя) права на страховое возмещение.
11.8. При страховании с валютным эквивалентом страховое возмещение (или часть уплаченной по Договору страховой премии, подлежащая возврату Страховщиком при досрочном прекращении договора страхования, если это предусмотрено его условиями) выплачивается в рублях по курсу Центрального банка РФ, установленному для соответствующей
валюты на дату подписания страхового акта (дату досрочного прекращения Договора), при
условии что установленный курс не превышает рассчитанного максимального курса для
выплат.
Если курс соответствующей иностранной валюты, установленный Центральным банком РФ
на дату подписания страхового акта (дату досрочного прекращения Договора), превысит
рассчитанный максимальный курс для выплат, размер страхового возмещения (суммы возврата части премии) определяется исходя из максимального курса для выплат. Под максимальным курсом для выплат понимается курс соответствующей иностранной валюты,
установленный Центральным банком РФ на дату перечисления страховой премии (первого
взноса), увеличенной на 1 (Один) % на каждый месяц (при этом неполный месяц считается
как полный), прошедший с момента перечисления премии (первого взноса) до даты подписания страхового акта (даты досрочного прекращения Договора), если Договором не
предусмотрено иное.
Аналогично рассчитываются значения страховых сумм и франшиз, если Договором не
предусмотрено иное.
11.9. Страховщик выплачивает страховое возмещение или направляет уведомление об
отказе в выплате страхового возмещения Страхователю (Выгодоприобретателю) в течение 30 (Тридцати) рабочих дней6 после получения Страховщиком последнего из документов, запрошенных у Страхователя (Выгодоприобретателя) и необходимых для рассмотрения заявления о наступлении страхового случая.
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.
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.

6

Или в иной срок, предусмотренный договором страхования.
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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
13.1. Право на предъявление претензии Страховщику на выплату страхового возмещения погашается истечением установленных законодательством РФ сроков исковой давности.
13.2. Споры по договорам страхования между Страховщиком, Страхователем и заинтересованными Третьими лицами разрешаются путем переговоров.
13.3. 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
счет).
13.4. В случае недостижения согласия между Страховщиком, Страхователем и Третьими лицами по спорным вопросам спор разрешается в судебном порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к Правилам страхования строительно-монтажных работ,
утвержденным Приказом от 28.03.2017 № 95 - од

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 1 ПО СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
1. Настоящие Дополнительные условия (далее — ДУ) содержат особенности страхования имущественных интересов Страхователя или иного лица, выполняющего строительно-монтажные работы, связанных с обязанностью возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при проведении строительно-монтажных работ
и, если это предусмотрено договором страхования, в период послепусковых гарантийных
обязательств.
2. В случаях, не оговоренных настоящими ДУ и (или) договором страхования, применяются соответствующие положения Правил страхования строительно-монтажных работ
(далее — Правила страхования). Страхование гражданской ответственности при проведении строительно-монтажных работ по настоящим Дополнительным условиям осуществляется только в дополнение к страхованию строительно-монтажных работ по Правилам страхования.
3. Страхователь вправе осуществить страхование как своей гражданской ответственности, так и ответственности иного лица (Лицо, ответственность которого застрахована),
выполняющего строительно-монтажные работы, и на которое такая ответственность может быть возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации. Далее
по тексту настоящих Дополнительных условий любое упоминание Страхователя означает
и Лицо, ответственность которого застрахована, если иное не предусмотрено в договоре
страхования или действующим законодательством РФ.
4. Объектом страхования по договорам страхования, заключаемым на основании настоящих ДУ в дополнение к Правилам страхования, являются не противоречащие закону
имущественные интересы Страхователя, связанные с его обязанностью возместить вред,
причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при проведении строительномонтажных работ, а также, если это предусмотрено договором, в период послепусковых
гарантийных обязательств (страхование гражданской ответственности).
4.1.
Причинение вреда имуществу означает повреждение или гибель (уничтожение)
имущества.
4.2.
Причинение вреда жизни означает смерть физического лица.
4.3.
Причинение вреда здоровью означает нарушение анатомической целостности и
(или) функционирования органов и тканей организма физического лица.
5.
Страховым риском является предполагаемое наступление гражданской ответственности Страхователя по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда
жизни, здоровью, имуществу третьих лиц при проведении строительно-монтажных работ,
а также, если это предусмотрено договором, в период послепусковых гарантийных обязательств, повлекшее возникновение у Страхователя обязанности по возмещению вреда.
Страховым случаем является факт возникновения обязанности Страхователя (Лица,
ответственность которого застрахована) возместить вред (ущерб), причиненный третьим
лицам при проведении строительно-монтажных работ, а также, если это предусмотрено
договором, в период послепусковых гарантийных обязательств, и установленный в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
6.1.
Причинение вреда нескольким лицам в результате одного и того же события или в
результате ряда последовательно (или одновременно) произошедших событий рассматривается как один страховой случай.
7.
Страховая сумма устанавливается по соглашению между Страхователем и Страховщиком с учетом предполагаемого размера вреда, который может быть причинен при
проведении строительно-монтажных и, если это предусмотрено договором страхования,
в период послепусковых гарантийных обязательств.
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7.1.
Договор страхования может предусматривать установление лимитов ответственности (максимальный размер страховой выплаты) на один или несколько страховых
случаев, на одного или несколько потерпевших, по отдельным видам причинения вреда.
8.
При наступлении страхового случая в зависимости от условий договора страхования возмещению подлежат:
8.1.
при причинении вреда имуществу — убытки, вызванные повреждением или гибелью (уничтожением) имущества в размере затрат, необходимых на восстановление поврежденного имущества до состояния, в котором оно находилось на момент страхового
случая, либо в размере стоимости нового взамен погибшего (уничтоженного ) имущества,
но не более страховой суммы (или установленного лимита ответственности);
8.2.
при причинении вреда жизни и здоровью — расходы на компенсацию утраченного
заработка (дохода), лечение, дополнительное питание, ритуальные услуги, выплаты
иждивенцам в случае смерти кормильца, иные расходы, предусмотренные законодательством РФ. Указанные расходы возмещаются в размере фактически понесенных и документально подтвержденных затрат, но не более страховой суммы (или установленного
лимита ответственности);
8.3.
расходы, произведенные в целях уменьшения убытков от страхового случая,
включая судебные расходы и расходы на выяснение причин и обстоятельств причин
страхового случая, размера нанесенного вреда, понесенные Страхователем. Указанные
расходы возмещаются, если они были необходимы или были произведены во исполнение
письменных указаний Страховщика в размере фактически понесенных и документально
подтвержденных затрат, даже если соответствующие меры оказались безуспешными. Такие расходы возмещаются независимо от того, что вместе с возмещением других убытков
они могут превысить страховую сумму.
9.
Размер вреда, причиненного третьим лицам, может определяться:
9.1.
на основании вступившего в силу решения суда по иску потерпевшего лица (Выгодоприобретателя);
9.2.
путем досудебного урегулирования претензии потерпевшего лица (Выгодоприобретателя) — на основании письменного соглашения между Страхователем, Страховщиком и Выгодоприобретателем с учетом положений настоящих ДУ.
10.
Кроме исключений, оговоренных в Правилах страхования (п. 4.4., 4.5. и раздел 12),
при страховании гражданской ответственности не подлежит также возмещению:
10.1. вред, причиненный имуществу Страхователя, принадлежащего ему на праве собственности, либо находящемуся в его распоряжении по иному основанию, предусмотренному законом или договором;
10.2. вред, причиненный имуществу, которое:
 застраховано или могло бы быть застраховано в соответствии с Правилами страхования или Дополнительными условиями по страхованию послепусковых гарантийных
обязательств к Правилам страхования;
 находится в собственности организаций, занятых производством строительномонтажных работ, застрахованных Страховщиком в соответствии с Правилами страхования, а также лиц, состоящих в трудовых отношениях с такими организациями и (или) заказчиком или подрядчиком, если иное не предусмотрено договором страхования;
10.3. вред, причиненный какими-либо транспортными средствами, если они не предназначены для использования исключительно в пределах местонахождения объекта строительно-монтажных работ;
10.4. вред, причиненный имуществу, а также жизни и здоровью лиц, находящихся со
Страхователем в трудовых или гражданско-правовых отношениях, причиненный им в связи с исполнением служебных обязанностей;
10.5. моральный вред, вред, причиненный деловой репутации, или вред, выразившийся
в упущенной выгоде третьих лиц;
10.6. вред, причиненный в результате событий, произошедших вне пределов территории страхования, если иное не предусмотрено договором страхования;
10.7. вред, причиненный при отсутствии прямой причинной связи с осуществлением
строительно-монтажных, пуско-наладочных и послепусковых гарантийных работ;
10.8. вред, причиненный в результате вследствие вибрации, удаления или ослабления
несущих элементов, если иное не предусмотрено договором страхования.
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11.
При страховании гражданской ответственности на период производства строительно-монтажных и пуско-наладочных работ обязательства Страховщика в части страховых выплат распространяются на страховые случаи, произошедшие в течение срока
действия договора страхования, но не ранее поступления строительных материалов и
оборудования на строительную площадку и не позднее сдачи объекта в эксплуатацию,
если договором страхования не предусмотрено иное.
11.1. При страховании гражданской ответственности на период послепусковых гарантийных обязательств обязательства Страховщика в части страховых выплат распространяются на страховые случаи, произошедшие в течение срока действия договора страхования, но не ранее вступления в силу послепусковой гарантии и не позднее истечения
срока гарантии, если договором страхования не предусмотрено иное.
12.
В дополнение к разделу 10 Правил страхования строительно-монтажных работ
Страхователь также обязан:
12.1. Незамедлительно извещать Страховщика любыми доступными средствами связи
обо всех требованиях имущественного характера, предъявленных в связи с причинением
вреда. При получении таких требований известить потерпевшего о наличии договора
страхования гражданской ответственности, предоставить реквизиты Страховщика, предпринять все меры, чтобы потерпевший до рассмотрения его требования Страховщиком,
не обращался с иском в суд;
12.2. При рассмотрении требований потерпевшего по указанию Страховщика делать
письменные запросы заявителю о предоставлении документов, необходимых для проведения расследования страхового случая Страховщиком, и предпринять меры для обеспечения участия Страховщика в расследовании причин и обстоятельств страхового случая;
12.3. Незамедлительно известить Страховщика о подаче потерпевшим искового заявления в суд. В этом случае Страхователь по требованию Страховщика обязан выдать доверенность указанному Страховщиком лицу на право представлять Страхователя в судебном процессе со всеми необходимыми процессуальными полномочиями;
12.4. Подать Страховщику письменное заявление о возмещении вреда и представить
Страховщику все необходимые ему документы, подтверждающие факт наступления страхового случая и размер ущерба. К таким документам, в частности, относятся:
12.4.1. документы, касающиеся обстоятельств наступления страхового случая, его причин
и размера ущерба (таковыми могут быть заключения государственных и ведомственных
комиссий, акты обследования имущества и другие документы);
12.4.2. претензии третьих лиц о возмещении вреда;
12.4.3. сведения о потерпевших и их банковских (почтовых) реквизитах;
12.4.4. постановление (решение) суда, вынесенное по обстоятельствам, связанным со
случаем причинения вреда;
12.4.5. любые другие документы, обоснованно запрошенные Страховщиком в целях установления факта наступления страхового случая и размера причиненного вреда, если в их
отсутствие достоверно установить факт наступления страхового случая и размер причиненного вреда не представляется возможным.
13.
Страховщик вправе от имени Страхователя вести переговоры и заключать соглашения по урегулированию требований третьих лиц о возмещении причиненного им вреда.
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Приложение № 2
к Правилам страхования строительно-монтажных работ,
утвержденным Приказом от 28.03.2017 № 95 - од

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 2 ПО СТРАХОВАНИЮ ПОСЛЕПУСКОВЫХ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
1. Настоящие Дополнительные условия (далее — ДУ) содержат особенности страхования
имущественных интересов Страхователя, связанных с выполнением послепусковых гарантийных обязательств в отношении построенных (смонтированных) объектов строительно-монтажных работ. Под послепусковыми гарантийными обязательствами понимаются действующие в течение срока гарантии обязательства Страхователя, выполнившего
работы по сданным в эксплуатацию объектам строительно-монтажных, пуско-наладочных
и иных подобных работ, по устранению за свой счет ошибок и недостатков, допущенных
при строительстве, монтаже таких объектов и повлекших причинение им ущерба в форме
повреждения, уничтожения и (или) гибели. Если Договором не предусмотрено иное, при
страховании послепусковых гарантийных обязательств в отношении построенных (смонтированных) объектов строительно-монтажных работ Страхователем по настоящим ДУ
выступает подрядчик (генеральный подрядчик) указанных работ, при этом Лицом, ответственность которого застрахована, является субподрядчик указанных работ, если таковой
привлекался Страхователем.
2. В случаях, не оговоренных настоящими ДУ и (или) договором страхования, применяются соответствующие положения Правил страхования строительно-монтажных работ (далее — Правила страхования). Страхование послепусковых гарантийных обязательств при
проведении строительно-монтажных работ по настоящим Дополнительным условиям
осуществляется только в дополнение к страхованию строительно-монтажных работ по
Правилам страхования.
3. Объектом страхования являются не противоречащие закону имущественные интересы
Страхователя, связанные с риском возникновения у Страхователя непредвиденных расходов в период послепусковых гарантийных обязательств, обусловленных гибелью (уничтожением) или повреждением объектов строительно-монтажных работ, сданных в эксплуатацию (страхование послепусковых гарантийных обязательств).
4. Страховым риском является риск возникновения у Страхователя непредвиденных
расходов в период послепусковых гарантийных обязательств, вызванных гибелью (уничтожением) или повреждением сданных в эксплуатацию объектов строительномонтажных работ, ставших следствием наступления ошибок и недостатков из числа указанных в настоящих ДУ. Страховым случаем является возникновение у Страхователя
непредвиденных расходов в период послепусковых гарантийных обязательств, вызванных гибелью (уничтожением) или повреждением сданных в эксплуатацию объектов строительно-монтажных работ, ставших следствием нижеследующих ошибок и недостатков:
4.1. ошибок, допущенных при нахождении Страхователя (Выгодоприобретателя, Лица,
ответственность которого застрахована) на построенном (смонтированном) объекте строительно-монтажных работ в период послепусковых гарантийных обязательств для устранения недостатков производства строительно-монтажных работ или для проведения технического обслуживания и иных работ в соответствии с его договорными обязательствами;
4.2. недостатков, допущенных при проведении строительно-монтажных работ, но выявленных в период гарантийной эксплуатации, при этом под недостатками понимается непреднамеренное нарушение строительных норм и правил, требований по технике безопасности, норм и требований органов ведомственного и государственного надзора по
производству строительно-монтажных и других работ на территории страхования лицами,
не несущими ответственность за выполнение таких норм, правил и требований;
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4.3. ошибок, допущенных при проектировании строительного объекта; дефектов материалов, конструкции, литья, о которых Страхователю не было известно и не могло быть известно на момент заключения договора страхования;
4.4. В договоре страхования может быть указана одна или несколько причин возникновения непредвиденных расходов. Если ни одна из причин в договоре страхования не указана, все из ошибок и недостатков, указанных в пп. 4.1. – 4.3., считаются застрахованными.
5. Кроме исключений, оговоренных в Правилах страхования (п. 4.4., 4.5. и раздел 12), не
являются страховыми случаями:
5.1. расходы, возникшие в результате гибели или повреждения горюче-смазочных материалов, охладительных жидкостей и прочих вспомогательных материалов, продукции,
производимой или обрабатываемой на объектах строительно-монтажных работ;
5.2. расходы, возникшие вследствие отсутствия надлежащего снабжения построенных
(смонтированных) объектов необходимым сырьем и материалами в соответствии с действующими нормативами и правилами;
5.3. расходы, связанные с любыми косвенными убытками, в частности потери ожидаемой
прибыли или потери от наложения штрафов в ходе выполнения субподрядных работ.
6. Страховая сумма устанавливается по соглашению между Страхователем и Страховщиком в пределах действительной стоимости объекта строительно-монтажных работ после завершения строительства или монтажа. При страховании послепусковых гарантийных обязательств по нескольким объектам строительно-монтажных работ страховые
суммы устанавливаются в отношении каждого объекта. Если страховая сумма установлена в размере меньшем, чем действительная стоимость объекта строительно-монтажных
работ после завершения строительства и (или) монтажа, страховая выплата производится в размере, пропорциональном отношению страховой суммы к действительной стоимости объекта, если договором страхования не предусмотрено иное.
7. Величина ущерба, подлежащего возмещению, определяется:
7.1. При гибели (уничтожении) объекта строительно-монтажных работ — в размере его
действительной стоимости на момент наступления страхового случая за вычетом стоимости остатков, пригодных для дальнейшего использования;
7.2. При повреждении объекта строительно-монтажных работ — в размере расходов на
его восстановление до состояния, которое было на момент наступления страхового случая. Расходы на восстановление включают:
7.2.1. расходы на приобретение запасных частей и материалов, необходимых для выполнения ремонта;
7.2.2. расходы по доставке запасных частей и материалов к месту ремонта;
7.2.3. расходы на оплату работ по проведению ремонта;
7.2.4. иные расходы, необходимые для восстановления поврежденного объекта, но только в том случае, если это прямо указано в договоре страхования.
8. Размер страховой выплаты определяется величиной ущерба с учетом установленных франшиз, лимитов ответственности и других условий договора страхования.
9. Обязательство Страховщика в части страховых выплат начинается после вступления в
силу послепусковых гарантийных обязательств и заканчивается по истечении вышеуказанного гарантийного срока, если договором страхования не предусмотрено иное.
10. Страховая выплата производится в соответствии с положениями Правил страхования
строительно-монтажных рисков, настоящих ДУ и условий договора страхования на основании письменного заявления о возмещении ущерба, документов, подтверждающих факт
наступления страхового случая и размер ущерба.
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Приложение №3
к Правилам страхования строительно-монтажных работ,
утвержденным Приказом от 28.03.2017 № 95 - од

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ
УБЫТКОВ ВСЛЕДСТВИЕ ЗАДЕРЖКИ СДАЧИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
1.
Настоящие Дополнительные условия (далее — ДУ) содержат особенности страхования риска возникновения убытков в результате задержки сдачи в эксплуатацию объектов строительно-монтажных работ (далее — также «задержка»).
2.
В случаях, не оговоренных настоящими ДУ и (или) договором страхования, применяются соответствующие положения Правил страхования строительно-монтажных работ
(далее — Правила страхования). При этом страхование по настоящим ДУ осуществляется только в отношении объектов строительно-монтажных работ, застрахованных по Договору страхования в соответствии с Правилами страхования. Страхование задержки по
настоящим Дополнительным условиям осуществляется только в дополнение к страхованию строительно-монтажных работ по Правилам страхования.
3.
Страхователем при заключении договора страхования по настоящим ДУ может являться физическое или юридическое лицо, у которого могут возникнуть убытки вследствие задержки сдачи в эксплуатацию объектов строительно-монтажных работ (заказчик,
инвестор и т.п.). При этом Выгодоприобретателем является Страхователь.
4.
Объектом страхования по договорам страхования, заключаемым на основании
настоящих ДУ в дополнение к Правилам страхования, являются не противоречащие закону имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с
риском возникновения убытков в результате задержки сдачи в эксплуатацию объектов
строительно-монтажных работ (страхование риска возникновения убытков вследствие задержки сдачи в эксплуатацию объектов строительно-монтажных работ).
5.
Страховым риском является предполагаемое возникновение у Страхователя (Выгодоприобретателя) убытков в результате задержки сдачи в эксплуатацию объектов строительно-монтажных работ вследствие наступления событий из числа указанных в пп. 4.2.
Правил страхования и договоре страхования и с учетом условий, указанных в настоящем
пункте. Страховым случаем является возникновение у Страхователя (Выгодоприобретателя) убытков в результате задержки сдачи в эксплуатацию объектов строительномонтажных работ вследствие наступления событий из числа указанных в п. 4.2 Правил
страхования и договоре страхования и с учетом условий, указанных в настоящем пункте.
6.
Случай признается страховым при соблюдении всех нижеследующих условий (с
учетом условий, предусмотренных пп. 4.3.1. – 4.3.3. Правил страхования):
6.1. событие, которое привело к задержке сдачи в эксплуатацию объектов строительномонтажных работ, признано Страховщиком как страховой случай по страхованию объектов строительно-монтажных работ, указанных в договоре страхования;
6.2. событие, которое привело к задержке сдачи в эксплуатацию объектов строительномонтажных работ, произошло в течение срока действия договора страхования.
7.
Если иное не предусмотрено договором страхования, кроме исключений, оговоренных в Правилах страхования (п. 4.4., 4.5. и раздел 12), возникновение у Страхователя
(Выгодоприобретателя) убытков не является страховым случаем, если задержка сдачи в
эксплуатацию объектов строительно-монтажных работ произошла вследствие:
7.1. утраты, гибели (уничтожения) или повреждения объектов строительно-монтажных
работ в результате землетрясения, извержения вулкана, цунами;
7.2. изменений и/или улучшения поврежденных объектов строительно-монтажных работ
по сравнению с их состоянием, предусмотренным проектно-сметной документацией на
момент заключения договора страхования;
7.3. утраты, гибели (уничтожения) или повреждения оборудования и материалов, необходимых для строительно-монтажных работ, в процессе их перевозки от поставщиков до
строительной площадки;
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7.4. утраты, гибели (уничтожения) или повреждения оборудования и материалов, необходимых для строительно-монтажных работ, на территории предприятий поставщиков;
7.5. отсутствия финансирования строительно-монтажных работ;
7.6. любых действий органов государственной власти;
7.7. Вышеуказанный перечень исключений из страхового случая может быть сокращен
или дополнен договором страхования.
8.
Страховая сумма устанавливается по соглашению между Страхователем и Страховщиком в пределах размера максимально возможных убытков, которые Страхователь,
как можно ожидать, понес бы при наступлении страхового случая.
9.
Договором страхования может быть предусмотрен период возмещения, под которым понимается продолжительность задержки, в течение которой возникшие убытки, вызванные задержкой, подлежат возмещению. Если установленный договором страхования
период возмещения превышает фактическую продолжительность задержки, то период
возмещения считается равным фактической продолжительности задержки.
10. Страхование (обязательства Страховщика по страховой выплате) по настоящим ДУ
начинается с момента начала срока действия вступления договора страхования в силу и
заканчивается по истечении указанного в договоре страхования периода возмещения,
если договором страхования не предусмотрено иное.
11. В дополнение к разделу 10 Правил страхования в период действия договора страхования Страхователь обязан представлять Страховщику письменные отчеты о соблюдении графика выполнения строительно-монтажных работ. Форма и периодичность
предоставления отчетов устанавливается в договоре страхования.
12. В дополнение к разделу 10 Правил страхования при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь также обязан предоставлять Страховщику
всю доступную информацию и документацию, позволяющую судить о причинах и последствиях события, ставшего причиной страхового случая в соответствии с настоящими ДУ,
характере и размерах понесенных убытков (расходов), в частности:
12.1. оговоренные в договоре страхования документы, подтверждающие наступление события, повлекшего задержку сдачи в эксплуатацию объектов строительно-монтажных работ;
12.2. банковские, налоговые, бухгалтерские, иные финансовые и платежные документы,
утвержденные бизнес-планы, проектно-сметную документацию, заключения экспертов
(экспертных комиссий), акты и заключения аудиторских, оценочных и иных организаций,
имеющих лицензии на соответствующие виды деятельности, материалы иных компетентных органов, свидетельствующие о размерах понесенных убытков;
12.3. документы, подтверждающие произведенные дополнительные расходы, направленные на недопущение или сокращение задержки сдачи в эксплуатацию объектов строительно-монтажных работ, если такие расходы были разумны и необходимы или были
произведены для выполнения указаний Страховщика.
13. При наступлении предусмотренного настоящими ДУ страхового случая размер
убытков, возникших в результате задержки сдачи в эксплуатацию объектов строительномонтажных работ и подтвержденных документально, определяется Страховщиком и
включает в себя:
13.1. прибыль, которая могла быть получена Страхователем (Выгодоприобретателем),
если бы не произошло задержки сдачи в эксплуатацию объектов строительно-монтажных
работ;
13.2. текущие расходы, производимые Страхователем в период задержки сдачи в эксплуатацию объектов строительно-монтажных работ, которые должны были возмещаться из
выручки, которая могла быть получена, если бы не произошло задержки сдачи в эксплуатацию объектов строительно-монтажных работ. К таким расходам, в частности, относятся:
13.2.1. постоянные издержки (заработная плата работников, платежи и налоги, начисляемые на фонд оплаты труда, плата за аренду помещений, оборудования и другого имущества, налоги и обязательные платежи, подлежащие оплате вне зависимости от оборота и
результатов производственной или иной деятельности, связанной с застрахованными
объектами строительно-монтажных работ, а именно, налоги на имущество, землю, регистрационные сборы, плата за лицензию и т.д.);
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13.2.2. расходы по обслуживанию долговых обязательств (проценты по кредитам, займам
или иным привлеченным средствам, если эти средства привлекались для инвестиций в
застрахованные объекты строительно-монтажных работ и область деятельности, связанную с этими объектами);
13.3. разумные и необходимые дополнительные расходы, произведенные по письменному согласованию со Страховщиком или по его письменному указанию с единственной целью недопущения или сокращения продолжительности задержки сдачи в эксплуатацию
объектов строительно-монтажных работ и уменьшения связанных с такой задержкой
убытков.
13.4. Конкретный состав убытков (расходов), возникающих в результате задержки сдачи в
эксплуатацию объектов строительно-монтажных работ, указанных в пп. 13.1. – 13.3. и
подлежащих возмещению Страховщиком, указывается в договоре страхования.
14. Размер убытков (расходов), возникших в результате задержки сдачи в эксплуатацию
объектов строительно-монтажных работ и подлежащих возмещению Страховщиком,
определяется за установленный договором страхования период возмещения, если договором страхования не предусмотрено иное.
15. К текущим расходам не относятся, не считаются причиненными вследствие страхового случая по настоящим ДУ и не подлежат возмещению:
15.1. налог на добавленную стоимость и аналогичные ему налоги и сборы, таможенные
пошлины, акцизы, налоги с прибыли, доходов, оборотов, объемов продаж, которые подлежали бы оплате в результате деятельности, связанной с застрахованными объектами
строительно-монтажных работ, если бы не произошло задержки сдачи в эксплуатацию
этих объектов;
15.2. расходы по операциям с ценными бумагами, земельными участками или денежными
средствами и по другим операциям, не имеющим непосредственного отношения к области деятельности, связанной с застрахованными объектами строительно-монтажных работ;
15.3. расходы по перевозке оборудования и материалов, производимой в период задержки сдачи в эксплуатацию объектов строительно-монтажных работ, если иное не предусмотрено договором страхования;
15.4. расходы по оплате электроэнергии, тепла, газа, воды, сырья и материалов, и т.п., за
исключением имеющих срок годности меньше продолжительности задержки или установленного договором страхования периода возмещения;
15.5. неустойки, штрафы, пени или иные штрафные санкции, которые Страхователь в соответствии с заключенными им договорами обязан оплачивать за невыполнение своих
договорных обязательств, при условии, что такие санкции предусмотрены договорами,
вступившими в силу после события, повлекшего задержку сдачи в эксплуатацию объектов
строительно-монтажных работ, или невыполнение договорных обязательств не явилось
следствием такой задержки, если договором страхования не предусмотрено иное;
15.6. неустойки, штрафы, пени или иные штрафные санкции по налогам и обязательным
платежам, которые Страхователь должен уплатить согласно действующему законодательству;
15.7. дополнительные расходы, выгоду от которых Страхователь получает по окончании
задержки или периода возмещения, установленного договором страхования.
16. При заключении договора страхования на условиях настоящих ДУ в части страхования риска возникновения убытков вследствие задержки сдачи в эксплуатацию объектов
строительно-монтажных работ может быть установлена временная франшиза. При установлении временной франшизы Страховщик не возмещает оговоренные в договоре страхования убытки/расходы Страхователя, понесенные последним в течение определенного
в договоре страхования периода времени с момента начала периода задержки.
17. Размер страховой выплаты определяется суммой возмещаемых убытков (расходов), возникших в результате задержки сдачи в эксплуатацию объектов строительномонтажных работ и предусмотренных договором страхования, с учетом установленных
периода возмещения и франшиз в пределах установленной страховой суммы или установленных лимитов ответственности.
18. Страховая выплата производится в соответствии с положениями Правил страхования, настоящих ДУ и условий договора страхования на основании письменного заявления
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о возмещении ущерба, документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер понесенных убытков (расходов).
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Приложение № 4
к Правилам страхования строительно-монтажных работ,
утвержденным Приказом от 28.03.2017 № 95 - од

ОГОВОРКИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ СОБЫТИЙ, НЕ
УКАЗАННЫХ В ПРАВИЛАХ СТРАХОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
1.
Нижеуказанные оговорки применяются при страховании строительно-монтажных
работ, когда достигнуто соглашение о дополнительном страховании рисковых событий в
соответствии с п. 4.2.8. Правил страхования строительно-монтажных работ.
2.
Оговорка считается включенной в условия договора, если ее текст приведен в любом из его разделов.
3.
Текст оговорки, включенной в договор страхования, может быть изменен по сравнению с редакцией, приведенной ниже, если такое изменение не противоречит действующему законодательству.
Оговорка 001
Страхование забастовок, локаутов, мятежей и гражданских волнений
1.1. Согласно настоящей Оговорке считаются причиненным вследствие страхового случая и возмещаются убытки, причиненные в результате утраты, гибели (уничтожения) или
повреждения застрахованного имущества, возникшие в результате забастовок, локаутов,
мятежей и/или гражданских волнений. В данной Оговорке под такой утратой, гибелью
(уничтожением) или повреждением (при учете выполнения Особых условий настоящей
Оговорки, содержащихся ниже) понимается утрата, гибель (уничтожение) или повреждение застрахованного имущества, вызванные непосредственно:
1.1.1. действиями лиц, участвующих вместе с другими лицами в нарушениях общественного порядка (независимо от того, связаны ли такие нарушения с забастовкой или локаутом или нет), если при этом не произошло какого-либо из событий, упомянутых в пункте
1.2 Особых условий настоящей Оговорки;
1.1.2. умышленными действиями любого из бастующих или работников, подвергшихся
локауту, совершенными в поддержку забастовки или в ходе противодействия локауту;
1.1.3. действиями законных властей по предотвращению или попыткой предотвращения
таких действий, или сведением к минимуму последствий таких действий;
1.1.4. при условии достижения договоренности и признания того, что:
1.1.4.1.
все условия, исключения, положения и требования Договора и Правил полностью распространяются на дополнительное действие страховой защиты, предоставляемое данной Оговоркой, за исключением тех случаев, когда данные условия, исключения,
положения и требования Договора и Правил специально изменены нижеследующими
Особыми условиями, а всякое упоминание (всякая ссылка) о утрате, гибели (уничтожении) или повреждении в тексте договора, подразумевает включение вышеупомянутых
рисков;
1.1.4.2.
нижеизложенные Особые условия распространяются только на дополнительное действие страховой защиты, предоставляемое данной Оговоркой, а текст Договора и Правил полностью распространяется на покрытие, предоставляемое Договором,
как если бы данная Оговорка не применялась.
1.2. Особые условия:
1.2.1. Не считается причиненным вследствие страхового случая и не подлежит возмещению ущерб, возникший вследствие:
а.
утраты, гибели (уничтожения) или повреждения застрахованного имущества, прямо
или косвенно обусловленные полным или частичным прекращением или замедлением
работ, перерывом или прекращением производственного процесса или операции;
б.
утраты, гибели (уничтожения) или повреждения застрахованного имущества, вызванные постоянным или временным лишением права распоряжения имуществом, явившимся результатом конфискации, управления или присвоения со стороны законных властей;
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в.
утраты, гибели (уничтожения) или повреждения застрахованного имущества, вызванные невозможностью распоряжаться каким-либо строением по причине незаконного
захвата его третьими лицами;
г.
последующей утраты, гибели (уничтожения) или повреждения, любые платежи
сверх предусмотренного данной Оговоркой лимита возмещения материального ущерба.
1.2.2. Тем не менее, Страховщик, согласно пунктам б) и в), не освобождается от ответственности перед Страхователем в отношении возмещения физического повреждения
застрахованного имущества, происходящего до возникновения лишения права распоряжаться имуществом или во время такого лишения.
1.3. Не считается наступившей вследствие страхового случая и не подлежит возмещению утрата, гибель (уничтожение) или повреждение застрахованного имущества, прямо
или косвенно обусловленные или являющиеся следствием любого из нижеследующих
событий:
1.3.1. войны, интервенции, действий противника, враждебные или военные действия
(независимо от того, была ли объявлена война или нет), гражданской войны;
1.3.2. мятежа, гражданских волнений, близких по масштабу или принимающие размеры
народного восстания, военный мятеж, восстание, бунт, революция, военная или узурпированная власть;
1.3.3. действий любых лиц, выступающих от имени или в контакте с организациями, чья
деятельность направлена на насильственное свержение существующего де-юре или дефакто правительства, или на воздействие на него посредством терроризма или насилия.
1.4. В случае судебного процесса, тяжбы или иного разбирательства, в процессе которого страховщик делает заявление о том, что по положениям данных условий та или иная
утрата, гибель (уничтожение) или повреждение не являются страхового случаем по условиям настоящей оговорки, бремя доказывания того, что такая утрата, гибель (уничтожение) или повреждение являются страховым случаем и должны быть возмещены Страховщиком по условиям настоящей Оговорки, лежит на страхователе.
1.5. Лимит возмещения, указанный ниже, является предельной суммой страхового возмещения по дополнительному страхованию, предоставляемому данной оговоркой, по одному или нескольким страховым случаям на весь срок действия страхования.
1.6. ЛИМИТ ВОЗМЕЩЕНИЯ:
(
) РУБЛЕЙ.
Оговорка 100
Страхование пробного испытания, пуска в эксплуатацию машин
и инженерного оборудования (технических сооружений)
1.1.
Согласно настоящей Оговорке Страховщик возмещает ущерб, причиненный застрахованному имуществу в результате пробного испытания или пуска в эксплуатацию.
1.2.
Не считается страховым случаем и не подлежит возмещению:
1.2.1. Утрата, гибель (уничтожение) или повреждение части, одной или нескольких застрахованных машин и оборудования, прошедших ввод или приемку в эксплуатацию и по
которым подписаны акты приемки работ;
1.2.2. Наступление гражданской ответственности в связи с эксплуатацией предметов
страхования, указанных в предыдущем пункте;
1.2.3. При этом страхование сохраняется для остальных частей, к которым не относится
вышеупомянутое условие.
1.3.
На машины (машину) и инженерное оборудование, проходящие пробные испытания, не распространяются пункты 4.4.3. и 4.4.4. Правил страхования строительномонтажных работ и вместо этого действует следующее исключение: "ошибкам проектирования, дефектов материалов, предметов и их частей, ошибок допущенных при их изготовлении".
1.4.
Данная оговорка не распространяется на подержанные машины и оборудование.
Оговорка 113
Внутренние перевозки
1.1.
Согласно настоящей Оговорке расширение действия страхования касается включения в него утраты, гибели (уничтожения) или повреждения застрахованного имущества
при перевозке данного имущества на строительную площадку, за исключением транспор-
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тировки водным или воздушным транспортом, внутри границ территории, указанной в Договоре страхования.
1.2.
При этом возмещаются убытки, произошедшие только в результате наступления
рисковых событий, застрахованных по договору страхования / внезапного, непредвиденного и случайного воздействия, на случай наступления которого осуществляется страхование строительно-монтажных работ.
1.3.
Лимит возмещения:
(
) рублей, по одному или нескольким страховым
случаям на весь срок действия страхования.
Оговорка 115
Страхование рисков проектировщика
1.1.
Согласно настоящей Оговорке Страховщик признает страховым случаем и возмещает ущерб, причиненный застрахованному имуществу в результате ошибок, допущенных при проектировании строительного объекта. При этом пункт 4.4.3. Правил страхования строительно-монтажных работ исключается, а формулировка пункта 4.4.4. читается в
следующей редакции:
"4.4.4. Ошибок в конструкции, дефектов материала, предметов и их частей, ошибок, допущенных при их изготовлении или недостатков строительно-монтажных работ и/или
ошибок, допущенных при проектировании строительного объекта. Однако это исключение
ограничивается лишь непосредственно затронутыми дефектными материалами, предметами и их частями, но не исключает возмещения ущерба, причиненного правильно сооруженным структурам и частям объекта строительно-монтажных работ, который произошел в результате таких дефектов в материалах и работах”.
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Приложение № 5
к Правилам страхования строительно-монтажных работ,
утвержденным Приказом от 28.03.2017 № 95 - од

ОГОВОРКИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ РАСШИРЕНИЕ ОБЪЕМА
СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ
1.
Нижеуказанные оговорки применяются при страховании строительно-монтажных
работ или гражданской ответственности, когда достигнуто соглашение о расширении
объема страховой защиты согласно соответствующим положениями Правил страхования.
2.
Оговорка считается включенной в условия договора, если ее текст приведен в любом из его разделов.
3.
Текст оговорки, включенной в договор страхования, может быть изменен по сравнению с редакцией, приведенной ниже, если такое изменение не противоречит действующему законодательству.
Оговорки при страховании строительно-монтажных работ и гражданской ответственности
Оговорка 002 Выплата страхового возмещения по взаимным претензиям
1.1.
Согласно настоящей Оговорке страхование гражданской ответственности перед
третьими лицами распространяется на все указанные в Договоре Лица, ответственность
которых застрахована, в той же степени, как если бы на каждое был оформлен отдельный договор страхования гражданской ответственности, при условии, что по данной оговорке Страховщик не считает причиненным вследствие страхового случая и не выплачивает возмещение в отношении ответственности за:
1.1.1. Повреждение или гибель (уничтожение) того, что застраховано или может быть
застраховано по разделу ... Договора страхования, а именно: объект строительства, временные сооружения на строительной площадке, существующее имущество, строительные машины и механизмы, оборудование строительной площадки и т.д., даже в случае,
когда возмещение по данному разделу не выплачивается из-за применения франшиз или
лимитов возмещения;
1.1.2. вред жизни и здоровью служащих или рабочих, которые застрахованы или могли
быть застрахованы в рамках страхования работников от несчастных случаев и (или) страхования ответственности работодателя;
1.1.3. Страховое возмещение, выплачиваемое страховщиком по каждому или нескольким страховым случаям, возникшим в результате наступления одного и того же события,
не может превышать лимита ответственности, указанного в Договоре страхования.
Оговорка 006 Включение в страховую защиту дополнительных расходов на оплату
сверхурочных работ, работ в ночное время и в дни официальных праздников, а
также на оплату срочной доставки груза
1.1.
Согласно настоящей Оговорке Страховщик возмещает дополнительные расходы
по оплате сверхурочных работ, работ в ночное время, в официальные праздники и по
оплате срочной доставки груза (за исключением доставки груза воздушным транспортом),
по одному или нескольким страховым случаям на весь срок действия страхования.
1.2.
Данное положение, однако, действует лишь при условии, что эти дополнительные
расходы понесены в связи с возмещаемым по разделу «Страхование объектов строительно-монтажных работ» настоящего Договора ущербом вследствие утраты, гибели
(уничтожения) или повреждения застрахованного имущества.
1.3.
Лимит возмещения:
(
) рублей.
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Оговорка 007
Страхование дополнительных расходов на доставку груза воздушным транспортом
1.1.
Согласно настоящей Оговорке Страховщик возмещает дополнительные расходы
на оплату доставки груза воздушным транспортом, по одному или нескольким страховым
случаям на весь срок действия страхования.
1.2.
Данное положение, однако, действует лишь при том условии, что эти дополнительные расходы были понесены в связи с утратой, гибелью (уничтожением) или повреждением застрахованного имущества по разделу «Страхование объектов строительномонтажных работ» настоящего Договора.
1.3.
Лимит возмещения:
(
) рублей.
Оговорка 013
Имущество, находящееся на хранении за пределами строительной площадки
1.1.
Согласно настоящей Оговорке Страховщик возмещает убытки, причиненные в результате утраты, гибели (уничтожения) или повреждения застрахованного имущества (за
исключением имущества, находящегося в производстве, в переработке или находящегося
на хранении в помещениях производителя, дистрибьютора или поставщика), находящегося на хранении за пределами строительной площадки и в пределах территории, указанной в договоре.
1.2.
Страховщик не считает причиненными вследствие страхового случая и не возмещает Страхователю убытки, возникшие в результате невыполнения Страхователем необходимых действий по предотвращению убытка, касающихся складов или единиц хранения. К таким действиям относятся:
1.2.1. обеспечение ограждения участка хранения (складирования) (заключение его под
крышу / в отдельном здании или ограждение участка складирования), охрана, пожарная
защита в соответствии с местом складирования и видом складируемого имущества;
1.2.2. расположение и проектирование единиц хранения (складирования) таким образом,
чтобы предотвратить повреждение скапливающейся водой или подтопление, вызванное
ливневыми дождями или наводнением с повторяемостью не более 1 раза в 20 лет.
1.3.
Территорией страхования по настоящей оговорке является:
1.4.
Лимит возмещения:
(
) рублей, по одному или нескольким страховым
случаям на весь срок действия страхования.
Оговорка 116
Страхование строительно-монтажных работ, принятых Заказчиком или переданных в эксплуатацию
1.1.
Согласно настоящей Оговорке Страховщик признает страховым случаем и возмещает Страхователю ущерб, причиненный в результате утраты, гибели (уничтожения) или
повреждения застрахованного имущества, принятого или пущенного в эксплуатацию, если утрата, гибель (уничтожение) или повреждение вызваны работами, застрахованными в
соответствии с разделом 2 настоящего Договора, и произошли в течение срока действия
страхования по разделу 2 настоящего Договора.
Оговорка 119
Имущество Заказчика или имущество, принадлежащее Страхователю, или находящегося под его контролем или надзором
1.1.
Согласно настоящей Оговорке страхование по разделу 2 настоящего Договора
распространяется на утрату, гибель (уничтожение) или повреждение объектов, находящихся на строительной площадке (за исключением оборудования строительной площадки и строительных машин и оборудования), принадлежащих Заказчику или Подрядчику
(субподрядчикам), при условии, что причиной такой утраты, гибели (уничтожения) или повреждения являются строительно-монтажные работы, застрахованные в соответствии с
разделом 2 настоящего Договора.
1.2.
Страховщик считает причиненными вследствие страхового случая и возмещает
Страхователю убытки вследствие утраты, гибели (уничтожения) или повреждения объектов, находящихся на строительной площадке, лишь в том случае, если они перед началом строительных работ не были повреждены и если были приняты необходимые меры
по обеспечению их безопасности.
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1.3.
В отношении убытков, возникших вследствие вибрации, удаления или ослабления
несущих элементов страховщик считает причиненными вследствие страхового случая и
возмещает Страхователю лишь такие убытки, которые возникли в результате полного или
частичного разрушения (гибели) застрахованного имущества. Убытки, возникшие вследствие незначительных повреждений, не представляющих опасности для окружающих и не
влияющие на эксплуатацию застрахованного имущества, не считаются причиненными
вследствие страхового случая и не возмещаются.
1.4.
Страховщик не считает причиненными вследствие страхового случая и не возмещает Страхователю убытки, являющиеся явными с точки зрения вида работ или способа
их выполнения.
1.5.
Лимит возмещения:
(
) рублей, по одному или нескольким страховым
случаям на весь срок действия страхования.
Оговорка 120
Вибрация, удаление или ослабление несущих элементов
1.1.
Согласно настоящей Оговорке страхование гражданской ответственности дополнительно включает возмещение убытков лица, ответственность которого застрахована,
связанных с его обязанностью в порядке, установленном Гражданским Кодексом РФ,
возместить вред, причиненный имуществу третьих лиц в результате вибрации, или удаления, или ослабления несущих элементов.
1.2.
При этом действуют следующие условия:
1.2.1. страховщик считает причиненными вследствие страхового случая и возмещает
убытки в результате повреждения или гибели (уничтожения) имущества (зданий и сооружений) третьих лиц лишь в том случае, если вследствие этих повреждений происходит
полное разрушение или частичное обрушение;
1.2.2. страховщик считает причиненными вследствие страхового случая и возмещает
убытки вследствие повреждения, гибели или уничтожения всякого имущества, земельных
участков или зданий лишь в том случае, если перед началом строительных работ они
находились в хорошем состоянии и были приняты необходимые меры по предотвращению убытка;
1.2.3. до начала работ Страхователь, по требованию Страховщика, составляет опись
имущества или зданий третьих лиц, которым может угрожать опасность.
1.3.
Страховщик считает причиненными не вследствие страхового случая и не возмещает убытки, возникшие в результате:
1.3.1. повреждения или гибели (уничтожения) имущества, являющиеся явными с точки
зрения вида работ или способа их исполнения;
1.3.2. незначительных повреждений, не влияющих на свойства имущества или устойчивость зданий и не представляющих опасности для лиц, эксплуатирующих имущество или
здания.
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